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Не откроем вам тайны, если 

скажем, что отдохнуть хорошо 

можно и у нас в республике. 

Конечно, уровень развития 

туристической инфраструкту-

ры оставляет желать лучшего, 

однако чего у нас не отнять, 

так это великолепной приро-

ды. Башкортостан славится 

красивыми лугами и лесами, 

гордыми возвышенностями, 

живописными реками и озё-

рами, памятниками древних 

культур. У нас даже есть своя 

«Швейцария» - деревня под 

названием «Русская Швейца-

рия» в Белебеевском районе 

республики, носящая статус 

природного памятника. А 

какие ещё интересные места 

можно посмотреть в Башкор-

тостане рассмотрим прямо 

сейчас.

ГОРА ИРЕМЕЛЬ
«Иремель» с башкирского 

языка переводится как «седло 

героя». Однако некоторые учё-

ные считают, что название этой 

горы имеет более древние кор-

ни. Башкиры пришли на эту 

землю всего тысячу лет назад, 

а народы, которые проживали 

здесь ранее, точно не могли 

оставить эту величественную 

гору без названия. Однако, так 

или иначе, горы Большой и 

Малый Иремель башкиры счи-

тают священными. 

Бывалые путешественни-

ки знают, что у горы Иремель 

очень много секретов. Этот 

регион издавна считался таин-

ственным местом, и про Ире-

мель существует очень много 

легенд и преданий. Но самая 

главная её тайна - в непокори-

мости. Вроде бы 1500 метров, 

а даются они ох как нелегко! 

Однако того, кто доберется до 

вершины, ждёт награда - непе-

редаваемый по красоте пейзаж 

и облака, которых, кажется, 

можно коснуться рукой. Кста-

ти, на вершине туристы зага-

дывают желания и утверждают, 

что они обязательно сбывают-

ся.

ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК
«ШУЛЬГАН-ТАШ» 
Ключевой объект в заповед-

нике «Шульган-Таш» в Бурзян-

ском районе - пещера с однои-

менным названием. Она одна 

из крупнейших пещер на Урале 

и одна из старейших - ей около 

миллиона лет. Феномен её - в 

наскальной живописи времён 

палеолита. Подобные рисунки 

есть только в пещерах Франции 

и Испании. Общая протяжен-

ность пещеры Шульган-Таш 

- около трёх километров, гале-

реи и залы расположены на трёх 

уровнях. Здесь есть озёра, одно 

из которых - Голубое - встреча-

ет туристов на входе. Несмотря 

на свои скромные размеры, 

озеро очень глубокое. Для по-

сещения, увы, открыты не все 

залы пещеры, и представлен-

ные вниманию туристов рисун-

ки - всего лишь точные копии 

оригинальных наскальных ри-

сунков, выполненные с благой 

целью сохранить уникальные 

росписи. 

ОЗЕРО ЯКТЫ-КУЛЬ
(ОЗЕРО БАННОЕ)
Озеро тектонического проис-

хождения, Якты-Куль является 

самым глубоководным водоё-

мом не только в пределах Заура-

лья, но и во всей республике в 

целом. Вода в озере пресная, 

прозрачная. Берега крутые, ме-

стами обрывистые. А еще это 

озеро называют «Банное» по 

легенде о том, что перед очеред-

ным сражением Пугачёв велел 

своим солдатам хорошенько 

помыться в водоеме, в те време-

на это называлось «побанить-

ся». Якты-Куль – озеро, кото-

рое пользуется популярностью 

среди рыбаков. Здесь водится 

большое количество рыбы: лещ, 

плотва, щука, окунь и другие. 

Рыбаки утверждают, что за не-

сколько часов на озере можно 

наловить более 10 кг рыбы.

ВОДОПАД АТЫШ
Многие россияне восторга-

ются Ниагарским комплексом, 

но даже представить не могут, 

сколько прекрасных водопадов 

есть на территории их собствен-

ной страны. Такие места, как 

многоступенчатый и протяжен-

ный Кивач в Карелии, Тальни-

ковский водопад на Таймире, и, 

конечно же, гордость Башкор-

тостана – Атыш, многим неиз-

вестны.

Атыш уникален тем, что на-

чинается в гроте пещеры, та-

ких водопадов в стране совсем 

немного. Размеры у него очень 

скромные: около 6 метров вы-

соты и чуть более 4 метров ши-

рины. И хотя на фотографиях 

из-за своих размеров он может 

и не произвести должного впе-

чатления, в реальности красота 

водопада стоит сколь угодно 

сложного проделанного пути. В 

окрестностях Атыша много кар-

стовых пещер, в которые можно 

спуститься и увидеть сталагми-

ты и сталактиты. Самая большая 

и интересная пещера в этом ме-

сте – Заповедная. Общая про-

тяжённость её ходов 180 метров. 

Здесь были найдены черепа пе-

щерных животных и даже следы 

человеческой деятельности. 

РОЗОВЫЕ СКАЛЫ
Доводилось ли вам видеть 

скалы розового цвета? А меж-
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Приближается летняя пора – время отпусков, ласкового солнца и новых впечатлений. Однако не все могут 
позволить себе отдых на море или за границей. Кого-то не отпускают жизненные обстоятельства, а у боль-
шинства просто нет денег на подобные выезды. Как отдохнуть бюджетно и рядом с домом, расскажем в нашем 
сегодняшнем обзоре.

ду прочим, скалы находятся у 

нас в республике и признаны 

одним из самых красивых мест 

на Инзере. Волшебство этому 

памятнику природы, помимо 

самих розоватых скал, придаёт 

удивительный вид с вершины 

на петлю Инзера, а также со-

четание розового и вечнозе-

леного цвета. Считается, что 

редкий розовый цвет появил-

ся благодаря отложениям соли 

марганца, хотя сама Розовая 

скала образовалась благодаря 

строматолитовым водорос-

лям, обитавшим в этом месте 

2 миллиарда лет тому назад в 

Рифейском море. Опытные 

туристы, бывая в этих местах, 

советуют обязательно под-

няться на вершину – вид, от-

крывающийся оттуда, спосо-

бен очаровать каждого: внизу 

под скалами вы увидите реку 

Инзер во всей её красе, а ря-

дом железную дорогу. Кстати, 

протяжённость подъёма на 

вершину Розовых скал около 

300 метров, но его нельзя на-

звать сложным. Этот поход по 

доступности подходит прак-

тически всем людям.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО
Расположенное рядом с де-

ревней Новомусино Карма-

скалинского района и находя-

щееся в 40 километрах к югу 

от столицы республики, уни-

кальное озеро-родник имеет 

чёткую правильно-округлую 

форму, которая объясняется 

его образованием в карстовой 

воронке. Голубая глина, вы-

стилающая дно озера, придаёт 

воде искрящийся цвет небес-

ной лазури, а бьющие ключи 

делают её хрустально-ледяной 

и неправдоподобно прозрач-

ной. На протяжении дня вода 

меняет свой цвет, и порой ка-

жется, что озерцо живёт своей, 

скрытой от глаз посторонних, 

жизнью. Местные жители 

уверены в целительной силе 

родниковой воды, насыщен-

ной минералами и активными 

веществами голубой глины – 

общепризнанного природно-

го целителя. Незамерзающее 

зимой и очень холодное даже 

самым жарким летом, озеро 

притягивает к себе множество 

туристов. И хотя погрузиться 

в хрустально-прозрачную воду 

отважится не каждый, любите-

лей дайверских прогулок здесь 

всегда много. 

 

ИНЗЕРСКИЕ ЗУБЧАТКИ
Одним из самых красивых мест 

Южного Урала по праву признаны 

Инзерские Зубчатки. Это трудно-

доступный хребет в междуречье 

рек Тирлян и Большой Инзер в 

Белорецком районе Башкирии. 

Своё название хребет получил 

по реке Инзер и скалам, которые 

гордо возвышаются над ней по-

добно зубцам. Зубчатки окружают 

величественные горы Кумардак, 

Яматау, Ялангас. Выделяют три 

части хребта, но самой красивой 

и посещаемой является Скаль-

ный цирк. Скалы необычных 

форм в виде зубцов раскинулись 

в этом месте по кругу, их высота 

достигает 33-35 метров. Севернее 

Скального цирка расположена 

скала Смотровая площадка. С неё 

открывается незабываемый вид 

на запад и гребень Зубчаток.

АЙГИРСКИЕ СКАЛЫ
(«ЗУБЫ ШУРАЛЕ»)
Зубы Шурале – именно так 

местное население называет 

украшенный величественными 

скалами северный склон хребта 

Караташ. Туристам ближе другое 

название – Айгирские скалы, 

по названию расположенной 

неподалеку железнодорожной 

станции Айгир. Скальные греб-

ни гор величественно нависают 

над долиной Малого Инзера. 

Большинство скал имеют свои 

названия. К примеру, Голова 

Льва очень похожа на профиль 

животного. Со скальных зуб-

цов открываются удивительной 

красоты виды на окрестности. 

На севере видны склоны хреб-

та Малый Ямантау, справа от 

него – Большой Ямантау, также 

можно увидеть Синие скалы.

Сегодня мы рассмотрели 

только малую часть природных 

достопримечательностей Баш-

кортостана. На самом деле, их 

очень и очень много. Изучить 

каждую из них можно, восполь-

зовавшись электронным путе-

водителем nashural.ru, выбрав 

маршрут «Башкортостан», или 

же отыскать их самостоятельно 

в других источниках. Нескучно-

го вам отпуска!

Айгуль Якупова

В прошлых выпусках газеты прочитал 
материал о своём учителе — Борисе Ни-
колаевиче Подосинкине. В моей памяти 
он сохранился очень светлым и добрым, 
умным и гениальным педагогом.

Борис Николаевич — это феномен, 

педагог с большой буквы. Препода-

вал он географию и рисование. Мы его 

очень любили, просто обожали. На его 

уроках чаще всего было не просто инте-

ресно, а захватывающе необъяснимо и 

увлекательно. Каждый урок географии 

превращался в путешествие в ту или 

иную страну… Его рассказ о любой части 

света был не просто интересен, а полно-

стью раскрывал возможность каждому 

ученику как бы окунуться и вместе с ним 

побывать в этой стране, почувствовать 

колорит жизни этой части света, даже 

ощутить запах пряностей восточных ба-

заров… Он мог заинтересовать учеников 

любого характера, даже хулиганистые 

мальчики были тише воды — ниже тра-

вы, слушали с открытым ртом. Как это 

у него получалось — не могу объяснить. 

Телевизоры тогда были очень большой 

редкостью, поэтому, развивая наше во-

ображение, он мог «посадить» нас в 

подводную лодку, представив её перье-

вой авторучкой, и «путешествовать» на 

морское дно. Как сейчас помню, не об-

ращаясь ни к кому конкретно, говорит, 

стоя перед доской: «Мы на этой лодке с 

вами начинаем путешествовать в Юж-

ную Америку». И рассказывает о ней, 

показывая карту. Держит эту ручку, и 

наступает какое-то гипнотическое со-

стояние у детей, которые рисуют в своём 

воображении именно то, что он расска-

зывает. Теперь, по прошествии многих 

лет, я понимаю, что он очень много чи-

тал и Жюля Верна, и Беляева. Но тогда 

его рассказы превращались в интерес к 

астрономии и географии, к любви свое-

го края и прекрасной природе. Уроки 

рисования были, пожалуй, чуть ли не 

единственными, на которых разреша-

лось разговаривать, высказывать свои 

мысли и участвовать в построении пла-

на урока. Он не просто давал задание 

что-то нарисовать, а объяснял технику 

рисования, с чего начинать и как стро-

ить рисунок, даже рисование натуры не 

было исключением. Например, почему 

именно так нужно нарисовать цветок, 

почему карандаш именно так держать. 

Он даже рассказывал, как правильно 

точить карандаш! Борис Николаевич 

сам очень хорошо рисовал, на высоком 

уровне писал масляные картины, даже 

обычным мелом на доске мог нарисо-

вать что-то неотразимое.

Огромную часть воспоминаний зани-

мают летние походы, организованные 

Борисом Николаевичем. Цели этих по-

ходов всегда обговаривались заранее. 

С ним могли пойти только ученики, 

имеющие положительные оценки и хо-

рошее поведение. Обязательным усло-

вием было полное и неукоснительное 

выполнение всех требований старших, 

то есть Бориса Николаевича и чаще 

всего Павла Ивановича, учителя физ-

культуры, и кого-то из лаборанток или 

пионервожатых. Мы готовили сами 

пищу под чутким руководством Павла 

Ивановича, учились выживанию, раз-

водили костёр, умели разжечь без спи-

чек, поставить палатку да ещё и устраи-

вали соревнования на время. Спальных 

мешков тогда не было, и мы делали себе 

спальники из соломы или сухой тра-

вы… По вечерам сидели у костра, пели 

песни, рассказывали всякие истории. А 

днём пешком проходили по 20 км, ино-

гда и под дождём, и в слякоть… Но так 

было здорово и интересно! Никто не 
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в ИСДЮШОР по шашкам состоится командное Первен-

ство района по русским шашкам среди ветеранов. Начало 

в 11.00 ч.17
���

состоится открытый массовый велопробег, посвященный 

Всероссийскому Дню велосипедиста. Старт и финиш про-

бега – площадь имени Ленина. Сбор участников в 10:00 ча-

сов на площади им.Ленина.

у подножия шихана Торатау пройдёт Йыйын башкирского рода юрматы в рамках празднования 

100-летия Республики Башкортостан, который и будет состоять из двух частей. Первая часть в виде 

собрания пройдет в Ишимбайском Дворце культуры. Затем делегаты съезда двинутся к священной для 

башкирского народа горе Торатау. Участники съезда сразятся за звание главного батыра рода юрматы: 

21
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В День Победы мы опросили самых 

юных участников «Бессмертного пол-

ка», чтобы выяснить, что знают о своих 

предках ребята с транспарантами в ру-

ках.  

!�	��
 "# ��"$�"
Сегодня празднование 9 Мая уже невозможно представить без шествия «Бессмертного 
полка». И это правильно. Подрастающее поколение должно знать, какими трудами нам 
досталась победа, как за неё боролись наши деды и прадеды, сколько хороших людей тогда 
погибло, сколько осталось вдов и сирот. 

Никита (14 лет) Кучин
— Татьяна Ивановна Томарова и 

Агафья Ивановна Иванцова – труже-

ницы тыла. Нам они приходятся пра-

бабушками. К сожалению, до наших 

дней они не дожили. Но каждый год 

мы принимаем участие в акции «Бес-

смертный полк». Благодаря этой ак-

ции память о героях военного времени 

жива и сейчас.

Вероника Мухина (9 лет)
— Василий Прокофьевич Виденеев – 

это мой прадедушка. Сразу после армии 

его в 1941 году забрали на войну. Снача-

ла он был инструктором парашютного 

дела, затем дослужился до главного лей-

тенанта. Мой прадедушка прошёл всю 

войну, даже был ранен под Берлином. 

Умер он в 1973 году, но память о нём в 

сердцах его родственников жива до сих 

пор. Художник и писатель Геннадий 

Немчинов написал о прадедушке в сво-

ей книге, которая получила признание 

на Презентации книг о героях Великой 

Победы в прошлом году. 

 

Ульяна Тимофеева (8 лет) и Камилла 
Вильданова (7 лет)

Ульяна: — На фотографии - мой прапра-

дедушка Виктор Павлович Сыров, военный 

артиллерист по образованию. Он приходит-

ся родным братом Харлампию Павловичу 

Сырову - нефтяному геологу Ишимбая. 

Камилла: — А у меня на фотографии 

Лутфурахман Рахмангулович Валеев – мой 

прадед. Он был старшиной. 

Никита Хисматуллин (12 лет)
— Мой прадедушка Николай Генна-

дьевич Николаев был сержантом. Он по-

шёл на войну в 19 лет, получил ранение, 

был госпитализирован. Умер в 1944 году 

под городом Белая Церковь на Украине. 

Третий год подряд мы всей семьёй при-

нимаем участие в шествии «Бессмертно-

го полка», чтобы почтить его память.

Елизавета Прокудина (7 лет)
— Мой прапрадед Иван Фёдорович 

Подшивалов воевал на войне. Во время 

боевых сражений он получил ранение, 

но выжил, правда, оглох. Умер он в глу-

бокой старости. Мы каждый год выхо-

дим на 9 Мая с транспарантом в руках, 

чтобы почтить его память.

Алина Давлетшина (10 лет)
— Хайрулла Гадыевич Сагитов – мой 

прадед. Я в первый раз участвую в ше-

ствии «Бессмертного полка»: сама пред-

ложила маме сделать транспарант, и она 

поддержала мою идею.

Айгуль Якупова. Фото автора.

Празднование Дня Победы 

в Ишимбае началось с торже-

ственного возложения цветов 

к памятникам. Наибольшее 

количество горожан в эти часы 

наблюдалось в парке Победы, 

что и неудивительно. Парк, на 

постаментах которого можно 

воочию увидеть боевую техни-

ку, возложить цветы к обелиску, 

тем самым почтив героев, с гор-

достью прочесть имена храбрых 

предков на мемориальных до-

сках, давно стал излюбленным 

местом ишимбайцев. А самым 

незабываемым событием дня 

стало шествие «Бессмертного 

полка». Нескончаемый поток 

людей с фотопортретами род-

ственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, 

двигался от площади Первоот-

крывателей башкирской нефти 

до площади Ленина и далее до 

стадиона. Невооружённым гла-

зом было видно, что количество 

людей, принявших участие в 

акции «Бессмертный полк» в 

2017-м, по сравнению с про-

шлыми годами увеличилось в 

разы. Тем приятнее, что подвиг 

героев тех времён, ценой жиз-

ни отвоевавших каждый метр 

родной земли, живёт в памяти 

нашего поколения. Далее свои 

коррективы в празднование 

Дня Победы внесла погода. Ин-

тересное совпадение, но в один 

из самых важных и трогатель-

ных моментов, когда фронтови-

ки и труженики тыла проходили 

вдоль «живого коридора» горо-

жан, с неба, будто бы плача над 

потерями и лишениями ветера-

нов, что им пришлось пережить 

в военные и послевоенные годы, 

упали первые капли дождя. В 

дальнейшем, во время торже-

ственного парада-шествия и 

дневного праздничного кон-

церта, проливной дождь изряд-

но подпортил планы организа-

торов и всех пришедших (а это 

большинство жителей Ишим-
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9 мая страна отметила 72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

бая). Люди толпами уходили 

с трибун. Изрядно поредели и 

ряды «Бессмертного полка». 

Однако ни ветераны, ни участ-

ники творческих номеров, ка-

залось, даже не обратили вни-

мания на «капризы» природы. 

К слову, плохая погода повлия-

ла и на парад, проходивший на 

главной площади столицы на-

шей Родины: полет самолётов и 

вертолётов над Красной площа-

дью пришлось отменить из-за 

плохих погодных условий. Но 

что действительно порадовало 

ишимбайцев, внимательно на-

блюдавших за парадом по теле-

визору, так это участие в нём 

зенитно-ракетного комплек-

са «Тор-М2ДТ» и зенитного 

ракетно-пушечного комплекса 

«Панцирь-СА» (оба изделия 

выполнены на базе двухзвен-

ного гусеничного транспортера 

ДТ-30ПМ, выпускаемого АО 

«Машиностроительная компа-

ния "Витязь"» в Ишимбае). 

Ложка дёгтя: К автору этих 

строк во время празднования 

Дня Победы подошёл один 

из ветеранов города, который 

посетовал на то, что по при-

бытии на площадь Ленина он 

из-за возраста, плохого зрения 

и огромного количества народа 

не смог сориентироваться, куда 

именно ему нужно идти, ведь не 

всегда у ветеранов есть сопро-

вождающие родственники. По-

этому в следующий раз стоило 

бы позаботиться о предоставле-

нии ветеранам помощников из 

числа волонтёров, а, возможно, 

и организовать транспорт до 

места празднования и обратно 

до дома. 

Айгуль Якупова. Фото автора.

ныл, не стонал. Самое интересное, не 

было ни одного случая, чтобы кто-то 

заболел. В исследовательских походах 

по пещерам края обязательно делали 

съёмку топографии с зарисовкой карт. 

Я увлёкся спелеологией именно после 

походов, просто заболел этим. Борис 

Николаевич рассказывал, что пещера 

— это не просто дырка в земле, а что в 

каждой из них есть определённый дух. 

Таким образом он заинтересовывал нас 

природой и не противоречил детскому 

мировоззрению. Видимо, у него лю-

бовь к природе была в крови.

Пожалуй, одним из самых запоми-

нающихся был поход за арметовскими 

камешками странной звёздчатой фор-

мы. На косогорье мы набрали их целую 

трёхлитровку, которую потом отпра-

вили в Академию наук для изучения. 

В ответ школе передали оборудование 

метеостанции с полным набором аппа-

ратуры. Наш шеф — Ишимбайский не-

фтеперерабатывающий завод — смон-

тировал и построил для неё площадку. 

Школе передали два зеркальных теле-

скопа для наблюдения за космосом. Их 

даже давали домой членам метеокруж-

ка. Участники кружка по графику сни-

мали показания приборов, заносили их 

в журнал и ежедневно передавали в ре-

гиональный центр метеонаблюдений 

в Уфу. Наша площадка была включена 

в реестр действующих метеостанций 

Урала. И мы, школьники, понимали, 

что участвуем в чём-то очень важном, 

значимом, старались не подвести.

Мы посещали ветеранов революци-

онных походов В.К. Блюхера, прошли 

по его маршруту и записывали их исто-

рии. Чаще всего они делились самы-

ми сокровенными воспоминаниями 

и всегда дарили что-то из своих арте-

фактов — армейские книжки, награды, 

наградные листы, грамоты или распис-

ку самого Блюхера, что вернут овцу 

после победы революции (видимо, 

для нужд отряда была конфискована). 

Кто-то даже отдал маузер в отличном 

состоянии, кто-то штык, кто-то ножи, 

кто-то немного ржавую винтовку-

трёхлинейку, кто-то сапёрную лопату. 

С походов возвращались всегда с боль-

шим багажом эмоций и новых знаний 

и большим количеством исписанных 

листов с воспоминаниями ветеранов. 

Всё это стало основой созданного Бо-

рисом Николаевичем музея края, кото-

рый каждый год пополнялся всё новы-

ми и новыми экспонатами. Ветераны 

Великой Отечественной войны тоже 

передавали в дар музею свои награды, 

наградные книжки, письма с фрон-

та. Хранился даже немецкий автомат 

«Шмайссер». Многие дети приносили 

старинные вещи быта: ступы, ручные 

мельнички, бубен шамана, какие-то 

бусы, конные упряжи с колокольчика-

ми…

Огромное спасибо руководству 

Ишимбайского НПЗ, начальнику 

установки комбинированного терми-

ческого крекинга Дмитрию Степа-

новичу Никулочкину. Они выделяли 

нам, подшефной школе, транспорт, 

консервы всякие — тушёнку, сгущён-

ку, макароны, конфеты. Жили мы не-

богато, но дружно, и уважали учителей 

за их знания и умение видеть в учени-

ках личности, будущее своей страны. 

Вообще, нужно сказать, в то время 

звание учителя звучало гордо. Можно 

вспоминать этот период как расцвет 

нашей страны: бурный рост эконо-

мики, благосостояния людей. Тогда 

руководство страны понимало, что бу-

дущее закладывается с детства, с дет-

ского сада, со школы, и ценили учите-

лей, ведь именно им в первую очередь 

выделялись квартиры.

Геннадий Замесин,
выпускник школы № 5 1968 г.

в рамках праздника запланированы соревнования по национальной борьбе куреш на приз национального героя 

Отечественной войны 1812 года Кахым-туря (Кахыма Мурзашева), стрельбе из лука и другим национальным 

видам спорта. Праздник украсят башкирские юрты и выставки традиционных народных ремесел, декоративно-

прикладного искусства, национальной кухни.  Также будет организовано представление шежере отдельных ро-

дов и семей.  Йыйын завершится большим концертом самодеятельных артистов у подножия горы Торатау.
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дить вам. Отстоять свою позицию вы сможете только, если 

будете полностью уверены в своей правоте. Вопросами 

финансового характера стоит заняться в середине недели, 

события которой будут максимально способствовать раз-

решению денежных трудностей. На этой неделе, особенно 

в конце ее, постарайтесь сами не делать никому пакостей, 

так как негатив очень скоро может вернуться вам обратно.    

людей, а в сложных ситуациях не надейтесь только на себя и 

свои способности, обратитесь за помощью к тем, кому мо-

жете доверять. Иначе вы рискуете наделать множество оши-

бок, и на их разбор уйдет еще больше сил и времени. Не сто-

ит ничего планировать и тем более принимать важных ре-

шений в конце недели, посвятите это время отдыху, так как 

ваши аналитические способности в это время будут в упадке.

Овен (21.03 - 20.04) Эта неделя будет связана с 

весьма активной деятельностью, которая прине-

сет вам большую пользу, но вместе с тем и сильно 

утомит вас. В первые дни недели придется выпол-

нять чужую волю и проявлять свой властный характер весь-

ма ограниченно, самостоятельных решений и действий от 

вас не требуется. Середина недели выдастся особенно тя-

желой по большей части из-за того, что вы возьмете на себя 

больше, чем в реальности можете сделать. И хотя вы спра-

витесь с поставленной задачей, усталость будет сильной. В 

конце недели вы полностью проявите свой властный ха-

рактер и сможете вдоволь поруководить другими людьми.                                  

Телец (21.04 - 21.05) Для вас эта неделя будет 

еще более плодотворной, нежели для Овнов. С са-

мого начала недели к вам в голову начнут лезть но-

вые идеи, которые непременно нужно будет реали-

зовать. И если вы действительно все хорошо обду-

маете, не торопясь построите план действий, то к середине не-

дели вы сможете развернуть активную деятельность по реали-

зации всего запланированного. Стоит заметить, что это время 

весьма успешное для любых начинаний, требующих вашего ак-

тивного участия. В конце недели лучше отойти от дел и посмо-

треть, что из этого выйдет, необходимо дождаться результатов.                            

Близнецы (22.05 - 21.06) Первая половина 

недели очень благоприятна для семейных дел, 

укрепления отношений, а также планирования 

своего будущего, достижения общей договорен-

ности о последующих действиях. Во второй половине неде-

ли вам следует проявлять активность и властность для того, 

чтобы не упустить шанс улучшить свою жизнь, а также раз-

решить накопившиеся проблемы. Особенно благоприятна 

для активной деятельности середина недели, тогда вы буде-

те полны сил. Конец недели лучше посвятить анализу про-

шедших событий и планированию дальнейших действий.

Рак (22.06 - 23.07) Будьте внимательны и осто-

рожны в начале недели, так как в это время ваши 

завистники и недоброжелатели будут особенно 

активны и могут предпринять попытки навре-

Лев (24.07 - 23.08)  Вся неделя будет связа-

на с материальной стороной вашей жизни, с 

разрешением исключительно финансовых во-

просов, а вот на житейские радости времени и 

сил почти не останется. В начале недели необ-

ходимо отдать свои долги, а также потребовать, что бы вам 

так же вернули занятые когда-то у вас деньги. К середине 

недели напор энергии в вас будет настолько силен, что ей 

обязательно нужно найти выход, иначе это выльется в кон-

фликты с близкими людьми. Поэтому большинство дел 

планируйте именно на это время. Конец недели посвятите 

финансовым расчетам и планированию своего бюджета.                  

Дева (24.08 - 23.09) В начале недели может 

проявиться замкнутость и нежелание общать-

ся с другими людьми – с этим не стоит бороть-

ся, напротив, это благоприятное время для того, 
чтобы заняться самим собой, разобраться в своих мыслях 

и чувствах, в своих желаниях и мечтах. К середине недели 

это состояние пройдет само собой, а вы сможете построить 

достаточно конкретные цели перед собой и уверенно на-

чать двигаться по пути их достижения. Особенно ярко про-

является активность по освоению всего нового в конце не-

дели, в это время повышается и ваш творческий потенциал.                           

Весы (24.09 - 23.10) Для вас эта неделя будет 

благоприятной, особенно в вопросах романти-

ческого характера. Постарайтесь не излише-

ствовать в еде и иных удовольствиях в начале 

недели, хотя и появится большая тяга к развлечениям раз-

личного рода, особенно в приятной компании. Настроение 

с самого начало будет положительным. Во второй полови-

не недели вам придется воспользоваться своими аналити-

ческими способностями, чтобы сделать правильный выбор 

в сложившейся ситуации. Вам придется выбрать одно из 

двух, и от этого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.  

Скорпион (24.10 - 22.11) В течение недели вам 

придется решать множество различных вопро-

сов, но не всегда ваш выбор будет правиль-

ным. Не игнорируйте советы окружающих вас 

Стрелец (23.11 - 21.12)  С самого начала не-

дели вы можете натворить массу глупо-

стей, о чем впоследствии будете жалеть. 

В первую очередь, постарайтесь ни во что 

не вмешиваться, не делать скоропалительных реше-

ний и ничего не планировать в первые дни недели. 

К середине недели, во многом из-за сотворенного 

вами ранее, ваше настроение будет в явном упад-

ке, но депрессия и самобичевание делу не помо-

жет. Позволит разрешить ситуацию как в личной, 

так и в деловой жизни близкий вам человек, друг 

или коллега, с которым у вас хорошие отношения.      

Козерог (22.12 - 20.01) Наступает благоприят-

ное время для отдыха. Если у вас начался отпуск, 

то он пройдет успешнее всего. Практически всю 

неделю вас никто и ничто не будет беспокоить, 
различные переживания и беспокойства покинут вас, и вы 

сможете позволить себе расслабиться, отдохнуть, забыв про 

все дела. Финансовая ситуация на середину недели скла-

дывается так, что вы вполне можете себе позволить сде-

лать перерыв в работе. Правда, к концу недели обострится 

чувство хитрости, и вы захотите улучшить свое положение 

не совсем честным методом, от чего лучше воздержаться.  

Водолей (21.01 - 19.02) В начале недели вам 

придется посетить различные инстанции 

для разрешения своих спорных вопросов. Некоторые 

происходящие события буду настолько из ряда вон вы-

ходящими, что вам будет трудно держать себя в руках. 

И хотя на неделе вы будете чувствовать общий эмоцио-

нальный подъем, неправомерные действия по отноше-

нию к вам могут вызвать бурю негативных эмоций. На 

этой неделе вероятно обращение в суд или правоохра-

нительные органы, так как все ваши попытки разре-

шить ситуацию самостоятельно ни к чему не приведут.

Рыбы (20.02 - 20.03)   С самого начала не-

деля может не заладиться, но эта негативная 

полоса достаточно быстро пройдет. В поне-

дельник вам начнут вставлять палки в колеса, 

но все подобные попытки будут неудачны для ваших не-

доброжелателей. К середине недели ситуация наладится, 

и вы будете чувствовать себя полностью комфортно. Во 

второй половине недели и ближе к ее концу вам придет-

ся решать вопросы личного характера, возможны новые 

знакомства, а также иные значимые изменения в отноше-

ниях. В любом случае, они будут благоприятны для вас.        
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По данным статистики, во всем 
мире 20-40% населения подвер-
жены аллергическим реакциям, 
конкретно в нашей стране жизнь 
каждого шестого жителя омраче-
на этим заболеванием. И что еще 
более неутешительно - с каждым 
годом число больных аллергией 
увеличивается.

Аллергические реакции у лю-
дей проявляются по-разному: 
кто-то круглый год страдает от 
дыхательной аллергии, а кого-то 
неприятные проявления беспо-
коят только во время весеннего 
цветения. 

Аллергия бывает трех видов: 
дыхательная, пищевая и контакт-
ная. Список аллергенов огромен, 
но к основным медики относят 
шерсть животных, пыльцу цвету-
щих растений и плесень.

Механизмы возникновения 
аллергии до конца не ясны уче-
ным до сих пор, возможно, это 
также осложняет процесс лече-
ния болезни. К тому же прогрес-
сирующая аллергия может стать 
причиной развития астмы. Но не 
стоит бояться аллергии, а тем бо-
лее закрываться дома в прекрас-
ные весенние деньки, ведь пыль-
ца с улицы все равно проникнет в 
помещение, и обычной влажной 
уборкой с ней не справиться. Од-
нако, принимая соответствую-
щие меры, можно постараться 
максимально обезопасить себя и 
продолжать радоваться жизни.

По науке весенняя аллергия 
называется поллинозом - от лат. 
"поллин", что означает «пыль-

ца». Первые признаки весенней 
аллергии обычно проявляются 
в середине апреля как реакция 
на пыльцу ольхи, березы, ясеня, 
клена, орешника и др. Примерно 
100 растений могут быть аллер-
генами, и чем мельче их пыльца, 
тем она более опасна. К примеру, 
на пыльцу хвойных деревьев ал-
лергия бывает очень редко, так 
как она достаточно крупная. Бы-
вает и так, что первые признаки 
весенней аллергии возникают 
примерно за неделю перед цве-
тением, так как ветер приносит 
пыльцу с южных районов. Самую 
большую опасность для аллер-
гиков представляет пыльца вяза, 
березы, клена, дуба, ольхи, ясеня, 
орешника и акации.

Обычно аллергические про-
явления перестают беспокоить к 
концу мая, но не всех аллергиков. 
К примеру, страдающим от ал-
лергии на березовую пыльцу в те-
чение года рекомендуется воздер-
жаться от употребления в пищу 
сырой моркови, красных яблок, 
персиков, абрикосов и киви. Тем, 
кто страдает от аллергии на ореш-
ник, не показан фундук.

Причиной весенней аллергии 
может быть наследственность, 
однако в этом случае проявляет-
ся поллиноз, обычно начиная с 
семилетнего возраста.

К основным причинам аллер-
гии специалисты относят:

неправильное питание;
слабый иммунитет;
низкая стрессоустойчивость 
организма.

В группу риска в первую оче-
редь входят жители больших 
городов, что связано с неблаго-
приятной экологической обста-
новкой, высокой запыленностью 
воздуха и токсическими выбро-
сами предприятий промышлен-
ных центров.

Проявляться поллиноз может 
по-разному - это и легкий на-
сморк, и поражения кожных по-
кровов, и даже приступы брон-
хиальной астмы. Но обычно 
весенняя аллергия сопровожда-
ется аллергическим насморком в 
сочетании с конъюнктивитом.

Интересно, что 20% населе-
ния, страдая от аллергии, даже 
не догадываются об этом, так 
как связывают аллергические 
проявления с обычной просту-
дой. Но несмотря на схожесть 
симптомов, прислушавшись к 
своему организму, можно уви-
деть разницу. При аллергии не 
повышается температура, чи-
хание бывает многократным и 
частым, выделения из носа жид-
кие и прозрачные, как вода, по-
является зуд в ушах, носу, горле и 
ротовой полости. Зуд и насморк 
становятся сильнее в ветреную и 
сухую погоду, а в дождь, наобо-
рот, слабеют. Симптомы про-
студы обычно не держатся более 
недели, а аллергические прояв-
ления могут беспокоить гораздо 
дольше. Также вечером вы чув-
ствуете себя лучше, чем утром, а 
дома бывает легче, чем на улице. 
Если самостоятельно разобрать-
ся в симптомах трудно, то стоит 
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Как несправедливо! Когда природа расцветает и просыпается после долгого зимнего сна, когда каждая бука-
шечка радуется ласковому весеннему солнышку и даже каждый пенек в апрельский денек мечтает снова стать 
березкой, многие из нас просто плачут. А еще чихают, кашляют и трут покрасневшие глаза. И происходит все 
это вовсе не от избытка чувств, а от банальной весенней аллергии.

обратиться к врачу, который обя-
зательно поможет.

Это только для несведущих 
весенняя аллергия не является 
серьезным заболеванием. Если 
пренебрегать лечением, то мож-
но получить скачкообразные 
изменения температуры тела, 
гастрит, миокардиты, не говоря 
уже об ослаблении иммунитета. 
А ослабленный организм на-
чинают атаковать вирусные ин-
фекции, накладывающиеся на 
аллергическую симптоматику и 
усложняющие картину болезни.

Специалист диагностирует пол-
линоз достаточно просто, сопо-
ставив его проявления с временем 
пыления растений, а также прове-
дя кожные аллергические пробы 
вне сезона цветения или исследо-
вание крови (иммунологическое).

Конечно, было бы идеальным 
решением на время сезонного 
пыления растений изменить ме-
сто жительства, но в большин-
стве случаев это невозможно, 
поэтому приходится бороться с 
аллергией. Лечение каждого ал-
лергика индивидуально, однако 
существуют некоторые общие 
тенденции.

Самый эффективный способ, 
избавляющий от аллергии в 60-
75% случаев, – профилактиче-
ская иммунотерапия. Суть это-
го метода в том, что в организм 
больного вводятся постепенно 
увеличивающиеся дозы аллер-
гена, делая человека невоспри-
имчивым к ним. Этот способ 
борьбы с болезнью требует ре-
гулярного посещения кабинета 
аллерголога в течение 1-1,5 меся-
цев, а также постоянный врачеб-
ный контроль.

Другой способ борьбы с пол-
линозом - комплекс мер, за-
щищающих непосредственно в 
период цветения. В качестве за-
щиты от пыльцы растений нужно 

носить солнцезащитные очки, а 
также завесить форточки мелкой 
марлей, использовать домашние 
очистители воздуха и т.д.

Медикаментозное лечение 
должно быть симптоматическим 
и включать в себя в первую оче-
редь антигистаминные (анти-
аллергенные) препараты. Прием 
этих препаратов облегчает тече-
ние болезни, смягчая проявле-
ния пыльцевой аллергии (ринит, 
конъюнктивит и др.). К самым 
распространенным антигиста-
минным препаратам относятся 
"Тавегил", "Супрастин", "Клари-
тин" и др.

Помимо медикаментозного 
лечения облегчить симптомы ал-
лергии помогут некоторые меры, 
например, зная, что пик пыления 
приходится на период с 5 до 10 
часов утра, по возможности нуж-
но изменить режим пребывания 
в это время на улице. 

Нужно также стараться избе-
гать пребывания на солнце и гу-
лять в сырую погоду, когда пыль-
ца прибита к земле. Остерегаться 
нужно и ветреных сухих дней. 

Если работы во дворе в опас-
ные часы не избежать, то ис-
пользуйте марлевую повязку, ко-
торая создаст надежный барьер 
для проникновения пыльцы к 
слизистым оболочкам. Старай-
тесь весной свести к минимуму 
использование декоративной 
косметики. С помощью душа и 
смены одежды можно легко из-
бавиться от пыльцы. Также не-
обходимо чаще купать домашних 
животных, которые живут рядом 
с вами и бывают на улице. 

И еще одна рекомендация - не 
сушите белье на открытом возду-
хе в период цветения.

Ольга Ващук, 
заведующая отделением 

дневного пребывания 
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ.
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***

Чтобы летом хорошо выгля-

деть на пляже, Люся ещё с 

зимы начала откармливать 

свою лучшую подругу Окса-

ну.

***

Чтобы каждый год не сдавать 

деньги на линолеум, роди-

тельский комитет 5-го "А" 

принял решение заасфальти-

ровать класс.

***

Давно замечено, что фото-

графии на загранпаспорт по-

лучаются гораздо счастливее, 

чем на обычный.

***

- Шеф! Дай отпуск на три 

дня!

- Зачем?! Ты только из отпу-

ска!?

- Женюсь!

- Ты что? В отпуске не мог?!

- Не мог! Не хотел себе отдых 

испортить!

***

- Обожаю дожди.

- Ты меланхолик?

- Нет, я продавец зонтов.

***

Если смотреть фильмы Джеки 

Чана в обратной перемотке, 

то получится кино о челове-

ке, который в драке собирает 

мебель ногами.

***

Самый страшный сон рыба-

ка: снится ему, что он умер, 

а жена продаёт снасти по той 

цене, которую он ей называл.

***

Работников бюро ритуаль-

ных услуг сильно раздражает 

фраза: «Ну, примерно вашего 

роста».

***

Наркоторговец Сидоров счи-

тал себя хранителем времени, 

поскольку постоянно носил в 

кармане восемь лет колонии 

строгого режима.

***

Крокодил Гена так стеснял-

ся своего имени, что ре-

шил представляться просто 

«Lacoste».

***

У кукловода Хрюши во сне 

храпит рука.

***

Беременная пиранья рвёт и 

мечет...

***

Раньше я думал, что учить 

уроки - это самое ужасное в 

мире занятие.

Ни фига! Самое ужасное за-

нятие - это учить уроки со 

своим ребёнком.

***

Объявление:

«Бесплатно в хорошие руки: 

рыжий котёнок, 6 месяцев, 

ласковый, игривый, все при-

вивки сделаны, к туалету 

приучен, идеален для семьи с 

детьми.

Или: Муж, брюнет, карие гла-

за, 35 лет, добр, общителен, 

хорошая высокооплачиваемая 

работа, но терпеть не может 

кошек. Говорит, что в доме бу-

дет жить либо он, либо кот.

Приходите, посмотрите и вы-

берите того, кто вам больше 

по душе!»

***

«Э» - это волшебная буква, ко-

торая включает свет в туалете.

***

Из наблюдений об ассоциа-

тивных сочетаниях.

Если, предположим, сказать: 

"почтовый", то обычно добав-

ляют "ящик". А если сказать 

"ящик", то "водки" добавляют 

даже непьющие.
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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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 

было» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.15 Комедия «Плохая медицина» 

16+

03.00 Новости

03.05 Комедия «Плохая медицина». 

(продолжение) 16+

03.15 «Модный приговор»

04.15 «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 «Капитанша» 12+

23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+

01.45 Т/с «Две зимы и три лета». 

(Россия) 12+

03.45 Т/с «Гюльчатай» 12+

07:00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал «Знак истинного 

пути»  (16+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 Специальный репортаж  (12+)

12:00 Дневной канал «Счастливый 

час»  

13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /

на баш.яз./  

14:00 Автограф  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Интервью  

15:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)

15:30 «Книга сказок». Сказка для 

малышей  (0+)

15:45 «Байтус». Детская юмористи-

ческая программа  (6+)

16:00 «Гора новостей». Детская ин-

формационная программа  

16:15 «Перекличка». Подростковая позна-

вательная программа об Уфе  (6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Интервью  (12+)

17:15 Неизвестный Башкортостан  

(12+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Ток-шоу «Красная кнопка»  

(16+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Интервью  (12+)

19:15 «Бай бакса». Программа для 

садоводов  (12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Телецентр  

20:45 «Малый бизнес». Программа 

о развитии предприниматель-

ства в РБ  (12+)

21:00 Интервью  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Спортбар  

22:45 Новости /на баш.яз./  

23:15 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм «На холостом 

ходу»  (16+)

01:15 Бахетнамэ  (12+)

02:15 М.Карим «И судьба – не 

судьба…» Спектакль БГАТД 

им.М.Гафури  (12+)

04:45 Телесериал «Знак истинного 

пути»  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-

труль»

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. Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» 16+

00.15 Т/с «Шеф» 16+

03.05 «Темная сторона» 16+

04.00 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00 «Подставь, если сможешь» 

16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 23.00 «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 Т/с «Интерны» 

16+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+

22.00 «Комеди клаб» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Т/с «Такое кино!» 16+

01.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+

03.40 Т/с «V-визитеры-2» 16+

04.30 Т/с «Лотерея» 16+

05.20 Т/с «Последний корабль» 16+

06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Сверстницы» 12+

09.40 Х/ф «Дети понедельника» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 «Город новостей»

15.00 «Естественный отбор» 12+

15.55 «Городское собрание» 12+

16.45 Т/с «Орлова и Александров» 

16+

18.50, 04.15 «Откровенно» 12+

20.00 «Петровка,38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Иран. Своя игра» 16+

23.05 Без обмана 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Женщина в беде» 12+

05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»

13.15 «Линия жизни». А. Кравченко

14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»

15.10 Х/ф «Семейный заговор»

17.05 Д/ф «Васко да Гама»

17.15 «Больше, чем любовь». Ф. 

Шаляпин и И. Торнаги

17.55 Проект «П.И.Чайковский. 

«Времена года»

18.45 «Шаг в сторону от общего 

потока»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»

23.30 Худсовет

00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»

00.55 П. Чайковский. «Времена 

года»

01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02.30 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 

филармония»

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-

ный город» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+

09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+

09.40 М/ф «Головоломка» 6+

11.30 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+

13.30 Т/с «Кухня» 12+

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21.00 Х/ф «Призрак» 6+

23.30 «Кино в деталях» 18+

01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

02.00 Х/ф «Одноклассники-2» 12+

03.55 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 

17.35, 20.10, 22.10 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+

09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Екате-

ринбурга 16+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансляция 

из Германии 0+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Герма-

нии 0+

18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли - Р. Макдо-

нальд. Л. МакГири - Л. Вассел. 

Трансляция из Великобрита-

нии 16+

20.45 «Драмы большого спорта» 16+

21.15 Итоги Чемпионата мира по 

хоккею

22.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+

22.45 «Передача без адреса» 16+

23.15 «Тотальный разбор»

00.45 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира» 12+

01.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва)-ЦСКА 0+

03.50 «Начало сезона» 12+

04.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва)-»Зенит» 0+

06.10 «Лица «Спартака» 12+

06.20 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва) 0+

08.25 «Послесловие» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 

22.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+

07.00 Утро на «5»

09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р» 16+

17.30, 18.00, 18.25, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 

16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Тихая застава» 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 «Императоры с соседней 

звезды» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Подарок» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.15, 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Годзилла» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 Х/ф «Капкан для киллера» 

16+

04.00 «Территория заблуждений» 

16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки 

судьбы» 16+

18.30 Т/с «Грач» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+

21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 12+

23.00, 00.00 Т/с «Твин Пикс» 16+

01.00 Х/ф «Ночной рейс» 16+

02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Элементар-

но» 16+

05.15 «Тайные знаки» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+

18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 16+

19.00 Т/с «Жених» 16+

21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 

16+

00.30 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» 16+

04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 03.00 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
09.45 «Утилизатор» 12+
10.20 Т/с «Солдаты» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 12+
21.30 Т/с «Закон доблести» 16+
23.30 Т/с «Побег» 16+
01.15 «Каннские дневники» 18+
01.30 Брачное чтиво 18+
04.00 «Истории великих открытий» 

0+
05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «История военного аль-

пинизма» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Рожденная революцией» 6+

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+

19.35 «Теория заговора». «Климати-

ческие войны» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Русский муж 

Кристины Онассис» 12+
21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

00.00 «Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «Генерал» 12+

02.50 Х/ф «Старший сын»
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на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.
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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.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

Тел. 8-917-42-09115.

Двери нестандартные 

и банные.

Двери под старину.

Столы любых размеров.

ЛЕСТНИЦЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К 
НИМ

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

18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 

было» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости

00.25 Х/ф «Отверженные» 16+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Отверженные». (продол-

жение) 16+

03.25 «Модный приговор»

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 «Капитанша» 12+

23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+

01.45 Т/с «Две зимы и три лета». 

(Россия) 12+

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

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль»

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. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 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+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «V-визитеры-2» 16+
03.50 Т/с «Лотерея» 16+
04.40 Т/с «Последний корабль» 16+
05.35 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.00, 06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

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

ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «Орлова и Александров» 16+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка,38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «Таможня» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика»
17.15 «Больше, чем любовь». Л. Ландау
17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства». Д. Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Пьер-Огюстен Карон де Бо-

марше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
00.55 Д. Маслеев в Большом зале Мо-

сковской консерватории
01.45 Pro memoria. Венеция
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+

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 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 

было» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Комедия «Любовь по-

взрослому» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета». (Рос-

сия) 12+

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

10:00 Телесериал «Знак истинного 
пути»  (16+)

11:00 Мистический Башкортостан  
(12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 «Малый бизнес». Программа о 

развитии предпринимательства в 
РБ  (12+)

12:00 Дневной канал «Счастливый 
час»  

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

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

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

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

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

16:00 «Гора новостей». Детская инфор-
мационная программа  

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

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

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

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

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

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

ный фильм «Головокружение» 
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

01:30 Бахетнамэ  (12+)
02:30 Ш.Рахматуллин «Моя звезда». 

Спектакль Туймазинского госу-
дарственного татарского драма-
тического театра  (12+)

04:45 Телесериал «Знак истинного 
пути»  (16+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чем-
пионов» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 Х/ф «Призрак» 6+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

12+
03.55 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 

16.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.35 «Тотальный разбор» 12+
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов-2008/2007. Финал. «Милан» 
(Италия)-»Ливерпуль» 0+

16.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

17.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

18.30 Х/ф «Рокки» 16+
20.45 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе 16+

22.00 Х/ф «Рокки-2» 16+
00.15 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+

02.00 Х/ф «Рокки-4» 16+
03.45 Х/ф «Рокки-5» 16+
05.45 Профессиональный бокс. П. 

Петров - Т. Флэнаган. Бой за 
титул чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+

07.15 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Германии 16+

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

05.10, 06.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.10, 16.05 Т/с «Ледников» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 

16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
02.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
04.10 Т/с «ОСА. Стриптиз» 16+

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Космонавты с других планет» 

16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Годзилла» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Дурак» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки 

судьбы» 16+

18.30 Т/с «Грач» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 12+
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Навигатор» 16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 

16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Жених» 16+
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 

16+
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 02.45 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
10.30 Т/с «Солдаты» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «Закон доблести» 16+
21.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
23.30 Т/с «Побег» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
04.00 «Истории великих открытий» 0+
05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпи-

низма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+
19.35 «Легенды армии». В. Касатонов 

12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Два года над пропастью» 

6+
02.45 Х/ф «Моонзунд» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+
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07:00 «Салям». Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал «Знак истинного 

пути»  (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 Документальный фильм 

«Таи?на белого беглеца»  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Интервью  (12+)

19:15 Уткэн гумер  (12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Телецентр  

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Интервью  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Историческая среда  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Голубое небо» 

(12+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

01:30 Бахетнамэ  (12+)

02:30 Т.Миннуллин «Любовни-

ца». Спектакль Сибайского 

государственного башкир-

ского драматического театра 

им.А.Мубарякова  (12+)

04:45 Телесериал «Знак истинного 

пути»  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «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. Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Шеф» 16+

02.55 «Дачный ответ»

04.00 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00 «Подставь, если сможешь» 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+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

22.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Жаренные» 16+

02.40 Т/с «V-визитеры-2» 16+

03.30 Т/с «Лотерея» 16+

04.20 Т/с «Последний корабль» 16+

05.15 Т/с «Нижний этаж-2» 12+

05.40 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

06.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И» 16+

08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»

15.00 «Естественный отбор» 12+

16.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+

16.55 Т/с «Орлова и Александров» 

16+

18.50, 04.35 «Откровенно» 12+

20.00 «Петровка,38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Свадьба и развод». Н. Джигур-

да и М. Анисина 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Т/с «Вечное свидание» 12+

02.35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 «Правила жизни»

12.59 Концерт. День славянской 

письменности и культуры

14.15 «Пешком». Москва право-

славная

14.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»

16.25 Д/ф «Фидий»

16.35 Искусственный отбор

17.15 «Больше, чем любовь». Э. Пиаф 

и М. Сердан

17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства». Б. Березовский

18.35 Ж. Огюст Доминик Энгр

18.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Концерт День славянской 

письменности и культуры

23.30 Худсовет

23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»

00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»

00.55 Э. Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории

01.50 «Цвет времени». Карандаш

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00, 00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.15 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+

12.00 Т/с «Кухня» 12+

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+

01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

02.00 Х/ф «Обратно на землю» 12+

03.35 Х/ф «Свободные» 16+

05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.00, 

21.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+

09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все на 

Матч!

11.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-

так». 70 лет легендарной исто-

рии» 12+

11.40 «Передача без адреса» 16+

12.10 «Год «Спартака» 12+

13.10 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира» 12+

13.30 «Кто хочет стать легионером?» 

12+

14.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. В. Немков - Р. Мар-

кес. Трансляция из Сочи 16+

16.40 Велоспорт. «Пять колец Мо-

сквы» 0+

17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды)-

»Лион» 0+

19.35 «Десятка!» 16+

19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия)-

»Манчестер Юнайтед» 0+

22.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+

23.00 Все на футбол! Финал Лиги 

Европы

23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Аякс» (Нидерланды)-

»Манчестер Юнайтед» 

02.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2018/2017» 12+

04.30 «Звезды футбола» 12+

05.00 «Вся правда про». 12+

05.25 Футбол. Лига чемпио-

нов-2008/2007. Финал. «Милан» 

(Италия)-»Ливерпуль» 0+

08.00 Д/ф «Милан», который говорил 

по-русски» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 

00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «Аллегро с 

огнем» 12+

07.00 Утро на «5»

09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 Т/с «Ледников» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 

16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 12+

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-

блуждений» 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+

11.00 «В душном тумане Вселенной» 

16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

23.25 Х/ф «Кочегар» 18+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки 

судьбы» 16+

18.30 Т/с «Грач» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+

21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 12+

23.15 Х/ф «Игра в прятки» 16+

01.15, 02.15 Т/с «Твин Пикс» 16+

03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Башня» 16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+

18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 16+

19.00 Т/с «Жених» 16+

21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 

16+

00.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+

04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 02.45 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 «Утилизатор» 12+

10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+

16.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+

21.30 Х/ф «База «Клейтон» 16+

23.30 Т/с «Побег» 16+

01.00 «Каннские дневники» 18+

01.20 Брачное чтиво 18+

04.10 «Истории великих открытий» 

0+

05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Мины в фарватере» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+

19.35 «Последний день». Н. Старо-

стин 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

00.00 «Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+

02.40 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 6+

04.25 Х/ф «Тайна железной двери»

Программа передачПрограмма передач8
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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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 

было» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости

00.25 «На ночь глядя» 16+

01.25 Х/ф «В ожидании выдоха» 16+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В ожидании выдоха». 

(продолжение) 16+

03.50 «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 «Капитанша» 12+

23.15 «Поединок» 12+

01.15 Т/с «Две зимы и три лета». 

(Россия) 12+

03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

07:00 "Салям".  Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал "Знак истинного 

пути"  (16+)

11:00 Моя планета Башкортостан  

(12+)

11:30 Новости /на рус. яз./  

11:45 Современник  (6+)

12:00 Дневной канал "Счастливый 

час"  

Первый
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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 про-

грамма для детей  (6+)

16:00 "Гора новостей". Детская ин-

формационная 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 "И Бог создал 

женщину" (12+) По окончании: 

Новости /на баш.яз./  (12+)

01:15 Бахетнамэ  (12+)

02:15 А.Атнабаев "Близнецы". Спек-

такль Салаватского государ-

ственного башкирского драма-
тического театра  (12+)

04:30 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

04:45 Телесериал "Знак истинного 

пути"  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «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. Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Шеф» 16+

02.50 «Живые легенды. Александр 

Калягин» 12+

03.40 «Поедем, поедим!»

04.05 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00 «Подставь, если сможешь» 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+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

22.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Подростки как подрост-

ки» 16+

02.50 «ТНТ-Club» 16+

02.55 Т/с «V-визитеры-2» 16+

НТВ
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03.45 Т/с «Лотерея» 16+

04.35 Т/с «Последний корабль» 16+

05.30 Т/с «Нижний этаж-2» 12+

05.55 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

06.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И» 16+

08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+

10.40 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»

15.00 «Естественный отбор» 12+

15.55 «Свадьба и развод». Н. Джигур-

да и М. Анисина 16+

16.50 Т/с «Орлова и Александров» 

16+

18.50, 04.35 «Откровенно» 12+

20.00 «Петровка,38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» 16+

23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+

00.00 События. 25-й час

00.30 Т/с «Мавр сделал свое дело» 

12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»

13.35 Россия, любовь моя! «Традиции 

и культура хантов»

14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»

16.35 Абсолютный слух

17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер 

и Татьяна Запашные

17.55 «Звезды фортепианного искус-

ства». Э. Вирсаладзе

18.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Больше, чем любовь». Я. Жей-

мо и Л. Жанно

22.00 «Энигма. Елена Башкирова»

22.45 Д/с «Запечатленное время»

23.30 Худсовет

23.35 «Как видеоигры влияют на на-

шу жизнь?»

00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»

00.55 Н. Луганский в Большом зале 

Московской консерватории

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

02.45 Д/ф «Лао-цзы»

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+

12.00 Т/с «Кухня» 12+

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 18.55, 

21.50, 23.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+

09.30, 16.30, 02.30 Все на Матч!

10.30 Футбол. Лига чемпионов-2004 

/05 год. Финал. «Милан» 

(Италия)-»Ливерпуль» 0+
13.55 Футбол. Стыковые матчи. Пря-

мая трансляция

15.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 

12+

16.55 Футбол. Стыковые матчи. 

«Енисей» (Красноярск)-

»Оренбург». Прямая трансляция

19.00 Д/ф «Русский Манчестер» 12+

19.30 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Аякс» (Нидерланды)-

»Манчестер Юнайтед» 0+

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург)-»Химки». Прямая 

трансляция

23.55 Профессиональный бокс. А. 

Чеботарев - Д. Ваньони. И. Ча-

ниев - Ф. Папазов. Бой за титу-

лы IBO и IBF Inter-Continental 

в легком весе. Прямая трансля-

ция из Латвии
03.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+

04.00 Х/ф «Рокки» 16+

06.15 Х/ф «Рокки-2» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 

00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» 16+

07.00 Утро на «5»

09.30, 10.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Время Ч» 16+

11.25, 12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Спас нерукот-

ворный» 16+

13.15, 14.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Тигры не знают 

страха» 16+

15.05, 16.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». Пулковский 

меридиан» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 

16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 12+

02.40 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 16+

03.30 Т/с «ОСА. Сколько стоит жен-

щина» 16+

05.00, 04.50 «Территория заблужде-

ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.50, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Х/ф «Война» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки 

судьбы» 16+

18.30 Т/с «Грач» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+

21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 12+

23.15 Х/ф «Ганнибал» 16+

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Последовате-

ли» 16+

04.15, 05.15 «Тайные знаки» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров» 

16+

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+

18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 16+

19.00 Т/с «Жених» 16+

21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 

16+

00.30 Х/ф «Путь к себе» 16+

04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 03.30 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 «Утилизатор» 12+

10.30 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 12+

16.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «База «Клейтон» 16+

21.30 Х/ф «Белый шквал» 12+

00.00 Т/с «Побег» 16+

02.00 Брачное чтиво 18+

05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+

19.35 «Легенды кино». О. Басилаш-

вили 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа». Д. Перкинс 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Десять фотографий». Н. Бело-

хвостикова 6+

00.00 Х/ф «Где 042?» 12+

01.35 Х/ф «Дерзость» 12+

03.35 Х/ф «Дочки-матери» 12+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20 «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 «Победитель»

23.10 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Фарго» 18+

00.50 Комедия «Значит, война!» 16+

02.45 Х/ф «Гид для замужней женщи-

ны» 12+

04.30 «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 «Петросян-шоу» 16+

23.15 Х/ф «Однажды преступив 

черту» 12+

01.10 Х/ф «Обратный путь» 12+

03.25 Т/с «Гюльчатай» 12+

07:00 "Салям". Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Документальный фильм "Неиз-

вестная Мэрилин"  (12+)

11:00 Автограф  (12+)

11:30 Новости /на рус. яз./  

11:45 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)

12:00 Т.Миннуллин "Мулла". Спек-

такль БГАТД им.М.Гафури  

(12+)

14:00 Хазина  (6+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Вопрос+Ответ=Портрет  (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 Современник  (12+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Специальный репортаж  (12+)

18:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 "Алтын тирма". Телевикторина  

(0+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Бала-сага  (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 "Чудовище" (12+) 

По окончании: Новости /на 

баш.яз./  

01:45 Г.Шафиков "Пещера". 

Спектакль Стерлитамакского 

государственного башкир-

ского драматического театра  

(12+)

03:30 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

03:45 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Млечный путь"  (12+)

04:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Чудовище"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «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. Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+

01.35 «Место встречи» 16+

03.30 «Поедем, поедим!»

04.00 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00 «Подставь, если сможешь» 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 Т/с «Такое кино!» 16+

01.30 Х/ф «Арбузные корки» 18+

03.15 Т/с «V-визитеры-2» 16+

04.05 Т/с «Лотерея» 16+

04.55 Т/с «Последний корабль» 16+

06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Таможня» 12+

09.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопытная 

Варвара» 12+
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05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» 12+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (продол-

жение) 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 «Петр Лещенко. Мое последнее 

танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «За дона Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Д. Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «Люси» 18+
00.40 Комедия «Любители истории» 

16+
02.45 Комедия «Приключения хитро-

умного брата Шерлока Холмса» 
16+

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Один сундук на двоих» 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 «Жизнь без Веры» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

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

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

идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

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

11:15 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 "Нам-75!" Музыкально-ли-
тературный лекторий БГФ 
им.Х.Ахметова  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 "Пером и оружием". Писатели-
ветераны  (12+)

19:30 Замандаш  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма 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 OPEN Уфа: "Полосатый тигр". 

Чемпионат РБ по каратэ  (12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./  
23:00 "Башкорт йыры-2017". Теле-

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

23:45 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Игра в четыре руки"  
(12+)

01:15 Новости недели /на баш.яз./  
01:45 З.Атнабаева "Прерванная 

свадьба". Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

05:30 Документальный фильм "Неиз-
вестная Мэрилин"  (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». Г. Куцен-

ко 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.30 Боевик «Холодное блюдо» 16+
02.20 «Симфони'А-Студио» 12+
04.00 Детектив «Дознаватель» 16+

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

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

«Универ» 16+
16.35 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Тренировочный день» 16+
03.25 Т/с «V-визитеры-2» 16+
04.15 Т/с «Последний корабль» 16+
05.05 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» 16+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08.30 «Православная энциклопедия» 

6+
08.55 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» 12+
17.05 Х/ф «Женщина в беде» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.05 «Иран. Своя игра» 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 

Холлидей»
16.15 «Больше, чем любовь». Е. Коло-

бов и Н. Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню»
19.40 Х/ф «Дело N306»
21.00 «Агора»
22.00 III Международный конкурс 

«Нано-Опера»
00.25 Х/ф «Моя любовь»
01.40 М/ф
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»

02.50 Д/ф «Гиппократ»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
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 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 03.50 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну» 12+
13.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
15.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.55 Х/ф «Предложение» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 12+
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.55 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

16+
00.25 Х/ф «Слишком крута для тебя» 

16+
02.20 Х/ф «Одержимая» 18+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

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

12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 

12+
11.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.00 «Спортивный репортер» 12+
15.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
15.50 «Драмы большого спорта» 16+
16.20, 20.50 Новости
16.25, 18.25, 01.15 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом» 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Химки». Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт)-
»Боруссия» 

02.00 Х/ф «Бешеный бык» 16+
04.30 «Высшая лига» 12+
05.00, 06.30 «Правила боя» 16+
05.20 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе 16+

06.50 Профессиональный бокс. Нока-
уты 2017 16+

07.50 Профессиональный бокс. Но-
вые лица 16+

05.00 М/ф 0+
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с 
«След» 16+

00.30 Х/ф «Питер FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Чудотво-

рец» 16+

05.00 Х/ф «Побег» 16+
06.30, 17.00, 03.00 «Территория за-

блуждений» 16+
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 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. Битва 

пророков: 10 главных прогно-
зов» 16+

21.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.50 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.40 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
04.20 Т/с «Черные кошки» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» Грузия» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.00, 18.00 Т/с «Неизвестный» 
16+

19.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

16+
01.30 Х/ф «Похищенная» 16+
03.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 «Город новостей»

17.35 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками» 16+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

00.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» 

6+

01.35 Т/с «Умник» 16+

05.20 «Петровка,38» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Д/ф «Душа Петербурга»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»

13.35 «Письма из провинции». Там-

бов

14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»

15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда»

16.55 Д/ф «Чингисхан»

17.05 «Билет в Большой»

17.45 «Энигма. Елена Башкирова»

18.30 «Звезды фортепианного искус-

ства». Н.Луганский

19.45, 01.55 «Загадка исчезнувшей 

земли»

20.30 Д/ф «Александр Калягин et 

cetera»

21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте»

22.35 «Линия жизни». Д. Бертман

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Тимбукту» 16+

01.40 М/ф

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реально-

стью»

01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+

02.00 Х/ф «Золотой ребенок» 16+

03.45 М/ф «Где дракон?» 6+

05.30, 05.05 «Ералаш» 0+

05.50, 05.35 «Музыка на СТС» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 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+

12.00 Т/с «Кухня» 12+

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Предложение» 16+

23.05 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+

00.40 Х/ф «Милые кости» 16+

03.05 Х/ф «Развод по-американски» 

16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 13.35, 17.00, 

20.20, 23.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+

09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00 Все на 

Матч!

11.00 Т/ф «Грогги» 16+

13.05 «Жестокий спорт» 16+

14.15 «Год «Спартака» 12+

15.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Галиев - Д. 

Бранда. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

17.50 «Звезды Премьер-лиги» 12+

18.20 Х/ф «Молодой мастер» 12+

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 

Прямая трансляция

23.40 «Несвободное падение» 16+

00.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 

чемпионом» 12+

01.50 Х/ф «Битва умов» 12+

04.30 Д/ф «Большая история большо-

го Востока» 16+

06.30 Профессиональный бокс. А. 

Чеботарев - Д. Ваньони. И. Ча-

ниев - Ф. Папазов. Бой за титу-

лы IBO и IBF Inter-Continental 

в легком весе. Трансляция из 

Латвии 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Питер FM» 12+

07.00 Утро на «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.05, 

15.05, 16.00 Т/с «Чудотворец» 

16+

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.30, 23.20, 00.05 Т/с «След» 

16+

01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 

16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

20.00 «Выжить и победить» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

01.30 Х/ф «Волкодав» 16+

04.10 Х/ф «Побег» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.30 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. Знаки 

судьбы» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

22.15 Х/ф «Девятые врата» 16+

00.45 Х/ф «Золото дураков» 16+

03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки» 

12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+

07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров» 16+

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.50 Т/с «Жена офицера» 16+

18.00, 22.45 Т/с «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «Испытание верностью» 

16+

00.30 Х/ф «Карнавал» 16+

03.30 Х/ф «Воскресный папа» 16+

06.00, 03.30 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

09.45 Х/ф «Белый шквал» 12+

12.30 Х/ф «Александр» 16+

15.50 Х/ф «Конан-варвар» 16+

18.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Три икс» 16+

21.45 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» 16+

23.45 Х/ф «Быстрее пули» 18+

01.30 Х/ф «Убойный футбол» 16+

05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 «Специальный репортаж» 12+

06.35 Д/ф «Прекрасный полк. Матре-

на» 12+

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб само-

убийц, или Приключения 

титулованной особы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик»

14.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 16+

16.00 Х/ф «Следствием установлено» 

6+

18.40 Х/ф «Чужая родня»

20.40 Х/ф «Живите в радости»

22.15, 23.15 Х/ф «Классик» 12+

00.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+

02.00 Х/ф «Переправа» 12+
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06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 23.45, 04.50 «6 кадров» 16+
08.10 Х/ф «Про любоff» 16+
10.25 Х/ф «Белая ворона» 16+
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
18.00, 22.45 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

16+
02.15 Х/ф «Трижды о любви» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 М/фы 0+

08.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+

09.40 Х/ф «Убойный футбол» 16+

11.30 Т/с «Светофор» 16+

14.00 «Смешные деньги» 16+

14.30 Х/ф «Три икс» 16+

17.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» 16+

19.00 Х/ф «Быстрее пули» 16+

20.50 Х/ф «Стукач» 12+

23.00 Х/ф «Альфа дог» 18+

01.15 «Каннские дневники» 18+

01.30 Х/ф «Патруль» 18+

03.40 «Как это работает» 16+

05.00 «Человечество: История всех 

нас» 16+

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Школьный вальс» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка». М. Запаш-

ный младший 6+
09.40 «Последний день». Н. Старо-

стин 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Возлюблен-
ные Сталина» 12+

11.50 «Улика из прошлого». Б. 
Ладен 16+

12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» 12+

14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 6+

18.10 «Задело!»
00.05 Х/ф «Живи и помни» 12+
02.15 Х/ф «Дожить до рассвета»
03.50 Х/ф «Авария»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+

08.05 «Смешарики. ПИН-код»

08.30 «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

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» 16+

14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+

18.30 «Аффтар жжот» 16+

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+

00.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 16+

02.10 Комедия «Как Майк»

05.00 Х/ф «Один сундук на двоих» 

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 «Жена по совместитель-

ству» 12+

16.15 Х/ф «Замок на песке» 12+

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+

00.30 «Храм». Фильм Е. Чавчавадзе

01.25 Х/ф «Перехват»

07:00 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  

08:00 Мультфильм "Колобанга"  (0+)

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 музыкаль-

ный 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+)

15:00 Концерт пианистки заслу-

женной  артистки  РБ Евгении 

Пупковой  (12+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)

16:30 Историческая среда  (12+)

17:00 Художественный фильм "Играй, 

как Бэкхем"  (16+)

19:15 Юношеские игры боевых ис-

кусств  (0+)

19:45 Бизнес-обзор  (12+)

20:00 "Байык-2017". Республиканский 

конкурс исполнителей башкир-

ских танцев. I тур  (12+)

21:00 Дознание  (16+)

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 "Джиперс Криперс"  

(16+)

02:45 М.Горький "Последние". Спек-

такль Государственного акаде-

мического русского драматиче-

ского театра РБ  (12+)

04:45 Документальный фильм "Хью 

Хэфнер: Активист и Бунтарь"  

(16+)

05:45 Историческая среда  (12+)

05.00, 02.05 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 Комедия «Погоня за шедевром» 

16+

00.00 Х/ф «Трио» 16+

07.00 «Вот такое утро» 16+

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 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+

14.45 Х/ф «300 спартанцев» 16+

17.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 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 «Виноваты звезды» 12+

04.30 Т/с «V-визитеры-2» 16+

05.25 Т/с «Последний корабль» 16+

06.05 Х/ф «Девичья весна»

08.05 «Фактор жизни» 12+

08.35 Х/ф «Взрослые дети» 6+

10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Концерт. «Удачные песни»

12.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+

14.30 Московская неделя

15.00 «Задорнов больше, чем Задор-

нов» 12+

16.40 Х/ф «Юрочка» 12+

20.35 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+

00.30 «Петровка,38» 16+

00.40 Х/ф «Суперограбление в Мила-

не» 12+

02.45 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Дело N306»

11.55 «Легенды кино». Ю. Назаров

12.20 Россия, любовь моя! «Моления 

удмуртов»

12.50 «Кто там»

13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»

14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.40 «Что делать?»

15.25 Концерт ансамбля Грузии 

«Эрисиони»

16.55 «Гении и злодеи». М. Планк

17.25 Библиотека приключений

17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»

19.10 «Пешком». Москва шоколадная

19.35, 01.55 «Сонька Золотая Ручка: 

преступный гений или миф?»

20.25 Х/ф «Старомодная комедия»

22.00 «Ближний круг Тамары Синяв-

ской»

22.55 Х/ф «Иуда»

00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»

01.25 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

09.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09.30 «Мистер и миссис Z» 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.30 «Взвешенные люди» 12+

12.25 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» 0+

14.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+

16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» 16+

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» 16+

23.15 Х/ф «Очень страшное кино-3» 

16+

00.50 Х/ф «Развод по-американски» 

16+

02.50 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00 Все на Матч! События недели 

12+

09.25 Х/ф «Молодой мастер» 12+

11.25 Д/р «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» 12+

11.45 Футбол. Лига чемпио-

нов-2004/2003 год. Финал. 

«Ювентус» (Италия)-»Милан» 

0+

14.50 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира» 12+

15.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+

15.40 «Несвободное падение» 16+

16.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция

19.05, 21.55 Новости

19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч!

19.55 Футбол. Стыковые матчи. Пря-

мая трансляция

22.50 «Автоинспекция» 12+

23.20 «Последний император Рима» 

12+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Дженоа». Прямая 

трансляция

02.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 

против Гловера Тейшейры. 

Трансляция из Швеции 16+

04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) 0+

05.40, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Чудот-

ворец» 16+

09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса» 12+

11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.35, 17.15 Т/с «Лютый» 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00 Т/с «Морской па-

труль» 16+

05.00 Т/с «Черные кошки» 16+

15.10 Х/ф «Неудержимые» 16+

17.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+

19.00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+

21.15 Х/ф «Защитник» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 Концерт гр. «Depeche Mode» 

«Live in Berlin» 16+

06.00, 08.30 М/ф 0+

06.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» 12+

07.00 «Погоня за вкусом» Грузия» 12+

08.00 «Школа доктора Комаровского» 

12+

10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Элементарно» 

16+

12.45 Х/ф «Золотой компас» 12+

14.45 Х/ф «Мрачные тени» 12+

16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

19.00 Х/ф «Золото дураков» 16+

21.15 Х/ф «1408» 16+

23.15 Х/ф «Девятые врата» 16+

01.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+

07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+

07.55 Х/ф «Карнавал» 16+

10.55 Х/ф «Любовница» 16+

14.15 Х/ф «Испытание верностью» 

16+

18.00, 23.00 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+

19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

00.30 Х/ф «Лабиринты любви» 16+

02.15 Х/ф «Время желаний» 16+

06.00 М/фы 0+

08.00 Х/ф «Александр» 16+

11.20 Х/ф «Конан-варвар» 16+

13.40 Т/с «Солдаты» 12+

23.00 Х/ф «Патруль» 18+

01.00 «Каннские дневники» 18+

01.20 Х/ф «Ясновидец» 12+

06.00 Х/ф «Я служу на границе» 6+

07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа». Д. Перкинс 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков Г. 

К.» 6+

13.45 Х/ф «Классик» 12+

16.00 Х/ф «Тихая застава» 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 Концерт ко Дню пограничника

00.40 Х/ф «Люди в океане» 6+

02.10 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+

11Программа передачПрограмма передач
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реклама

Раскрась и найди 15 отличий



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

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

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

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

Р
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СРОЧНО требуется про-
давец в отдел «Газеты-
журналы»Т. 8-917-45-26-867

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
(почтальоны) для 

распространения газет по 
почтовым ящикам. Достойная 

оплата от 600руб/сут

Т. 8-927-236-54-26

Р
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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

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики, 

землекопы, оплата 
сдельная

Т. 8-917-738-05-43

• 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 опы-
том работы Т. 8-919-15-72-445 Рекла-
ма

• ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, автоэ-
лектрик, диагност в автосервис «Юр-
маты» Т. 8-917-48-45-964 Реклама

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

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (зво-
нить с 9:00 - 17:00). Т. 8-987-48-80-409 
Реклама

• В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ повара, бар-
мены, официанты, шашлычник, сто-
рожа. Возможно с проживанием. Т. 
8-987-58-83-557 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ санитарка. Т. 8-917-
355-17-70 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на 
автомобиль фирмы. Т. 8-937-15-88-
827 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнора-
бочие. Т. 8-919-60-83-666 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ агент по недвижимо-
сти. Т. 8-987-251-0-253 Реклама

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

• ТРЕБУЕТСЯ оператор трактора, 
экскаватора и погрузчика. Т. 8-917-
750-01-01 Реклама

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

• ТРЕБУЕТСЯ водитель кат В-С, ра-
бота 2х2, з/п 17 тыс. руб. Т. 8-987-47-
37-796 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в мясной 
дворик в связи с расширением, с 
8:00-19:00, 7/7, зп от 15тыс. Т. 8-987-
09-31-208 Реклама

ТРИКОЛОР ТВ
ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ, 

ТУГАН-ТЕЛ. 20 КАНАЛОВ 
БЕСПЛАТНО ЦЭТВ.

Т. 8-927-23-38-217Реклама

�$���#�	��
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- ��,�0!��1�!��
- ����+�!��
- 9+�������0���
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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.

Р
ек
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а

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

ПОМОЩНИК в личное хозяйство по 
уходу за КРС, с проживанием, Ишимбай-
ский р-он. Т. 8-917-46-46-071 

РАЗНОРАБОЧИЙ физически здоро-
вый, без вредных привычек, возможно с 
проживанием. Т. 8-917-48-43-334 

СИДЕЛКА по уходу за пожилой жен-
щиной с опытом работы посуточно (зво-
нить с 10.00 до 18.00). Т. 8-987-017-81-82

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

8-917-498-24-65
Св. 021004940436.

Реклама

ВЫПОЛНЮ
качественный комплекс-

ный или частичный ремонт 
квартир, домов, нежилых 

помещений.

Т. 8-917-04-19-912
Реклама

РЕМОНТ квартир: 
штукатурка, по-

краска, шпаклевка, 
откосы и т.д. 

Т. 8-987-14-23-690
св.005517006 реклама

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

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

разнорабочией и дорожные без опыта.

Т. 8-937-31-33-565
8-927-08-77-822 ре
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реклам
а  огрн 306027309300019

ПРОКАТ электроинструментов, 
ул.Богдана Хмельницкого, 14. Т. 
8-917-736-48-36  сер №317028000048002  реклама

САНТЕХНИК, водопровод, 
канализация, отопление. Так-
же в частном секторе. Т.8-917-
73-58-664  св.309026117000056 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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности. Обшивка фасадов 

(профнастил, сайдинг), монтаж, метал-
локонструкции. Забор из профлиста. 

Монтаж гипсокартона, вагонетки, 
имитации бруса. 

Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-987-10-54-217  (Марк) ре
кл

ам
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�.8-960-80-55-518
8-917-43-93-609

Реклама  

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ. 
Т. 8-919-61-77-500  №2987

Реклама

КОМПАНИИ
«ОКНА РЕГИОНА»

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер по з/плате
Требования: опыт работы по 

начислению заработной платы 
и составлению отчетности, 

знание программы 1С: 
Зарплата, 1С: Бухгалтерия 8.3
Резюме направлять по адресу

or_buh@mail.ru

8-917-80-12-397
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реклама

реклам
а

реклам
а

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

ВЫЕЗДНАЯ сварка, бензогене-
ратор. Т. 8-917-383-74-42 РЕКЛАМА

УСТАНОВКА 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
 Обеспечь себя горячей 

водой на лето! 
Т. 8-987-615-47-11 

 РЕКЛАМА св.316028000051400

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
мотоблоком.Замена стальных труб 
на полипропиленовые в огородах 
и квартирах. Замена радиаторов, 

отопление в частных домах. 
Гарантия. Выезд по району.

Т. 8-987-25-77-008
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МАНИПУЛЯТОР
4-10тн

Кран - 3тн
Т. 8-927-317-40-81

Реклама 

КРОВЛЯ
гаражей. 
Гарантия.

Т. 8-987-05-26-245
Реклама

ВСПАШКА земель трактором.  Т. 
8-987-050-71-77, 8-937-493-26-59   РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖ, 
ДЕЖУРНЫЙ

БЮРО ПРОПУСКОВ
Т. 8-937-31-60-708

Р
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 
8-917-49-93-675  св.1110261000750

реклама

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
частично и под ключ. 

Штукатурка, обои, лами-
нат, сантехника, гипсо-

картон.Ванная под ключ.
Т.8-917-73-58-664

Реклама

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Т. 8-989-950-18-65
Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется инженер-конструктор 

по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 

Стаж работ не менее трех лет. По 
совместительству.

Т. 8-34794-6-40-90

Р
ек
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ам
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В организацию ООО «Уфагидромаш» требуются
токари 5-6 разряда; фрезеровщики 5-6 разряда; операторы-

наладчики станков с ЧПУ 5-6 разряда
Требования к кандидату: мужчина 25-45 лет, без вредных привычек, физически 

развитый, отсутствие административных и уголовных нарушений, с опытом 
работы не менее 3 лет. Полный соцпакет. Зарплата высокая.
Резюме отправить на электронную почту hr@ufagidromash.ru

Т. 8-3476-33-53-31
Прием на работы на конкурсной основе
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Выезд с генератором.  Резак.

Т. 8-987-13-78-673  
св.316028000221421 Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов из бруса. Кровля 

любой сложности. Монтаж 
сайдингом. Утепление. Опыт 

10 лет. Гарантия.
Т. 8-917-73-173-08

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР 
Замена труб, сантехники, вырав-

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

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

РЕКЛАМА св.3060

Дополнительный набор 
на месторождение
Монтажники( ТТ,ЖБК), 

Электромонтажники, Маши-
нисты крана автомобильного, 

Водитель ВСДЕ, Стропальщики, 
Разнорабочие, Горничные, Убор-

щики служебных помещений.
Официальное оформление, 

питание,перелет,спец одежда,за 
счет организации.  Вахта 2/1,45/45 

г.Стерлитамак улица Мира 55,
офис 202

8-917-73-84-888
8-987-58-04-888

Реклама

УСЛУГИ экскаватора. Т. 8-917-
45-53-083 Св. 67001. Реклама



ФОТО-видеосъемка. Т. 8-965-93-
86-391

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

Продажа от собственника, без посредников.

Тел. 8-987-03-72-565, Артур

Р
ек

ла
м

а

14 Подметки +№20 • 17 мая 2017г. ОбъявленияОбъявления

ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, 
+ цокольный этаж, дом со всеми + цокольный этаж, дом со всеми 
удобствами, с евроотделкой, баня, га-удобствами, с евроотделкой, баня, га-
раж, теплица, 17 соток земли, много раж, теплица, 17 соток земли, много 
насаждений, ухоженный двор, газон-насаждений, ухоженный двор, газон-
ная трава, асфальт до дома, 3700 т.р. ная трава, асфальт до дома, 3700 т.р. 
срочно, торг, возможен обмен на 1-к.срочно, торг, возможен обмен на 1-к.
кв. Т. 8-987-496-51-32.кв. Т. 8-987-496-51-32.

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

ДОМ в д. Новониколаевка, 2-эт., со ДОМ в д. Новониколаевка, 2-эт., со 
всеми удобствами, баня, гараж, са-всеми удобствами, баня, гараж, са-
рай, теплица, цена 3000т.р. Т. 8-917-рай, теплица, цена 3000т.р. Т. 8-917-
470-81-24470-81-24

ДОМ в д. Ново-Николаевка, газ ДОМ в д. Ново-Николаевка, газ 
центр., уч. 39 соток, гараж, баня, са-центр., уч. 39 соток, гараж, баня, са-
рай, омшаник, пчелы, беседка, по-рай, омшаник, пчелы, беседка, по-
греб, скважина, емкость для воды. Т. греб, скважина, емкость для воды. Т. 
8-987-609-75-128-987-609-75-12

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, 
проведен только свет, баня, 30 соток проведен только свет, баня, 30 соток 
земли, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-земли, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-
848848

ДОМ в д. Салихово на ул. Школь-ДОМ в д. Салихово на ул. Школь-
ная, в центре деревни, о/п 60 кв.м, ная, в центре деревни, о/п 60 кв.м, 
15 соток земли в собст-ти, свет про-15 соток земли в собст-ти, свет про-
веден, газ рядом, вода центральная, веден, газ рядом, вода центральная, 
цена 800 т.р. торг уместен. Т. 8-987-цена 800 т.р. торг уместен. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

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

ДОМ в д. Салихово, новый, из со-ДОМ в д. Салихово, новый, из со-
снового сруба, коммуникации рядом, снового сруба, коммуникации рядом, 
уч. 14 соток. Т. 8-917-372-96-03уч. 14 соток. Т. 8-917-372-96-03

ДОМ в д. Салихово, новый, сосно-ДОМ в д. Салихово, новый, сосно-
вый, 8х9, 14 соток, свет подключен, вый, 8х9, 14 соток, свет подключен, 
газ и вода рядом. Т. 8-960-385-43-32, газ и вода рядом. Т. 8-960-385-43-32, 
8-965-659-86-918-965-659-86-91

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, жилая-86,4кв.м, земля 33,14кв.м, 
баня, сарай, гараж, вода в доме, сроч-баня, сарай, гараж, вода в доме, сроч-
но, торг, цена 1400т.р. Т. 8-987-041-но, торг, цена 1400т.р. Т. 8-987-041-
52-8852-88

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

ДОМ в д. Уразметово,ДОМ в д. Уразметово, 40км от  40км от 
г.Стерлитамак по Раевскому тракту, г.Стерлитамак по Раевскому тракту, 
площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя 
кухня, газ сетевой, электр-во, счет-кухня, газ сетевой, электр-во, счет-
чики все новые, 60 соток, или обмен чики все новые, 60 соток, или обмен 
на г.Ишимбай, рассмотрим мат. ка-на г.Ишимбай, рассмотрим мат. ка-
питал. Т. 8-987-495-52-44питал. Т. 8-987-495-52-44

ДОМ в д. Урман Бишкадак ( не-ДОМ в д. Урман Бишкадак ( не-
завершенное стр-во), о/п 110, есть завершенное стр-во), о/п 110, есть 
электричество на 380 к Ватт, дом де-электричество на 380 к Ватт, дом де-
ревянный пристрой из Пено блоков, ревянный пристрой из Пено блоков, 
есть мансарда, крыша профнастил, есть мансарда, крыша профнастил, 
цена 750 т. р. Т. 8-919-149-0-179цена 750 т. р. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ в д. Урман Бишкадак, сосно-ДОМ в д. Урман Бишкадак, сосно-
вый, обшит профнастилом, 40кв.м, вый, обшит профнастилом, 40кв.м, 
пл. окна, х/вода, газ. отопление, пл. окна, х/вода, газ. отопление, 
сарай, баня, 37сот., или обмен на сарай, баня, 37сот., или обмен на 
1-комн.кв. Т. 8-987-49-73-562, 8-917-1-комн.кв. Т. 8-987-49-73-562, 8-917-
77-453-6077-453-60

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

ДОМ в д. Урман-Бишкад, в связи ДОМ в д. Урман-Бишкад, в связи 
с переездом, частично бревенча-с переездом, частично бревенча-
тый, добротный, о/п 80 кв.м., АГВ. тый, добротный, о/п 80 кв.м., АГВ. 
центр. вода, водонагреватель, ото-центр. вода, водонагреватель, ото-
пление, сарай, баня, 20 соток, цена пление, сарай, баня, 20 соток, цена 
2 млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 2 млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 
8-960-395-89-498-960-395-89-49

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 50 ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 50 
кв.м, состояние хорошее, свет, газ, кв.м, состояние хорошее, свет, газ, 
вода, 20 соток земли, на участке, вода, 20 соток земли, на участке, 
баня, сарай или обмен на 1-комн. кв. баня, сарай или обмен на 1-комн. кв. 
в городе. Т.8-917-61-45-322, 8-917-в городе. Т.8-917-61-45-322, 8-917-
378-20-53 378-20-53 

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, брев., ДОМ в д. Урман-Бишкадак, брев., 
1980 г.п., 53 кв.м, газ, вода, свет, 1980 г.п., 53 кв.м, газ, вода, свет, 
баня, хозблок, сарай, земля 39 со-баня, хозблок, сарай, земля 39 со-
ток, цена 1200 т. р., торг, или вариан-ток, цена 1200 т. р., торг, или вариан-
ты обмена. Т. 8-917-423-50-39 ты обмена. Т. 8-917-423-50-39 

ДОМ в д. Янурусово, кирпичный, ДОМ в д. Янурусово, кирпичный, 
80 кв.м, 15 соток и картоф. поле, 80 кв.м, 15 соток и картоф. поле, 
3 комнаты, пл. окна, мж/к двери, 3 комнаты, пл. окна, мж/к двери, 
баня, 2000 т.р., или обмен на 1 к кв. баня, 2000 т.р., или обмен на 1 к кв. 
с ремонтом новой планировки. Т. с ремонтом новой планировки. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

ДОМ в городе, бревенчатый, 3 ДОМ в городе, бревенчатый, 3 
комнаты, газ, г/х/вода, ванная, 5 комнаты, газ, г/х/вода, ванная, 5 
соток земли. Т. 8-917-35-34-683, соток земли. Т. 8-917-35-34-683, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ДОМ в городе, кирпичный, о/п ДОМ в городе, кирпичный, о/п 
130 кв.м., имеется мансарда, лестни-130 кв.м., имеется мансарда, лестни-
ца, с/у в доме, баня сарай, гараж. Т. ца, с/у в доме, баня сарай, гараж. Т. 
8-919-145-83-43, 8-917-79-60-3128-919-145-83-43, 8-917-79-60-312

ДОМ в городе, на ул. Некрасо-ДОМ в городе, на ул. Некрасо-
ва, первый этаж о/п 100 кв.м, с/у ва, первый этаж о/п 100 кв.м, с/у 
в доме, х/г/вода, к/р, мансарда, в доме, х/г/вода, к/р, мансарда, 
цена 4500 т.р. Т. 8-917-79-29-107, цена 4500 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п 
70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в 70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в 
доме газ, вода, свет, цена 1000т.р., доме газ, вода, свет, цена 1000т.р., 
или обмен на 1-комн.кв., собств-к. Т. или обмен на 1-комн.кв., собств-к. Т. 
8-917-440-74-878-917-440-74-87

ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый с ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый с 
кирпичным пристроем, о/п 56кв.м, кирпичным пристроем, о/п 56кв.м, 
свет в доме, вода и газ  рядом, баня, свет в доме, вода и газ  рядом, баня, 
цена 350 т.р. или обмен рассмотрим цена 350 т.р. или обмен рассмотрим 
все варианты. Т. 8-987-47-41-848все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кирп., ДОМ в д. Бердышлы, новый, кирп., 
о/п 50кв.м, вода в доме, гараж, 20 о/п 50кв.м, вода в доме, гараж, 20 
соток, или обмен на 1-комн.кв. с/п. соток, или обмен на 1-комн.кв. с/п. 
Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

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

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

ДОМ в д. Гумерово на ул. Ниж-ДОМ в д. Гумерово на ул. Ниж-
няя,26, о/п 62кв.м, газ. отоплен., няя,26, о/п 62кв.м, газ. отоплен., 
х/г вода, душевая кабина, со все-х/г вода, душевая кабина, со все-
ми постройками, земля 33 сотки. Т. ми постройками, земля 33 сотки. Т. 
8-987-027-04-91, 8-937-862-60-518-987-027-04-91, 8-937-862-60-51

ДОМ в д. Зигановка, возле реки, ДОМ в д. Зигановка, возле реки, 
участок большой, свой колодец, ря-участок большой, свой колодец, ря-
дом лес, горы. Т. 8-917-75-77-957дом лес, горы. Т. 8-917-75-77-957

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

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

ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, 
о/п 45 кв.м., имеется газ, вода, баня, о/п 45 кв.м., имеется газ, вода, баня, 
33 сотки, чистая продажа. Т. 8-919-33 сотки, чистая продажа. Т. 8-919-
607-82-40, 8-917-79-60-312607-82-40, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Кармаскалы под Уфой, ДОМ в д. 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, под-торг, в центре с.Кармаскалы, под-
робн. по телеф. Т. 8-919-61-08-288робн. по телеф. Т. 8-919-61-08-288

ДОМ в д. Кашалакбаш, о/п 50 ДОМ в д. Кашалакбаш, о/п 50 
кв.м., имеется свет, газ, вода, хоро-кв.м., имеется свет, газ, вода, хоро-
шее место для разведения пчел, ря-шее место для разведения пчел, ря-
дом озеро, все насаждения, можно дом озеро, все насаждения, можно 
по мат. капиталу. Т. 8-917-49-84-302по мат. капиталу. Т. 8-917-49-84-302

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

ДОМ в д. Кинзебулатово, бревенч., ДОМ в д. Кинзебулатово, бревенч., 
38кв.м, уч. 20 соток, баня, 2 сарая, 38кв.м, уч. 20 соток, баня, 2 сарая, 
цена 800т.р. Т. 8-987-146-79-39цена 800т.р. Т. 8-987-146-79-39

ДОМ в д. Кинзебулатово, бревен-ДОМ в д. Кинзебулатово, бревен-
чатый, о/п 50 кв.м., имеется газ, чатый, о/п 50 кв.м., имеется газ, 
вода, баня, летний домик, сарай. вода, баня, летний домик, сарай. 
Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-
79-60-31279-60-312

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 
60 кв.м, добротный, имеется газ, 60 кв.м, добротный, имеется газ, 
свет, вода, баня, гараж, сарай, цена свет, вода, баня, гараж, сарай, цена 
1500т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-1500т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-
79-60-31279-60-312

ДОМ в д. Кузяново, кирп., 100кв.м, ДОМ в д. 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 д. Макарово, 60 % готов-ДОМ в д. Макарово, 60 % готов-
ности, кирпичный, красивое место, ности, кирпичный, красивое место, 
экологически чистый район, недоро-экологически чистый район, недоро-
го. Срочно. Т. 8-919-145-83-43го. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в д. Мало Баиково, бревен-ДОМ в д. Мало Баиково, бревен-
чатый, о/п 45 кв.м, с/у на улице, чатый, о/п 45 кв.м, с/у на улице, 
отопление АГВ, земля 30 сот. Цена отопление АГВ, земля 30 сот. Цена 
300т.р. Т. 8-917-445-95-97. 300т.р. Т. 8-917-445-95-97. 

ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. 
р-н, брев., обл. сайдинг, от города р-н, брев., обл. сайдинг, от города 
7км, 35сот., газ, свет, вода, баня. 7км, 35сот., газ, свет, вода, баня. 
летн. домик, сарай брев., канализ., летн. домик, сарай брев., канализ., 
с/у дома, экологич. чистый для со-с/у дома, экологич. чистый для со-
держ. ульев, родники. Т. 8-917-35-держ. ульев, родники. Т. 8-917-35-
25-03425-034

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

ДОМ в д. Ново-Георгиевка, 2-эт., ДОМ в д. Ново-Георгиевка, 2-эт., 
8х8, ул. Центральная,51, торг на ме-8х8, ул. Центральная,51, торг на ме-
сте. Т. 8-917-447-91-89сте. Т. 8-917-447-91-89

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревен., в д. Янурусово, о/п ДОМ бревен., в д. Янурусово, о/п 

40 кв.м, 1- этаж, участок 35 соток, 40 кв.м, 1- этаж, участок 35 соток, 
газ, свет, баня, сарай, цена 600 т.р. газ, свет, баня, сарай, цена 600 т.р. 
Т. 8-909-351-92-92Т. 8-909-351-92-92

ДОМ бревен., в Федоровский р-не, ДОМ бревен., в Федоровский р-не, 
с. Ново Яушево, о/п 65 кв.м, 1- этаж, с. Ново Яушево, о/п 65 кв.м, 1- этаж, 
участок 45 соток, газ, свет, вода, участок 45 соток, газ, свет, вода, 
баня, сарай, гараж. Цена 400т.р. воз-баня, сарай, гараж. Цена 400т.р. воз-
можно с использованием МСК. Торг. можно с использованием МСК. Торг. 
Т. 8-909-351-92-92Т. 8-909-351-92-92

ДОМ бревенчатый в п. Кусяпкуло-ДОМ бревенчатый в п. Кусяпкуло-
во, ул. Ишбулдина, о/п 48 кв.м, в хо-во, ул. Ишбулдина, о/п 48 кв.м, в хо-
рошем состоянии, земля в собствен-рошем состоянии, земля в собствен-
ности 8 соток, АГВ, удобства на ули-ности 8 соток, АГВ, удобства на ули-
це, цена 1300 т.р. Т. 8-917-742-60-79, це, цена 1300 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, 
о/п 58 кв. м, рубленая баня, кир-о/п 58 кв. м, рубленая баня, кир-
пичный гараж,  сарай бревенчатый, пичный гараж,  сарай бревенчатый, 
земля в собственности 6 соток, АГВ, земля в собственности 6 соток, АГВ, 
удобства на улице, цена 1550 т.р. Т. удобства на улице, цена 1550 т.р. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-368-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в черте города, ДОМ бревенчатый в черте города, 
о/п 60 кв.м, баня, сарай бревенча-о/п 60 кв.м, баня, сарай бревенча-
тый, земля в собственности 5 соток, тый, земля в собственности 5 соток, 
АГВ, горячая вода, ванна, цена 1400 АГВ, горячая вода, ванна, цена 1400 
т.р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-т.р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-
62-3662-36

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

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

ДОМ в городе на ул. Мира, кир-ДОМ в городе на ул. Мира, кир-
пичный, 1967г.п.,77 кв.м, 9 соток, пичный, 1967г.п.,77 кв.м, 9 соток, 
обшит профнастилом, 3 комнаты, обшит профнастилом, 3 комнаты, 
АГВ, центр. вода и канализация, АГВ, центр. вода и канализация, 
гараж, баня, 3500т.р., или обмен на гараж, баня, 3500т.р., или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-987-031-1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-987-031-
92-5892-58

ДОМ в городе, благоустроенный, ДОМ в городе, благоустроенный, 
недорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-недорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-
4343
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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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

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

 НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

Пенсионерам скидки. 
Имеются сертификаты.

Вызов бесплатно.
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
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�������. ������	�. 

(С
вид. 3627, вы
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ш
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ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенный котедж в 

с.юрматы Федоровского р-на РБ 
(71 кв.м., 13 соток). Имеются все 

постройки.

Т. 8-917-467-17-72  
Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, водонагре-

вателей, микроволновок. 

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

морозильников
Гарантия, качество.
Вызов бесплатный.

Пенсионерам скидки*
Т. 8-919-15-27-103
Реклама   св.315028000045786  *действует постоянно

$����� ����@��$�#
��������� #�������. ������%��. 
������%�� ������-�����%���. 

�� ������% B���#�������.

�. 8-917-79-75-483
реклама   

ПРОДАЕТСЯ

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-987-14-000-70
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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
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ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-47-717. (Св. 306026619100020).

Р
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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

ла
м

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама
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к....

3.

3 47 437

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, 

борт 6 т, эвакуация легкового авто. 
Т. 8-917-34-799-56. 

Св. 02/0048952805. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-937-153-39-44

Р
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м

а

 «ГАЗЕЛЬКА» 
Грузоперевозки. 

Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

АВТОКРАН
16ТН, 

СТРЕЛА 18М
Т. 8-987-48-05-016

Свид. 308026133200013 Реклама

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз (совок 13T). Гравий, 

песок, перегной, глина, 
чернозем, кирпич, шлакоблоки, 

вывоз мусора и т.д.

Т. 8-919-60-20-433Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на Газель, недорого, 

грузчики. 
В любое время.

Т. 8-917-76-78-525Реклама

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 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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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

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 ЭКСКАВАТОРА
погрузчика «New Holland», 
Т. 8-919-600-16-15
АВТОКРАНА на базе Урал 

4320, 25 тонн, L-21 метр
Т. 8-965-66-52-323

Реклама  св.31302800009515

'$)����$�#��� 
'���
�--,+�!�!!��

'�-D���� 
�. 8-917-73-555-00

Реклама

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

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

(С
в.

 3
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0.
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ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок, ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок, 
120 м.кв., 2008 г. п., с/у в доме, 120 м.кв., 2008 г. п., с/у в доме, 
баня, гараж, АГВ, канализация (вы-баня, гараж, АГВ, канализация (вы-
гребная яма), 3комнаты, кухня боль-гребная яма), 3комнаты, кухня боль-
шая, участок 15 соток хор. ремонт, шая, участок 15 соток хор. ремонт, 
место тихое спокойное, рассмотрим место тихое спокойное, рассмотрим 
обмен на 3-комн. кв., цена 3000 т.р. обмен на 3-комн. кв., цена 3000 т.р. 
торг. Т. 8-989-959-38-50торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ в с. Нефтяник, 210 кв.м, ДОМ в с. Нефтяник, 210 кв.м, 
земля 10 соток, оцилиндрованное земля 10 соток, оцилиндрованное 
бревно обложено кирпичом, все в бревно обложено кирпичом, все в 
собственности. Цена 4300 т.р. Т. собственности. Цена 4300 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного 
типа, о/п 70 кв.м, 6 соток, газ, вода, типа, о/п 70 кв.м, 6 соток, газ, вода, 
электричество, баня, погреб, цена электричество, баня, погреб, цена 
1800 т.р. Т. 8-927-32-02-377, 8-987-1800 т.р. Т. 8-927-32-02-377, 8-987-
09-13-60709-13-607

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

ДОМ в Стерлитамакском районе, ДОМ в Стерлитамакском районе, 
с/х Первомайский, ул.Центральная, с/х Первомайский, ул.Центральная, 
бревно, обшит профнастилом, но-бревно, обшит профнастилом, но-
вый, свет,вода, газ, о/п 70 кв.м, 3 вый, свет,вода, газ, о/п 70 кв.м, 3 
комнаты, с/у в доме, душевая ка-комнаты, с/у в доме, душевая ка-
бина, два выхода, п/о, баня, гараж, бина, два выхода, п/о, баня, гараж, 
хоз/блок, погреб, 17 соток земли, хоз/блок, погреб, 17 соток земли, 
1 собственник. Цена 2 500 т.р., торг. 1 собственник. Цена 2 500 т.р., торг. 
Т. 8-937-473-76-19, 8-917-354-95-Т. 8-937-473-76-19, 8-917-354-95-
1515

ДОМ в х. Кузнецовск Ишимб. р-н, ДОМ в х. Кузнецовск Ишимб. р-н, 
со всеми хозяйствен. постройками, со всеми хозяйствен. постройками, 
30 соток, красивая природа, речка, 30 соток, красивая природа, речка, 
торг. Т. 8-987-036-22-37, 8-937-168-торг. Т. 8-987-036-22-37, 8-937-168-
07-8807-88

ДОМ в х. Кузнецовский, 36 м.кв, ДОМ в х. Кузнецовский, 36 м.кв, 
вода на участке, 20 соток земли, дом вода на участке, 20 соток земли, дом 
хороший, цена 370 т.р. Т. 8-989-959-хороший, цена 370 т.р. Т. 8-989-959-
38503850

ДОМ в центре города, брус, обшит ДОМ в центре города, брус, обшит 
вагонкой, о/п 46 кв.м, 1936 года вагонкой, о/п 46 кв.м, 1936 года 
постройки, отопление печное, вода постройки, отопление печное, вода 
центральная, выгребная яма, баня, центральная, выгребная яма, баня, 
гараж, участок 10 соток. Цена 3 200 гараж, участок 10 соток. Цена 3 200 
т.р., торг. Т. 8-987-489-46-47, 8-937-т.р., торг. Т. 8-987-489-46-47, 8-937-
475-14-99475-14-99

ДОМ в центре, земля 8,3 сотки, ДОМ в центре, земля 8,3 сотки, 
баня, сарай, гараж, все насаждения, баня, сарай, гараж, все насаждения, 
удобства в доме. Т. 8-917-416-53-81удобства в доме. Т. 8-917-416-53-81

ДОМ в черте города, 83,1кв.м, ДОМ в черте города, 83,1кв.м, 
15,6 соток в собств-ти, гараж, кана-15,6 соток в собств-ти, гараж, кана-
лиз., коммуникации, вар-ты обмена. лиз., коммуникации, вар-ты обмена. 
Т. 8-987-60-59-737Т. 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 сарай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 
соток. Т. 8-917-777-08-19соток. Т. 8-917-777-08-19

ДОМ в черте города, кирп., ДОМ в черте города, кирп., 
76,5кв.м, с/у в доме, 9 соток, баня, 76,5кв.м, с/у в доме, 9 соток, баня, 
гараж, сарай, крыша профнастил, гараж, сарай, крыша профнастил, 
газовый котел, центр. канализ., газовый котел, центр. канализ., 
собств-к. Т. 8-917-44-92-799собств-к. Т. 8-917-44-92-799

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 82кв.м, пл. окна, х/г вода, условия 
в доме, баня, сарай, погреб, крыша в доме, баня, сарай, погреб, крыша 
профнаст., 8,5соток. Т. 8-917-786-профнаст., 8,5соток. Т. 8-917-786-
19-8519-85

ДОМ в черте города, уч. 5 соток, ДОМ в черте города, уч. 5 соток, 
все в собств-ти. Т. 8-917-047-51-75все в собств-ти. Т. 8-917-047-51-75

ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-
ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, 
баня, хоз. блок 6х12, выгребная яма, баня, хоз. блок 6х12, выгребная яма, 
насаждения, дом построен из мелеу-насаждения, дом построен из мелеу-
зов. кирпича, теплый пол по всему зов. кирпича, теплый пол по всему 
дому, или обмен+доплата. Т. 8-917-дому, или обмен+доплата. Т. 8-917-
417-82-24417-82-24

ДОМ в Юрматах, 100кв.м, 14 со-ДОМ в Юрматах, 100кв.м, 14 со-
ток, баня, сарай, курятник, погреб, ток, баня, сарай, курятник, погреб, 
беседка, теплица, гараж, с мебелью. беседка, теплица, гараж, с мебелью. 
Т. 8-917-35-14-024Т. 8-917-35-14-024

ДОМ в Юрматах, новый, без чи-ДОМ в Юрматах, новый, без чи-
стовой отделки. Т. 8-917-75-90-474, стовой отделки. Т. 8-917-75-90-474, 
8-917-408-11-86, 8-917-413-69-998-917-408-11-86, 8-917-413-69-99

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

ДОМ в Юрматы – 2, 2013 г.п., 2 ДОМ в Юрматы – 2, 2013 г.п., 2 
эт., о/п 163 кв.м., благоустроенный, эт., о/п 163 кв.м., благоустроенный, 
скважина 52 м, в городе, полностью скважина 52 м, в городе, полностью 
мебелированный. Т. 8-917-35-34-мебелированный. Т. 8-917-35-34-
683, 8-917-79-60-312683, 8-917-79-60-312

ДОМ в Юрматы-1, из красно-ДОМ в Юрматы-1, из красно-
желтого облиц. кирпича, жилой, желтого облиц. кирпича, жилой, 
о/п 200кв.м, подвал, 2 этаж, гараж, о/п 200кв.м, подвал, 2 этаж, гараж, 
10 соток. Т. 8-917-429-52-79, 8-987-10 соток. Т. 8-917-429-52-79, 8-987-
497-88-75497-88-75

ДОМ в Юрматы-2, получистовая ДОМ в Юрматы-2, получистовая 
отделка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 отделка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 
соток, гараж, звонить после 18.00. Т. соток, гараж, звонить после 18.00. Т. 
8-987-609-39-128-987-609-39-12

ДОМ д. Макарово, бревенч., ДОМ д. Макарово, бревенч., 
1996г.п., о/п 30кв.м, уч. 32 сотки, 1996г.п., о/п 30кв.м, уч. 32 сотки, 
пл. окна, баня, пробурена скважина. пл. окна, баня, пробурена скважина. 
Т. 8-917-45-40-869Т. 8-917-45-40-869

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

ДОМ Ж/Д, коммуникации в доме, ДОМ Ж/Д, коммуникации в доме, 
баня, 10 соток, цена 1700 т.р. Т. баня, 10 соток, цена 1700 т.р. Т. 
8-987-62-42-3318-987-62-42-331

ДОМ Ишимбайский р-н, экологи-ДОМ Ишимбайский р-н, экологи-
чески чистое место, рядом лес, при-чески чистое место, рядом лес, при-
годный для жилья, имеется баня, годный для жилья, имеется баня, 
сарай, цена 400 т.р., можно по мат. сарай, цена 400 т.р., можно по мат. 
капиталу. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-капиталу. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-
79-60-31279-60-312

ДОМ кирпич., ул. Красноармей-ДОМ кирпич., ул. Красноармей-
ская, 2-эт. с хорошим подвалом, (не-ская, 2-эт. с хорошим подвалом, (не-
заверш., остались внутренние рабо-заверш., остались внутренние рабо-
ты), все вопросы по телефону, цена ты), все вопросы по телефону, цена 
5,5 млн.руб., или варианты обмена. 5,5 млн.руб., или варианты обмена. 
Т. 8-917-423-50-39 Т. 8-917-423-50-39 

ДОМ кирпичный в д. Бердышла, ДОМ кирпичный в д. Бердышла, 
о/п 60 кв.м, рубленая баня, гараж, о/п 60 кв.м, рубленая баня, гараж, 
сарай бревенчатый, земля в соб-сарай бревенчатый, земля в соб-
ственности , газ, вода центральные  ственности , газ, вода центральные  
в доме, есть на территории участка в доме, есть на территории участка 
водяная скважина с колодцем, удоб-водяная скважина с колодцем, удоб-
ства на улице, цена 1100 т.р. Т. 8-917-ства на улице, цена 1100 т.р. Т. 8-917-
742-60-79, 8-917-782-62-36742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ кирпичный в д. Урман Биш-ДОМ кирпичный в д. Урман Биш-
кадак, баня, надворные постройки, кадак, баня, надворные постройки, 
о/п 90 кв.м, земля в собственности, о/п 90 кв.м, земля в собственности, 
хороший ремонт, цена 2500 т. р. Т. хороший ремонт, цена 2500 т. р. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-368-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ кирпичный в центре города, ДОМ кирпичный в центре города, 
2000 г. п., 420 кв.м, 10 соток земли, 2000 г. п., 420 кв.м, 10 соток земли, 
евроремонт, в доме баня, спортзал. евроремонт, в доме баня, спортзал. 
Любые варианты обмена. Цена 9 млн., Любые варианты обмена. Цена 9 млн., 
хороший торг. Т. 8-917-385-13-62хороший торг. Т. 8-917-385-13-62

ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чай-ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чай-
киной, 120 м.кв., (85 м +веранда), киной, 120 м.кв., (85 м +веранда), 
бревно обшито кирпичом + кирпич-бревно обшито кирпичом + кирпич-
ный пристрой, 9 соток (все насажде-ный пристрой, 9 соток (все насажде-
ния), хозблок большой, баня, с/у в ния), хозблок большой, баня, с/у в 
доме, зал и три спальни, централь-доме, зал и три спальни, централь-
ный водопровод и канализация, ный водопровод и канализация, 
косметика, рассмотрят обмен на 2 косметика, рассмотрят обмен на 2 
х + доплата, цена 3800т.р., торг. Т. х + доплата, цена 3800т.р., торг. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

ДОМ кирпичный, в д. Новогеорги-ДОМ кирпичный, в д. Новогеорги-
евка, о/п 100 кв. м, 16 соток, в соб-евка, о/п 100 кв. м, 16 соток, в соб-
ти, гараж, баня, евроремонт, цена ти, гараж, баня, евроремонт, цена 
3400 т. р., торг. Т. 8-917-378-20-533400 т. р., торг. Т. 8-917-378-20-53

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

ДОМ на Майском на ул. Толстого, ДОМ на Майском на ул. Толстого, 
о/п 74кв.м., имеется гараж, баня, о/п 74кв.м., имеется гараж, баня, 
с/у в доме, АГВ, цена 1850 т.р. Т. с/у в доме, АГВ, цена 1850 т.р. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

ДОМ на Майском, 3 комн., газ, ДОМ на Майском, 3 комн., газ, 
г/х/вода, ванная, цена 2 млн. р. Т. г/х/вода, ванная, цена 2 млн. р. Т. 
8-917-35-34-683, 8-960-395-89-498-917-35-34-683, 8-960-395-89-49

ДОМ на Майском, 73 г. п, 90кв.м, ДОМ на Майском, 73 г. п, 90кв.м, 
10 соток земли, свет, газ, вода, са-10 соток земли, свет, газ, вода, са-
рай, баня, гараж. Цена 3000 т.р. Т. рай, баня, гараж. Цена 3000 т.р. Т. 
8-917-357-06-048-917-357-06-04

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

ДОМ на Московском проезде, 2 ДОМ на Московском проезде, 2 
эт., о/п 167 кв.м, 6 соток земли, сте-эт., о/п 167 кв.м, 6 соток земли, сте-
ны из кирпича, зал 24 кв.м, кухня 14 ны из кирпича, зал 24 кв.м, кухня 14 
кв.м, 3-комнаты, лоджия, встр. кух-кв.м, 3-комнаты, лоджия, встр. кух-
ня, кондиционер, с/у раздельный, ня, кондиционер, с/у раздельный, 
АГВ-бакси, баня, хоз. блок кирпич-АГВ-бакси, баня, хоз. блок кирпич-
ный, гараж. Цена 5800т. р. Торг. Т.8-ный, гараж. Цена 5800т. р. Торг. Т.8-
909-351-92-92909-351-92-92

ДОМ на Перегонном на ул. Гарее-ДОМ на Перегонном на ул. Гарее-
ва, кирпичный 124 кв.м, 2003 г.п, все ва, кирпичный 124 кв.м, 2003 г.п, все 
удобства в доме, хороший ремонт, удобства в доме, хороший ремонт, 
баня, гараж, хоз. блок, летний до-баня, гараж, хоз. блок, летний до-
мик, с/у в доме, 10 соток, удобное мик, с/у в доме, 10 соток, удобное 
месторасположение, цена 2700 т. р. месторасположение, цена 2700 т. р. 
обмен на 2-к.кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-обмен на 2-к.кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-
49-65-132.49-65-132.

ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, 
натяжные потолки, пл.окна, хор. натяжные потолки, пл.окна, хор. 
к/р, с/у на улице, 8 соток земель-к/р, с/у на улице, 8 соток земель-
ный участок, цена 1700 т.р. Т. 8-917-ный участок, цена 1700 т.р. Т. 8-917-
79-29-10779-29-107

ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., 
обшит сайдингом, 73кв.м, нов. кры-обшит сайдингом, 73кв.м, нов. кры-
ша, кухня, ванная шл/блоки, х/г ша, кухня, ванная шл/блоки, х/г 
вода, колонка, отопл. от котла, 2 га-вода, колонка, отопл. от котла, 2 га-
ража, 2 погреба, сарай, баня, туалет ража, 2 погреба, сарай, баня, туалет 
дома, цена при осмотре, или обмен дома, цена при осмотре, или обмен 
на 2-3 комн.кв. на сред. этажах. Т. на 2-3 комн.кв. на сред. этажах. Т. 
8-917-44-01-0268-917-44-01-026

ДОМ на ул. Гафури (рядом цер-ДОМ на ул. Гафури (рядом цер-
ковь), бревно + кирпич., о/п 70 кв.м, ковь), бревно + кирпич., о/п 70 кв.м, 
зал, две комнаты, кухня; 8 соток, са-зал, две комнаты, кухня; 8 соток, са-
нузел внутри дома, отопление АГВ, нузел внутри дома, отопление АГВ, 
баня, сарай, гараж, погреб. Т. 8-987-баня, сарай, гараж, погреб. Т. 8-987-
589-68-90. 589-68-90. 

ДОМ на ул. Гафури, кирп., ДОМ на ул. Гафури, кирп., 
3-комн.+кухня, о/п 75кв.м, центр. 3-комн.+кухня, о/п 75кв.м, центр. 
коммуникации, сауна в доме, по-коммуникации, сауна в доме, по-
стройки на участке, 10 соток, цена стройки на участке, 10 соток, цена 
3500т.р. Т. 8-987-02-04-607, 8-917-3500т.р. Т. 8-987-02-04-607, 8-917-
409-55-30409-55-30

ДОМ на ул. Заводская, п. Перегон-ДОМ на ул. Заводская, п. Перегон-
ный, о/п 50, бревно, цена 1250т.р. Т. ный, о/п 50, бревно, цена 1250т.р. Т. 
8-987-09-13-607, 8-927-320-23-778-987-09-13-607, 8-927-320-23-77

ДОМ на ул. Ишбулдина, 34 кв.м, ДОМ на ул. Ишбулдина, 34 кв.м, 
9 соток земли, баня, сарай, погреб, 9 соток земли, баня, сарай, погреб, 
все коммуникации, удобства на ули-все коммуникации, удобства на ули-
це. Цена 1600 т.р., торг. Т. 8-917-385-це. Цена 1600 т.р., торг. Т. 8-917-385-
13-6213-62

ДОМ на ул. Калинина, бревенча-ДОМ на ул. Калинина, бревенча-
тый, жилой, три комнаты, все ком-тый, жилой, три комнаты, все ком-
муникации в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, муникации в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, 
с/у на улице, с/у можно установить с/у на улице, с/у можно установить 
место есть, баня бревенчатая, земля место есть, баня бревенчатая, земля 
10 сот. Цена 1200 т. р. Т. 8-917-445-10 сот. Цена 1200 т. р. Т. 8-917-445-
95-9795-97

ДОМ на ул. Калинина, сруб под ДОМ на ул. Калинина, сруб под 
крышей, и жилой старый дом, баня, крышей, и жилой старый дом, баня, 
8 соток, обмен на 2-ком или 1-комн.8 соток, обмен на 2-ком или 1-комн.
кв. + доплата, или цена 1900т. р. Т. кв. + доплата, или цена 1900т. р. Т. 
8-917-047-47-60.8-917-047-47-60.

ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с 
кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, 
вода скв., 15 соток, баня, сарай, га-вода скв., 15 соток, баня, сарай, га-
раж и др. постройки, в живописном раж и др. постройки, в живописном 
месте у реки, цена 1700т.р. Т. 8-917-месте у реки, цена 1700т.р. Т. 8-917-
439-19-94439-19-94

ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. 
«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-
ства все в доме, канализ. центр., зем-ства все в доме, канализ. центр., зем-
ля в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, ля в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, 
8-937-841-89-058-937-841-89-05

ДОМ на ул. Коммунаров, 42 кв.м, 5 ДОМ на ул. Коммунаров, 42 кв.м, 5 
соток земли, все вопросы по телефо-соток земли, все вопросы по телефо-
ну, цена 1200 т.р. Т. 8-919-143-52-24 ну, цена 1200 т.р. Т. 8-919-143-52-24 

ДОМ в д. Яр-Бишкадак на ул. Моло-ДОМ в д. Яр-Бишкадак на ул. Моло-
дежная. Т. 8-987-13-69-641дежная. Т. 8-987-13-69-641

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирпич, с ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирпич, с 
удобствами, все вопросы по телефону, удобствами, все вопросы по телефону, 
цена 3 млн. руб.,  или варианты обме-цена 3 млн. руб.,  или варианты обме-
на. Т. 8-917-423-50-39 на. Т. 8-917-423-50-39 

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, уч. 31 ремонт, центральная вода, газ, уч. 31 
сотка, кирпичный гараж, хоз. блок, 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 пруд, экол.хотор, над.пост., рядом пруд, экол.
чист. район, рядом пруд, о/п 70 кв. чист. район, рядом пруд, о/п 70 кв. 
м, газ вода можно по мат.кап., цена м, газ вода можно по мат.кап., цена 
350т.р. Т. 8-987-130-51-33350т.р. Т. 8-987-130-51-33

ДОМ в п. Буранчино на ул. ДОМ в п. Буранчино на ул. 
Гареева,101а, кирп., 129,5кв.м, Гареева,101а, кирп., 129,5кв.м, 
2003г.п., гараж, баня, сарай, цена 2003г.п., гараж, баня, сарай, цена 
2600т.р. Т. 8-919-152-48-402600т.р. Т. 8-919-152-48-40

ДОМ в п. Кинзебулатово (незавер-ДОМ в п. Кинзебулатово (незавер-
шенное строительство), 90кв.м, 15 сот. шенное строительство), 90кв.м, 15 сот. 
в собств-ти, из белебеевск. кирпича, в собств-ти, из белебеевск. кирпича, 
окна «Саламандер», полы ж/б пли-окна «Саламандер», полы ж/б пли-
ты, фундамент 1,7 (армирован), стены ты, фундамент 1,7 (армирован), стены 
60см, цена 2300т.р., торг. Т. 8-987-585-60см, цена 2300т.р., торг. Т. 8-987-585-
96-2796-27

ДОМ в п. Кинзебулатово на ул. Виш-ДОМ в п. Кинзебулатово на ул. Виш-
невского,21. Т. 8-917-41-72-644невского,21. Т. 8-917-41-72-644

ДОМ в п. Кинзебулатово, 15 соток, ДОМ в п. Кинзебулатово, 15 соток, 
кирпичный, готовность на половину 1 кирпичный, готовность на половину 1 
этажа, проект на 120 кв.м, газ вода свет этажа, проект на 120 кв.м, газ вода свет 
все рядом с участком, возможен обмен все рядом с участком, возможен обмен 
на квартиру или комнату, 900 тыс.р., на квартиру или комнату, 900 тыс.р., 
торг. Т. 8-987-031-92-58торг. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в п. Кинзебулатово, бревенч., ДОМ в п. Кинзебулатово, бревенч., 
38кв.м, газ, свет, вода, уч. 20 соток, 38кв.м, газ, свет, вода, уч. 20 соток, 
баня, 2 сарая, цена 800т.р. Т. 8-987-баня, 2 сарая, цена 800т.р. Т. 8-987-
146-79-39146-79-39

ДОМ в п. Кинзебулатово, деревян., ДОМ в п. Кинзебулатово, деревян., 
газ, х/г вода, канализ., баня, сарай, газ, х/г вода, канализ., баня, сарай, 
30сот., погреб, центр, рядом река Тай-30сот., погреб, центр, рядом река Тай-
рук, мечеть, райский уголок, торг, или рук, мечеть, райский уголок, торг, или 
обмен. Т. 8-917-408-61-35обмен. Т. 8-917-408-61-35

ДОМ в п. Кнзебулатово, о/п 74 м, ДОМ в п. Кнзебулатово, о/п 74 м, 
жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988г. п., жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988г. п., 
свет, газ, вода, 37 соток, летний домик, свет, газ, вода, 37 соток, летний домик, 
баня, цена 1250т.р. Т. 8-917-047-47-60.баня, цена 1250т.р. Т. 8-917-047-47-60.

ДОМ в п. КузДОМ в п. Кузьминовка, 1 линия, со-ьминовка, 1 линия, со-
сновый, 10х11, новый, гараж, свет, сновый, 10х11, новый, гараж, свет, 
15 соток в собств-ти, цена 1990т.р. Т. 15 соток в собств-ти, цена 1990т.р. Т. 
8-917-44-36-208, 8-917-75-37-4488-917-44-36-208, 8-917-75-37-448

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

ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, 
9х11, из арболитоблоков, облиц. 9х11, из арболитоблоков, облиц. 
кирпичом, свет подключен, сухое, кирпичом, свет подключен, сухое, 
ровное место, о/п 120кв.м, 10 со-ровное место, о/п 120кв.м, 10 со-
ток, в собств-ти, цена 1800т.р., торг. ток, в собств-ти, цена 1800т.р., торг. 
Т. 8-917-047-12-37Т. 8-917-047-12-37

ДОМ в п. Кузьминовка, в новом ДОМ в п. Кузьминовка, в новом 
районе, сосновый, 10х11, новый, га-районе, сосновый, 10х11, новый, га-
раж, свет, 15 соток в собств-ти, цена раж, свет, 15 соток в собств-ти, цена 
1990т.р. Т. 8-917-44-36-208, 8-917-1990т.р. Т. 8-917-44-36-208, 8-917-
778-66-99778-66-99

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, полупод-кухня, хоз. блок, теплица, полупод-
вал, все насаждения, цена догов. Т. вал, все насаждения, цена догов. Т. 
8-917-808-56-638-917-808-56-63

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Иш-ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Иш-
булдина, 72кв.м, 7 соток, бревенча-булдина, 72кв.м, 7 соток, бревенча-
тый, обшит сайдингом, баня, сарай, тый, обшит сайдингом, баня, сарай, 
свет вода АГВ, 2000т.р., торг. Т. свет вода АГВ, 2000т.р., торг. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ху-ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ху-
дайбердина, деревянный. Т. 8-917-дайбердина, деревянный. Т. 8-917-
401-80-34401-80-34

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

ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-эт., 40 м  ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-эт., 40 м  
(бревно), участком в 8 соток, в соб-(бревно), участком в 8 соток, в соб-
ственности, обложен кирпичом, при-ственности, обложен кирпичом, при-
строй – шлакоблок, газ, централь-строй – шлакоблок, газ, централь-
ное водоснабжение, Цена 1300 т.р. ное водоснабжение, Цена 1300 т.р. 
Возможен материнский капитал с Возможен материнский капитал с 
Вашей доплатой. Т.8-917-37-82-053 Вашей доплатой. Т.8-917-37-82-053 

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

ДОМ в п. Левый Берег, брус, 115 ДОМ в п. Левый Берег, брус, 115 
м.кв., 2016 г.п., 3 комнаты, ходы раз-м.кв., 2016 г.п., 3 комнаты, ходы раз-
дельные, гор.хол вода, с/у в доме, дельные, гор.хол вода, с/у в доме, 
кухня 26 м.кв., встроенный кухонный кухня 26 м.кв., встроенный кухонный 
гарнитур, крыша профнастил, 10 со-гарнитур, крыша профнастил, 10 со-
ток, пл/о, м/к/д, цена 3 млн. руб., ток, пл/о, м/к/д, цена 3 млн. руб., 
торг. Т. 8-989-959-3850торг. Т. 8-989-959-3850

ДОМ в п. Майский, деревян., ДОМ в п. Майский, деревян., 
40кв.м, ул. Комарова, 12 соток, 40кв.м, ул. Комарова, 12 соток, 
цена 1700т.р., или обмен на 1-комн.цена 1700т.р., или обмен на 1-комн.
кв.+допл. Т. 3-24-49кв.+допл. Т. 3-24-49

ДОМ в п. Майский, о/п 50кв.м, 7 ДОМ в п. Майский, о/п 50кв.м, 7 
соток, гараж, срочная продажа. Т. соток, гараж, срочная продажа. Т. 
8-919-607-82-40, 8-961-531-61-908-919-607-82-40, 8-961-531-61-90

ДОМ в п. Перегонный на ул. Тель-ДОМ в п. Перегонный на ул. Тель-
мана, о/п 43 кв.м, 7,5 соток, с/у на мана, о/п 43 кв.м, 7,5 соток, с/у на 
улице, каркасно-засыпной, баня, са-улице, каркасно-засыпной, баня, са-
рай, цена 400т.р. Т. 8-987-09-13-607рай, цена 400т.р. Т. 8-987-09-13-607

ДОМ в п. Перегонный, 45кв.м, 6 ДОМ в п. Перегонный, 45кв.м, 6 
соток, газ, вода, канализ., рядом соток, газ, вода, канализ., рядом 
школа, магазин, д/сад, цена 900т.р., школа, магазин, д/сад, цена 900т.р., 
срочно. Т. 8-937-366-87-87срочно. Т. 8-937-366-87-87

ДОМ в п. Перегонный, 78кв.м, 6 ДОМ в п. Перегонный, 78кв.м, 6 
соток, 1994г.п., газ, вода, гараж, соток, 1994г.п., газ, вода, гараж, 
баня, сарай, или обмен на квартиру. баня, сарай, или обмен на квартиру. 
Т. 8-917-38-48-901Т. 8-917-38-48-901

ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в 
доме все удобства, состояние хоро-доме все удобства, состояние хоро-
шее, свет, газ, вода, 15 соток земли, шее, свет, газ, вода, 15 соток земли, 
на участке шлакоблочный гараж, на участке шлакоблочный гараж, 
баня, сарай или обмен на 2-комн. кв. баня, сарай или обмен на 2-комн. кв. 
в городе. Т.8-917-378-20-53 в городе. Т.8-917-378-20-53 

ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в 
доме все удобства, состояние хоро-доме все удобства, состояние хоро-
шее, свет, газ, вода, 15 соток земли, шее, свет, газ, вода, 15 соток земли, 
на участке шлакоблочный гараж, на участке шлакоблочный гараж, 
баня, сарай или обмен на 2 х комнат-баня, сарай или обмен на 2 х комнат-
ную квартиру в городе. Т.8-917-378-ную квартиру в городе. Т.8-917-378-
20-53 20-53 

ДОМ в п. Перегонный, благоустро-ДОМ в п. Перегонный, благоустро-
енный, с земельным участком, или енный, с земельным участком, или 
обмен на квартиру. Т. 8-917-79-34-обмен на квартиру. Т. 8-917-79-34-
276276

ДОМ в п. Перегонный, каркас-ДОМ в п. Перегонный, каркас-
но – засыпной, старый, 43 м.к., са-но – засыпной, старый, 43 м.к., са-
раи, баня, 7,5  соток, цена 400т.р. Т. раи, баня, 7,5  соток, цена 400т.р. Т. 
8-989-959-38508-989-959-3850

ДОМ в п. Перегонный, кирп., ДОМ в п. Перегонный, кирп., 
70кв.м, в доме газо-водоснабж. 70кв.м, в доме газо-водоснабж. 
центр., комнаты и кухня большие, центр., комнаты и кухня большие, 
с/у в доме (канал. центр.), погреб, с/у в доме (канал. центр.), погреб, 
хоз. блок, зем. уч. с насаждениями, хоз. блок, зем. уч. с насаждениями, 
срочная продажа. Т. 8-937-344-24-срочная продажа. Т. 8-937-344-24-
1212

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

ДОМ в п. Смакаево на ул. Парти-ДОМ в п. Смакаево на ул. Парти-
занская, 60,5кв.м, 14 соток, аня, га-занская, 60,5кв.м, 14 соток, аня, га-
раж на 2 маш., сарай, цена 2600т.р. раж на 2 маш., сарай, цена 2600т.р. 
Т. 8-987-613-67-80Т. 8-987-613-67-80

ДОМ в п. Смакаево, 2 эт., 136 м.кв., ДОМ в п. Смакаево, 2 эт., 136 м.кв., 
брус+кирпич, с/у в доме, баня, га-брус+кирпич, с/у в доме, баня, га-
раж, сарай,  канализация (выгребная раж, сарай,  канализация (выгребная 
яма) кухня большая, участок 8 соток, яма) кухня большая, участок 8 соток, 
хороший ремонт, место хорошее, хороший ремонт, место хорошее, 
цена 4200 т.р. торг. Т. 8-989-959-38-цена 4200 т.р. торг. Т. 8-989-959-38-
5050

ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, одно-ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, одно-
этажный, кирпичный дом со всеми этажный, кирпичный дом со всеми 
удобствами, 87 кв.м, баня, 2 гаража, удобствами, 87 кв.м, баня, 2 гаража, 
цена 4500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58цена 4500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в п. Смакаево, о/п 400 кв.м, ДОМ в п. Смакаево, о/п 400 кв.м, 
3 эт., 5-ти уровневый, благоустроен-3 эт., 5-ти уровневый, благоустроен-
ный, газ и вода подключены, 1-ый га-ный, газ и вода подключены, 1-ый га-
раж отапливаемый, 2-ой холодный, раж отапливаемый, 2-ой холодный, 
ванная на 0 уровне, 16 соток, цена ванная на 0 уровне, 16 соток, цена 
6 млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 6 млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 
8-960-395-89-498-960-395-89-49

ДОМ в п. Смакаево, о/п 52 кв.м, ДОМ в п. Смакаево, о/п 52 кв.м, 
1 эт., уч. 15 соток, баня, сарай, 1 эт., уч. 15 соток, баня, сарай, 
цена1000т.р. Т. 8-909-351-92-92цена1000т.р. Т. 8-909-351-92-92

ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, 
новый, с чистовой отделкой, сосно-новый, с чистовой отделкой, сосно-
вый сруб обложен облицовочным вый сруб обложен облицовочным 
кирпичом, 103 кв.м, имеется цоколь-кирпичом, 103 кв.м, имеется цоколь-
ный этаж перекрытый плитами, га-ный этаж перекрытый плитами, га-
раж, 8 соток земли, цена 3800 т.р., раж, 8 соток земли, цена 3800 т.р., 
торг. Т. 8-987-49-65-132.торг. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, 
2 эт., цена 4 млн. руб. Т. 8-917-49-84-2 эт., цена 4 млн. руб. 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, о/п 100 кирпичный с мансардой, о/п 100 
кв.м, три комнаты,  сарай, земля в кв.м, три комнаты,  сарай, земля в 
собственности, санузел дома, АГВ, собственности, санузел дома, АГВ, 
3 млн.р., или  обменивается на двух 3 млн.р., или  обменивается на двух 
комнатную квартиру с доплатой. Т. комнатную квартиру с доплатой. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-782-62- 368-917-742-60-79, 8-917-782-62- 36

ДОМ в п. Смакаево, уч. 10соток, ДОМ в п. Смакаево, уч. 10соток, 
о/п 90кв.м, удобства в доме, баня, о/п 90кв.м, удобства в доме, баня, 
сарай, цена 2500т.р., рассмотрим ва-сарай, цена 2500т.р., рассмотрим ва-
рианты обмена. Т. 8-917-34-24-964рианты обмена. Т. 8-917-34-24-964

ДОМ в р-не Новостройки, 3 от-ДОМ в р-не Новостройки, 3 от-
дельн. комнаты, удобства в доме, 7,3 дельн. комнаты, удобства в доме, 7,3 
сотки, гараж, сарай, баня, теплица, сотки, гараж, сарай, баня, теплица, 
насаждения, или обмен на 1-комн.насаждения, или обмен на 1-комн.
кв. г.Салават, Ишимбай с Вашей кв. г.Салават, Ишимбай с Вашей 
допл., цена 3000т.р., торг. Т. 8-982-допл., цена 3000т.р., торг. Т. 8-982-
508-11-35, 8-986-707-10-35508-11-35, 8-986-707-10-35

ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, 3-комн., ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, 3-комн., 
до дома асфальт, туалет и ванная в до дома асфальт, туалет и ванная в 
доме, нов. баня, беседка, бассейн, доме, нов. баня, беседка, бассейн, 
теплица, х/г вода, газ центр., ухо-теплица, х/г вода, газ центр., ухо-
женный сад, ремонт всего дома в женный сад, ремонт всего дома в 
2016г. Т. 8-917-797-54-802016г. Т. 8-917-797-54-80

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. ДОМ в с. Верхотор, 2-комн., газ. 
отопление, вода скважина возле отопление, вода скважина возле 
дома, рядом речка, цена 450т.р., или дома, рядом речка, цена 450т.р., или 
мат. капитал. Т. 7-45-78, 8-987-487-мат. капитал. Т. 7-45-78, 8-987-487-
93-6093-60

ДОМ в с. Верхотор, дерев., баня, ДОМ в с. Верхотор, дерев., баня, 
сарай, вода скважина, газ рядом сарай, вода скважина, газ рядом 
проходит, з/у 20 соток. Т. 8-917-проходит, з/у 20 соток. Т. 8-917-
805-77-35805-77-35

ДОМ в с. Верхотор, отопление га-ДОМ в с. Верхотор, отопление га-
зов., вода скважина, гараж, баня, ко-зов., вода скважина, гараж, баня, ко-
тельная, ТВ тарелка, телефон, над-тельная, ТВ тарелка, телефон, над-
ворн. постройки, газ. плита, сеновал. ворн. постройки, газ. плита, сеновал. 
Т. 8-987-14-29-018Т. 8-987-14-29-018

ДОМ в с. Воскресенское, бре-ДОМ в с. Воскресенское, бре-
венч., на Центральной улице, нужен венч., на Центральной улице, нужен 
ремонт, 20 соток. Т. 8-987-61-31-601ремонт, 20 соток. Т. 8-987-61-31-601

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

ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., 
56кв.м, АГВ, водопровод, баня, лет-56кв.м, АГВ, водопровод, баня, лет-
ний домик, 36 соток, цена 1100т.р., ний домик, 36 соток, цена 1100т.р., 
торг при осмотре, рассмотрим все торг при осмотре, рассмотрим все 
вар-ты. Т. 8-917-358-44-73, 8-961-вар-ты. Т. 8-917-358-44-73, 8-961-
043-46-00043-46-00

ДОМ в с. Нефтяник, кирп., 3-комн., ДОМ в с. Нефтяник, кирп., 3-комн., 
на 2 хозяина, х/вода, газ, АГВ, баня, на 2 хозяина, х/вода, газ, АГВ, баня, 
погреб, приусадебный участок, не-погреб, приусадебный участок, не-
дорого. Т. 8-987-601-00-91дорого. 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. насти-бревенчатый, обшит проф. насти-
лом, г/х/вода, с/у в доме, баня лом, г/х/вода, с/у в доме, баня 
новая, гараж, 30 соток. Срочно. Т. новая, гараж, 30 соток. Срочно. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

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, наты, дом на 2 хозяина, газ, свет, 
вода, отопление АГВ, баня, участок вода, отопление АГВ, баня, участок 
8 соток, цена 1150 т.р. Т. 8-917-35-8 соток, цена 1150 т.р. Т. 8-917-35-
65-81365-813

ДОМ на ул. Красноармейская, о/п ДОМ на ул. Красноармейская, о/п 
с верандой 112,8кв.м, с/у в доме, с верандой 112,8кв.м, с/у в доме, 
АГВ, 4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., АГВ, 4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., 
гараж. Т. 8-917-428-68-19гараж. Т. 8-917-428-68-19

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

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

ДОМ на ул. Промысловая, в цен-ДОМ на ул. Промысловая, в цен-
тре города, кирп., подвал+3 этажа, тре города, кирп., подвал+3 этажа, 
420кв.м, 8 сот., огород с насажде-420кв.м, 8 сот., огород с насажде-
ниями, без внутр. отделки, гараж в ниями, без внутр. отделки, гараж в 
доме, цена 1кв.м-20т.р., обмен, вар-доме, цена 1кв.м-20т.р., обмен, вар-
ты. Т. 8-917-47-698-51ты. Т. 8-917-47-698-51

ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, де-ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, де-
ревянные стеклопакеты, газ, свет, ревянные стеклопакеты, газ, свет, 
вода, с/у в доме, баня, гараж, са-вода, с/у в доме, баня, гараж, са-
рай, участок 7 соток, цена 1550 т р. рай, участок 7 соток, цена 1550 т р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

ДОМ на ул. Социалистическая,29, ДОМ на ул. Социалистическая,29, 
100кв.м, 4-комн., с/у в доме, газ, 100кв.м, 4-комн., с/у в доме, газ, 
вода, 8 соток, хоз. блок 15х6, кирп. вода, 8 соток, хоз. блок 15х6, кирп. 
погреб, кирп. сарай, все насаждения, погреб, кирп. сарай, все насаждения, 
цена 2800т.р. наличн., или 3000т.р. цена 2800т.р. наличн., или 3000т.р. 
при обмене. Т. 8-917-439-09-22при обмене. Т. 8-917-439-09-22

ДОМ на ул. Суворова деревянный, ДОМ на ул. Суворова деревянный, 
отопление АГВ, зал+3 комнаты, отопление АГВ, зал+3 комнаты, 
удобства на улице, выгребная яма, удобства на улице, выгребная яма, 
баня, гараж на 2 машины, участок 5 баня, гараж на 2 машины, участок 5 
соток, цена 1800 т.р. варианты об-соток, цена 1800 т.р. варианты об-
мена на 1-комн. кв. + комнаты, рас-мена на 1-комн. кв. + комнаты, рас-
смотрим все варианты. Т. 8-919-149-смотрим все варианты. Т. 8-919-149-
0-1790-179

ДОМ на ул. Суворова, деревянный, ДОМ на ул. Суворова, деревянный, 
о/п 46,6 кв.м, 1965 г.п., 4 комнаты, о/п 46,6 кв.м, 1965 г.п., 4 комнаты, 
с/у на улице, гараж на 2 машины, с/у на улице, гараж на 2 машины, 
баня, сарай, зем.участок 474 кв.м. баня, сарай, зем.участок 474 кв.м. 
Цена 1800 т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 1800 т.р. Т. 8-987-489-46-47

ДОМ на ул. Суворова, жилой, воз-ДОМ на ул. Суворова, жилой, воз-
ле поликл. ИЗТМ, 5 соток, земля в ле поликл. ИЗТМ, 5 соток, земля в 
собств-ти, цена 1300т.р. Т. 8-987-49-собств-ти, цена 1300т.р. Т. 8-987-49-
15-35515-355

ДОМ на ул. Титова, пл. окна, крыша ДОМ на ул. Титова, пл. окна, крыша 
и дом обшиты профнаст., на участке и дом обшиты профнаст., на участке 
вода, баня, сарай, летний домик, 20 вода, баня, сарай, летний домик, 20 
соток, в доме электроотопление, ре-соток, в доме электроотопление, ре-
монт сделан в апреле, цена 1300т.р., монт сделан в апреле, цена 1300т.р., 
торг. Т. 8-987-02-04-607торг. Т. 8-987-02-04-607

ДОМ на ул. Толстого, о/п 100,8 ДОМ на ул. Толстого, о/п 100,8 
кв.м, з/у 8 соток, АГВ, выгребная кв.м, з/у 8 соток, АГВ, выгребная 
яма, вода центральная, 1 этаж жи-яма, вода центральная, 1 этаж жи-
лая, 2 этаж можно сделать под жи-лая, 2 этаж можно сделать под жи-
лую, хозблок, гараж, насаждение, лую, хозблок, гараж, насаждение, 
огород. Цена 4300 т.р., торг на ме-огород. Цена 4300 т.р., торг на ме-
сте. Т. 8-987-589-68-90сте. Т. 8-987-589-68-90

ДОМ на ул. Худайбердина бревен-ДОМ на ул. Худайбердина бревен-
чатый, газ, свет, вода, участок 7 со-чатый, газ, свет, вода, участок 7 со-
ток, новая липовая баня с верандой, ток, новая липовая баня с верандой, 
гараж. Цена 1500 т. р., торг, рассмо-гараж. Цена 1500 т. р., торг, рассмо-
трим все варианты обмена. Т. 8-917-трим все варианты обмена. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

ДОМ на ул. Цюрупа, о/п 70кв.м, ДОМ на ул. Цюрупа, о/п 70кв.м, 
стены бревенчатые обложенные кир-стены бревенчатые обложенные кир-
пичом, новый кирпичный пристрой, пичом, новый кирпичный пристрой, 
баня, сарай, гараж, 3-ком., пл.окна, баня, сарай, гараж, 3-ком., пл.окна, 
кухня студия, с /у в доме, душ каби-кухня студия, с /у в доме, душ каби-
на, летний домик, тротуарная плитка. на, летний домик, тротуарная плитка. 
Цена 3300т.р. Т. 8-909-351-92-92Цена 3300т.р. Т. 8-909-351-92-92

ДОМ новой постройки. Т. 8-917-ДОМ новой постройки. Т. 8-917-
384-04-14384-04-14

ДОМ новый в п. новая Кузьминов-ДОМ новый в п. новая Кузьминов-
ка, 150кв.м, 8 соток, гараж, свет, ото-ка, 150кв.м, 8 соток, гараж, свет, ото-
пление, канализ., готовность 95%, пление, канализ., готовность 95%, 
цена 4200т.р. Т. 8-987-044-68-65цена 4200т.р. Т. 8-987-044-68-65

ДОМ по ул. Худайбердина, о/п 50 ДОМ по ул. Худайбердина, о/п 50 
м, 12 соток, цена 1530 т. р. Т. 8-987-м, 12 соток, цена 1530 т. р. Т. 8-987-
62-42-331.62-42-331.

ДОМ со всеми удобствами, 79кв.м, ДОМ со всеми удобствами, 79кв.м, 
огород 8 соток, очень срочно и очень огород 8 соток, очень срочно и очень 
дешево, или обмен, рассмотрю все дешево, или обмен, рассмотрю все 
вар-ты. Т. 8-987-48-600-48вар-ты. Т. 8-987-48-600-48

ДОМ старый, 1960г.п., сосновый, ДОМ старый, 1960г.п., сосновый, 
вода, свет, газ, выгр. яма, спокой-вода, свет, газ, выгр. яма, спокой-
ный район, хорошие соседи, 6 соток, ный район, хорошие соседи, 6 соток, 
срочно, торг. Т. 8-987-147-13-19срочно, торг. Т. 8-987-147-13-19

ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 
8,5 соток земли, большой гараж, 8,5 соток земли, большой гараж, 
баня, сарай, рассмотрим варианты баня, сарай, рассмотрим варианты 
обмена на г. Салават. Т. 8-982-554-обмена на г. Салават. Т. 8-982-554-
89-3089-30

ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней 
отделкой, готовый под ключ, гараж, отделкой, готовый под ключ, гараж, 
баня, 7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, баня, 7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 
8-917-409-09-218-917-409-09-21

ДОМА в городе в разных районах ДОМА в городе в разных районах 
от 1300 т.р. Т. 8987-47-41-848от 1300 т.р. Т. 8987-47-41-848

ДОМА в городе и в районе. Т. ДОМА в городе и в районе. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ДОМА в Федоровском райо-ДОМА в Федоровском райо-
не с. Алёшкино, над.пост., баня, не с. Алёшкино, над.пост., баня, 
можно по мат.кап. Цена от 250т.р. можно по мат.кап. Цена от 250т.р. 
Т. 8-987-494-30-94, 8-987-130-51-Т. 8-987-494-30-94, 8-987-130-51-
3333
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ГАРАНТ ПЛЮС
реализует первичное, вторич-
ное жилье
оформление и сопровождение 
документов
помощь в приобритении жилья 
по материнскому сертификату
помощь в одобрении ипотеки 
без первоначального взноса

НАШ АДРЕС: 
ул.Стахановская, 39, 2 этаж. 

Т. 8-987-615-77-37 
8-909-351-92-92

реклама
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ДОМА в Федоровском районе с. ДОМА в Федоровском районе с. 
Дедово, газ.отоп., над.пост., баня, 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

КОТТЕДЖ в с. Нефтяник, пл. КОТТЕДЖ в с. Нефтяник, пл. 
35,3, нормальный ремонт, пл. окна, 35,3, нормальный ремонт, пл. окна, 
2-3 сотки земли, хорошая баня, ря-2-3 сотки земли, хорошая баня, ря-
дом магазины, школа, срочно, цена дом магазины, школа, срочно, цена 
650т.р., торг. Т. 8-917-36-44-204650т.р., торг. Т. 8-917-36-44-204

КОТТЕДЖ в центре города, ул. КОТТЕДЖ в центре города, ул. 
Уральская, ухоженный, 2 комнаты, Уральская, ухоженный, 2 комнаты, 
кухня 15 кв.м, ц/вода и канализа-кухня 15 кв.м, ц/вода и канализа-
ция, ванная + сауна, уч-к 4 сотки в ция, ванная + сауна, уч-к 4 сотки в 
собственности, можно с мебелью, собственности, можно с мебелью, 
цена 2800т.р. Срочно. Т. 8-917-49-цена 2800т.р. Срочно. Т. 8-917-49-
84-30284-302

КОТТЕДЖ г. Салават на ул. Ста-КОТТЕДЖ г. Салават на ул. Ста-
хановская, о/п 63 кв.м, из шлако-хановская, о/п 63 кв.м, из шлако-
бетона, 4 комн., с/у и все комнаты бетона, 4 комн., с/у и все комнаты 
раздельные, крепкий фундамент, раздельные, крепкий фундамент, 
можно надстроить этаж еще, кирп. можно надстроить этаж еще, кирп. 
гараж, метал. гараж, сарай большой, гараж, метал. гараж, сарай большой, 
погреб. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-погреб. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-
79-60-31279-60-312

КОТТЕДЖ на 2-хозяина, в д. Яну-КОТТЕДЖ на 2-хозяина, в д. Яну-
русово,  кирп., 80 кв.м, 3 ком+кухня, русово,  кирп., 80 кв.м, 3 ком+кухня, 
удобства в доме, баня, земли 15 со-удобства в доме, баня, земли 15 со-
ток, все насаждения, док.готовы, ток, все насаждения, док.готовы, 
в собственности, цена 2 млн.руб. в собственности, цена 2 млн.руб. 
или меняется на 1 у/п+доплата. Т. или меняется на 1 у/п+доплата. Т. 
8-917-423-50-39 8-917-423-50-39 

КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 
кв. м, АГВ, баня, сарай, гараж, туа-кв. м, АГВ, баня, сарай, гараж, туа-
лет, ванная в доме, все насажд., рас-лет, ванная в доме, все насажд., рас-
смотрим любые вар-ты. Т. 8-917-76-смотрим любые вар-ты. Т. 8-917-76-
88-196, 8-917-74-31-601, 4-41-75 88-196, 8-917-74-31-601, 4-41-75 

КОТТЕДЖ, 220 кв.м, 2000 г. п. Т. КОТТЕДЖ, 220 кв.м, 2000 г. п. Т. 
8-919-154-86-258-919-154-86-25

4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. 4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. 
м, на пр. Ленина, 37, хор.ремонт, вы-м, на пр. Ленина, 37, хор.ремонт, вы-
сокие потолки, з/балкон, встроен-сокие потолки, з/балкон, встроен-
ная кухня, кондиционер, 2 санузла. ная кухня, кондиционер, 2 санузла. 
Т. 8-917-452-68-67 Т. 8-917-452-68-67 

4-КОМН. кв. на пр. Ленина,64, 4-КОМН. кв. на пр. Ленина,64, 
1/5, пл. окна, с/у/р, о/п 62 кв.м, 1/5, пл. окна, с/у/р, о/п 62 кв.м, 
в одной спальне хор. ремонт, чистая в одной спальне хор. ремонт, чистая 
продажа, док-ты готовы, рассмотрим продажа, док-ты готовы, рассмотрим 
ипотеку, цена 1900 т.р., хор. торг при ипотеку, цена 1900 т.р., хор. торг при 
осмотре. Возможен вариант обмена осмотре. Возможен вариант обмена 
на 2-комн. кв. в любом районе с Ва-на 2-комн. кв. в любом районе с Ва-
шей доплатой. Т. 8-987-247-29-19шей доплатой. Т. 8-987-247-29-19

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

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, 
5/5, о/п 61 кв.м, балкон, цена 1700 5/5, о/п 61 кв.м, балкон, цена 1700 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

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

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
3/5, о/п 61кв. м, б/н, пл. окна, 3/5, о/п 61кв. м, б/н, пл. окна, 
м/к/д. выровнены стены, полы, м/к/д. выровнены стены, полы, 
хороший ремонт. Цена 2250 т.р. Т.8-хороший ремонт. Цена 2250 т.р. Т.8-
909-351-92-92909-351-92-92

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
1/9, о/п 74, п/о, торг уместен, цена 1/9, о/п 74, п/о, торг уместен, цена 
2250 т. р. Т. 8-917-047-47-602250 т. р. Т. 8-917-047-47-60

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 
S-80, 5/5,л/п/л/з, рассмотрим S-80, 5/5,л/п/л/з, рассмотрим 
обмен, цена 2200т.р. Т. 8-987-130-обмен, цена 2200т.р. Т. 8-987-130-
51-3351-33

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
1/9, 81,7кв.м, кухня 9,3кв.м, боль-1/9, 81,7кв.м, кухня 9,3кв.м, боль-
шой коридор, цена 2150т.р., торг. Т. шой коридор, цена 2150т.р., торг. Т. 
8-917-443-85-938-917-443-85-93

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 
о/п 80, 10/12, л/з, рассмотрим об-о/п 80, 10/12, л/з, рассмотрим об-
мен на 2-комн.кв. + Ваша доплата, мен на 2-комн.кв. + Ваша доплата, 
или продам цена 1900т.р. Т. 8-987-или продам цена 1900т.р. Т. 8-987-
130-51-33130-51-33

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 
2эт., дом после кап. ремонта. Т. 2эт., дом после кап. ремонта. Т. 
8-917-347-25-098-917-347-25-09

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

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 
о/п 61 кв.м, балкон, цена 1970 т.р., о/п 61 кв.м, балкон, цена 1970 т.р., 
торг. Т.8-919-615-21-11 торг. Т.8-919-615-21-11 

4-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 2/5, 4-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 2/5, 
о/п 63 кв.м, косм. ремонт, цена о/п 63 кв.м, косм. ремонт, цена 
2000т.р. Т. 8-987-09-13-6072000т.р. Т. 8-987-09-13-607

4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
с/э, о/п 80 кв.м., косметика. Т. с/э, о/п 80 кв.м., косметика. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
16а,  о/п 85, хор. ремонт, кухня 10кв, 16а,  о/п 85, хор. ремонт, кухня 10кв, 
пл.окна, цена 2100 т. р. Т. 8-987-47-пл.окна, цена 2100 т. р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
1/6, о/п 76,6 кв.м., цена 2600тр. 1/6, о/п 76,6 кв.м., цена 2600тр. 
Срочно. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-Срочно. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-
79-60-31279-60-312

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
80кв.м, 1/5высоко, евроремонт, по-80кв.м, 1/5высоко, евроремонт, по-
толки и стены выровн., новая мебель толки и стены выровн., новая мебель 
и быт. техника остается, лоджия 7м, и быт. техника остается, лоджия 7м, 
2 кладовки, встр. кухня, очень те-2 кладовки, встр. кухня, очень те-
плая, риэлторам не беспокоить. Т. плая, риэлторам не беспокоить. Т. 
8-917-797-54-808-917-797-54-80

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
элитный подъезд, 3/10, о/п 81 кв.м, элитный подъезд, 3/10, о/п 81 кв.м, 
без ремонта, цена 3 млн. руб., без без ремонта, цена 3 млн. руб., без 
торга. Срочно. Т. 8-917-35-34-683, торга. Срочно. Т. 8-917-35-34-683, 
8-960-395-89-498-960-395-89-49

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 3/5, 
о/п 78 кв.м, с/у/р, л/н/з, косм. о/п 78 кв.м, с/у/р, л/н/з, косм. 
ремонт. Цена 2000 т.р. Т. 8-987-09-ремонт. Цена 2000 т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

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

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 
срочно, хор. ремонт, все заменено, срочно, хор. ремонт, все заменено, 
или сдается на длительный срок. Т. или сдается на длительный срок. Т. 
8-917-75-77-9578-917-75-77-957

3-КОМН. кв. в любом районе горо-3-КОМН. кв. в любом районе горо-
да. Цена от 1400 т.р. Т. 8-987-24729-да. Цена от 1400 т.р. Т. 8-987-24729-
19, Т. 8-917-79-29-10719, Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе от 3-КОМН. кв. в любом районе от 
1500 т.р. Т. 8-917-79-29-1071500 т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в р-не 16 школы, 2/2, 3-КОМН. кв. в р-не 16 школы, 2/2, 
о/п 80кв.м, цена 2500т.р. Т. 8-919-о/п 80кв.м, цена 2500т.р. Т. 8-919-
143-81-69143-81-69

3-КОМН. кв. в р-не маг. «Меч-3-КОМН. кв. в р-не маг. «Меч-
та», пл. 74кв.м, 2эт., имеется сарай, та», пл. 74кв.м, 2эт., имеется сарай, 
собств-к. Т. 8-982-784-47-42собств-к. Т. 8-982-784-47-42

3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 
3/5, б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/3/5, б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/
дверь, линолеум, нат. потолок, ка-дверь, линолеум, нат. потолок, ка-
фель, встр. кухня, цена 1720т.р. Т. фель, встр. кухня, цена 1720т.р. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

3-КОМН. кв. в р-не трик. Фабрики, 3-КОМН. кв. в р-не трик. Фабрики, 
5/5, о/п 53 кв.м., б/з, пл. окна, нат. 5/5, о/п 53 кв.м., б/з, пл. окна, нат. 
потолок в зале, состояние среднее, потолок в зале, состояние среднее, 
цена 1600т.р. Т. 8-917-75-32-715, цена 1600т.р. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 
2/2, 58 кв.м, комнаты разд., состоя-2/2, 58 кв.м, комнаты разд., состоя-
ние хорошее, имеется гараж, баня, ние хорошее, имеется гараж, баня, 
свой участок, цена 1 млн.руб., торг. свой участок, цена 1 млн.руб., торг. 
Т.8-917-423-50-39 Т.8-917-423-50-39 

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

3-КОМН. кв. в центре, цена 3-КОМН. кв. в центре, цена 
2500т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302, 2500т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61 3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61 
кв.м., б/з, с/у-кафель, нат.потолки, кв.м., б/з, с/у-кафель, нат.потолки, 
м/к/д, кух.гарнитур, есть своё под-м/к/д, кух.гарнитур, есть своё под-
собное помещение. Цена 2 000 т.р. Т. собное помещение. Цена 2 000 т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

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

3-КОМН. кв. на 82 квартале, площ. 3-КОМН. кв. на 82 квартале, площ. 
73,6кв.м, 2 эт., два балкона, сталин-73,6кв.м, 2 эт., два балкона, сталин-
ка, косм. ремонт. Т. 8-927-928-55-34ка, косм. ремонт. Т. 8-927-928-55-34

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 
71 кв.м., пл. окна, косм. ремонт, цена 71 кв.м., пл. окна, косм. ремонт, цена 
1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

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 ремон-города, потолки высокие, без ремон-
та, цена 1600 т.р. Т. 8-987-589-68-90.та, цена 1600 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 16а, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 16а, 
район 1 гимназии, ср/эт, о/п 78 район 1 гимназии, ср/эт, о/п 78 
кв.м, 2200 т.р., торг. Т. 8-917-742-60- кв.м, 2200 т.р., торг. Т. 8-917-742-60- 
79, 8-917-782-62-3679, 8-917-782-62-36

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

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 
срочно, 1/3, 64кв.м, цена 2200т.р., срочно, 1/3, 64кв.м, цена 2200т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-917-416-08-48торг при осмотре. Т. 8-917-416-08-48

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, 4 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, 4 
эт., о/п 72кв., пл/окна, б/б, цена эт., о/п 72кв., пл/окна, б/б, цена 
1800 т. р. Т. 8-987-47-41-8481800 т. р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого,12, район 1 гимназии, с/п, 1/4,  кого,12, район 1 гимназии, с/п, 1/4,  
б/б,  ремонт, о/п 58 кв.м, 1550 т.р., б/б,  ремонт, о/п 58 кв.м, 1550 т.р., 
возможен обмен на 1-комн. кв. с до-возможен обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-платой. 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 сред-го,23, в «китайской стене», на сред-
нем этаже, с лоджией, без ремонта, нем этаже, с лоджией, без ремонта, 
цена договорная. Т. 8-917-79-60-312цена договорная. Т. 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, 5/5, о/п 63 Б.Хмельницкого,23, 5/5, о/п 63 
кв.м., п/о, м/к/д, с ремонтом. Цена кв.м., п/о, м/к/д, с ремонтом. Цена 
1880т.р. Т. 8-987-09-13-6071880т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, 5/5, хор. ре-Б.Хмельницкого,23, 5/5, хор. ре-
монт, цена 1880 т.р., торг. Т. 8-987-монт, цена 1880 т.р., торг. Т. 8-987-
62-42-33162-42-331

3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 
н/п, 4/5, о/п 63кв.м, пл. окна, н/п, 4/5, о/п 63кв.м, пл. окна, 
кондиц-р, б/з, нат. потолки, нов. кондиц-р, б/з, нат. потолки, нов. 
проводка, линолеум, м/д двери, проводка, линолеум, м/д двери, 
кафель в санузле, нов. сантехн. Т. кафель в санузле, нов. сантехн. Т. 
8-965-939-03-068-965-939-03-06

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

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
5/5, 57 кв.м, б/з, без ремонта, цена 5/5, 57 кв.м, б/з, без ремонта, цена 
1390 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. 1390 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
25, 5/5, балкон, состояние среднее, 25, 5/5, балкон, состояние среднее, 
цена 1750 т.р. Т.8-917-423-50-39 цена 1750 т.р. Т.8-917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 
2/5, о/п 62 кв.м, цена 1750 т.р., без 2/5, о/п 62 кв.м, цена 1750 т.р., без 
ремонта Т.8-917-423-50-39 ремонта Т.8-917-423-50-39 

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

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
5/5, о/п 50 кв.м., б/з, цена 1420т.р. 5/5, о/п 50 кв.м., б/з, цена 1420т.р. 
Т. 8-917-75-32-715Т. 8-917-75-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 
о/п 58 кв.м, 5/5, з/балкон, косм. о/п 58 кв.м, 5/5, з/балкон, косм. 
ремонт, цена 2100 или обмен на 1,2-ремонт, цена 2100 или обмен на 1,2-
комн.кв. Т. 8-987-589-68-90комн.кв. Т. 8-987-589-68-90

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косм. 6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косм. 
ремонт, новая сантехника, счетчи-ремонт, новая сантехника, счетчи-
ки на газ и воду, кафель, цена 2450 ки на газ и воду, кафель, цена 2450 
т.р., вариант обмена на 1-комн. кв. + т.р., вариант обмена на 1-комн. кв. + 
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, о/п 74кв.м, окна, лоджия и 9/9, о/п 74кв.м, окна, лоджия и 
балкон пластик, тихая, теплая, торг. балкон пластик, тихая, теплая, торг. 
Т. 8-917-48-23-290Т. 8-917-48-23-290

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 3/5, 
о/п 62 кв.м, цена 1750 т.р., без ре-о/п 62 кв.м, цена 1750 т.р., без ре-
монта. Т.8-917-423-50-39 монта. Т.8-917-423-50-39 

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. о/п 60 кв.м, б/з, к/р, цена 1800 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18 5эт, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18 5эт, 
хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, 
с/у раздельно кафель, цена 1600т.р. с/у раздельно кафель, цена 1600т.р. 
Реальному покупателю торг. Т. 8-987-Реальному покупателю торг. Т. 8-987-
140-54-04140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 
4/5, о/п 57 кв.м, балкон, косм. ре-4/5, о/п 57 кв.м, балкон, косм. ре-
монт. Цена 1560т.р. Т. 8-987-09-13-монт. Цена 1560т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 
4/5, балкон, цена 1550 т.р., торг. Т.8-4/5, балкон, цена 1550 т.р., торг. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
2/5кирп., балкон, ремонт, парковка, 2/5кирп., балкон, ремонт, парковка, 
подвал. Т. 8-917-739-00-56, 8-987-58-подвал. Т. 8-917-739-00-56, 8-987-58-
33-15033-150

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 
4/5, балкон, косм. ремонт. Цена 1600 4/5, балкон, косм. ремонт. Цена 1600 
т.р. Рассмотрим ипотеку, мат. капи-т.р. Рассмотрим ипотеку, мат. капи-
тал. Т. 8-987-61-45-322, 8-917-37-82-тал. Т. 8-987-61-45-322, 8-917-37-82-
053053

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 
4/5, балкон, косм. ремонт. Цена 1600 4/5, балкон, косм. ремонт. Цена 1600 
т.р. Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. т.р. Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. 
Т.8-987-61-45-322, 8-917-37-82-053Т.8-987-61-45-322, 8-917-37-82-053

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
5/5, б/н/з, о/п 60м, сред. косм. 5/5, б/н/з, о/п 60м, сред. косм. 
ремонт. Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-ремонт. Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-
813813

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 
5эт., хор. косм. ремонт, пл.окна, з/5эт., хор. косм. ремонт, пл.окна, з/
балкон, с/у раздельно кафель, цена балкон, с/у раздельно кафель, цена 
1600т.р. Реальному покупателю торг. 1600т.р. Реальному покупателю торг. 
Т. 8-987-140-54-04Т. 8-987-140-54-04

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

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 
4/5, о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, 4/5, о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, 
цена 1650т.р., или обмен на 2-комн.цена 1650т.р., или обмен на 2-комн.
кв. старой планировки. Т. 8-917-74-кв. старой планировки. Т. 8-917-74-
92-93092-930

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
1/5, о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 1/5, о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. 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. Гагарина,90, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 
хор. ремонт, не риэлтор, собств-к. Т. хор. ремонт, не риэлтор, собств-к. Т. 
8-917-437-99-088-917-437-99-08

3-КОМН. кв. на ул. Геологиче-3-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,51, угол с ул. Советской, 4/5, ская,51, угол с ул. Советской, 4/5, 
60,5кв.м, в хор. сост., цена 2150т.р. Т. 60,5кв.м, в хор. сост., цена 2150т.р. Т. 
8-986-709-62-508-986-709-62-50

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,81А, 1/2, косм. ре-Геологическая,81А, 1/2, косм. ре-
монт, пл. окна, на окнах решетки, монт, пл. окна, на окнах решетки, 
ходы разд., подпол в квартире, сарай ходы разд., подпол в квартире, сарай 
с погребом, цена 1700 т.р. Т. 8-987-с погребом, цена 1700 т.р. Т. 8-987-
247-29-19, Т. 8-917-79-29-107247-29-19, Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Горького,35, 3-КОМН. кв. на ул. Горького,35, 
о/п 63,5 кв.м, с/у/с, 3 п/окна, по-о/п 63,5 кв.м, с/у/с, 3 п/окна, по-
толочка, колонка, счетчики, косм. ре-толочка, колонка, счетчики, косм. ре-
монт. Цена 1600000 р., торг. Т. 8-987-монт. Цена 1600000 р., торг. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 
8/9, двух уровневая, 80 кв.м, 2 з/8/9, двух уровневая, 80 кв.м, 2 з/
лоджии, пл. окна, косм. ремонт, цена лоджии, пл. окна, косм. ремонт, цена 
2050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.2050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 
2/5, о/п 55 кв.м., косметика. Цена 2/5, о/п 55 кв.м., косметика. Цена 
1800 т.р., 8-987-09-13-6071800 т.р., 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 
4/5, 60 кв.м, б/з, пл. окна, хор. ре-4/5, 60 кв.м, б/з, пл. окна, хор. ре-
монт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-монт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 
4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м, 4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м, 
к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,31, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,31, 
2/2, о/п 59 кв.м, сарай, цена 1550 2/2, о/п 59 кв.м, сарай, цена 1550 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 
4/5, 61м, б/з, косм. ремонт, встр. 4/5, 61м, б/з, косм. ремонт, встр. 
кухня, цена 1900 т.р. Т. 8-987-031-кухня, цена 1900 т.р. Т. 8-987-031-
92-5892-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, (пе-3-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, (пе-
репланировка с 4-комнатной), 2/5, репланировка с 4-комнатной), 2/5, 
балкон, очень хор. ремонт, встр.кух-балкон, очень хор. ремонт, встр.кух-
ня, шкафы, цена 3500 т.р., торг. Т.8-ня, шкафы, цена 3500 т.р., торг. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 
5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита 5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита 
пластиком, евро ремонт, с/у/р, пластиком, евро ремонт, с/у/р, 
пл.окна, хода разд., большая кла-пл.окна, хода разд., большая кла-
довка, цена 2500т.р. Т. 8-987-13-13-довка, цена 2500т.р. Т. 8-987-13-13-
130.130.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 
1/9, б/з, о/п 74 кв.м, х/р, с/у разд., 1/9, б/з, о/п 74 кв.м, х/р, с/у разд., 
пл. окна. ремонт, цена 2500т.р. Торг. пл. окна. ремонт, цена 2500т.р. Торг. 
Т.8-909-35-19-292Т.8-909-35-19-292

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9 л/з и пол/л/з, 69 кв.м, частич-5/9 л/з и пол/л/з, 69 кв.м, частич-
но ремонт, цена 2250т.р. Т. 8-987-47-но ремонт, цена 2250т.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9, 68 кв.м, з/лоджия и балкон, 5/9, 68 кв.м, з/лоджия и балкон, 
пл. окна, ремонт. Цена 2300 т.р. Т. пл. окна, ремонт. Цена 2300 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

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. 1-комн.+допл., док-ты готовы. Т. 
8-917-740-31-438-917-740-31-43

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 
3/9, о/п 72,5кв.м, 2 балкона за-3/9, о/п 72,5кв.м, 2 балкона за-
стекленных, п/о, полностью с ре-стекленных, п/о, полностью с ре-
монтом, с мебелью. Цена 2 500 т.р., монтом, с мебелью. Цена 2 500 т.р., 
торг. Т. 8-987-489-46-47торг. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 
5/9, 72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, 5/9, 72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, 
нат. потолки, ламинат, косм. ре-нат. потолки, ламинат, косм. ре-
монт, цена 2350 т.р. Т. 8-987-496-монт, цена 2350 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 
8/9, о/п 69,3 кв.м., м/к/д, хор. 8/9, о/п 69,3 кв.м., м/к/д, хор. 
ремонт. Цена 2300 т.р. Т. 8-987-09-ремонт. Цена 2300 т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

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

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 
1/9, л/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-1/9, л/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-
толки, новая  вх. дверь, линолеум, толки, новая  вх. дверь, линолеум, 
водонагреватель, хор. косм. ре-водонагреватель, хор. косм. ре-
монт, цена 2400 т.р. Т. 8-919-149-монт, цена 2400 т.р. Т. 8-919-149-
0-179     0-179     

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 
8/9, 69,9кв.м, м/к/д, ламинат, са-8/9, 69,9кв.м, м/к/д, ламинат, са-
нузел пласт. панели, цена 2400т.р., нузел пласт. панели, цена 2400т.р., 
торг, собств-к. Т. 8-987-256-75-99торг, собств-к. Т. 8-987-256-75-99

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 
5, 2/9, о/п 72 кв.м, лоджия+п/5, 2/9, о/п 72 кв.м, лоджия+п/
лоджия, ремонт, цена 2350 т.р. Т. лоджия, ремонт, цена 2350 т.р. Т. 
8-917-423-50-39 8-917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 
2/9, о/п 64 кв.м., 2 балкона, косм. 2/9, о/п 64 кв.м., 2 балкона, косм. 
ремонт. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-ремонт. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-
79-60-31279-60-312

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 
о/п 64 кв.м., хор. ремонт, встр. ме-о/п 64 кв.м., хор. ремонт, встр. ме-
бель, чистая продажа. Т. 8-919-607-бель, чистая продажа. Т. 8-919-607-
82-4082-40

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 
9/9, о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 9/9, о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 
1900 т.р. Т. 8-917-79-29-1071900 т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, ср. 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, ср. 
этаж, 70 кв.м, косм. ремонт, лоджия этаж, 70 кв.м, косм. ремонт, лоджия 
и п/лоджия, цена 1900 т. р., хоро-и п/лоджия, цена 1900 т. р., хоро-
шее состояние. Т. 8-987-47-41-848шее состояние. Т. 8-987-47-41-848

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

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, 
о/п 70кв.м, дом после кап. ремон-о/п 70кв.м, дом после кап. ремон-
та, пл. окна, откосы, двери, по-та, пл. окна, откосы, двери, по-
толки, линолеум, нов. проводка, толки, линолеум, нов. проводка, 
нов. канализация, цена 2400т.р. Т. нов. канализация, цена 2400т.р. Т. 
8-917-451-61-268-917-451-61-26

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 
8/9, о/п 72кв.м, кухня 15кв.м, 8/9, о/п 72кв.м, кухня 15кв.м, 
лоджия обшита пластиком, евроре-лоджия обшита пластиком, евроре-
монт, с/у/р, пл.окна, хода разд., монт, с/у/р, пл.окна, хода разд., 
сауна в квартире, цена 2600т.р. Т. сауна в квартире, цена 2600т.р. Т. 
8-987-13-13-1308-987-13-13-130

3-КОМН. кв. на ул. Космонав-3-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,10, 3/9, 65 кв.м, пл. окна, тов,10, 3/9, 65 кв.м, пл. окна, 
м/к/д, ремонт, цена 2300 т.р. Т. м/к/д, ремонт, цена 2300 т.р. Т. 
8-987-496-51-328-987-496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 
70 кв.м, 8/9, п/о, л/з, м/к/д, с/у 70 кв.м, 8/9, п/о, л/з, м/к/д, с/у 
кафель, встроенный кух. гарни-кафель, встроенный кух. гарни-
тур, косм. ремонт, цена 2700 т.р. Т. тур, косм. ремонт, цена 2700 т.р. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Локомотивная, 3-КОМН. кв. на ул. Локомотивная, 
2/2, балкон, пл.окна, состояние хо-2/2, балкон, пл.окна, состояние хо-
рошее, рядом с домом сад-огород, рошее, рядом с домом сад-огород, 
(все насаждения, деревья), баня (все насаждения, деревья), баня 
хорошая, беседка, сарай 2 эт., цена хорошая, беседка, сарай 2 эт., цена 
1200 т.р., или меняется на квартиру 1200 т.р., или меняется на квартиру 
в г.Ишимбай. Т.8-917-423-50-39 в г.Ишимбай. Т.8-917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 20, 3/9, п/лоджия, цена 2100 телей 20, 3/9, п/лоджия, цена 2100 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей 7, 5/5, б/з, о/п 60кв.м, ителей 7, 5/5, б/з, о/п 60кв.м, 
х/р,с/у разд., пл.окна, косм. ре-х/р,с/у разд., пл.окна, косм. ре-
монт, цена 1850т.р. Торг. Т.8-909-35-монт, цена 1850т.р. Торг. Т.8-909-35-
19-29219-292

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей, 5/5, 60кв.м, част. ремонт, з/телей, 5/5, 60кв.м, част. ремонт, з/
балкон. Т. 8-987-031-92-58балкон. Т. 8-987-031-92-58

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

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 2, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 2, 
5/9, лоджия, цена 2300 т.р. Т.8-919-5/9, лоджия, цена 2300 т.р. Т.8-919-
143-12-28 143-12-28 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
8, 4/9, с хор. ремонтом, встр.кухня, 8, 4/9, с хор. ремонтом, встр.кухня, 
цена 3 млн.руб. Т. 8-917-423-50-39 цена 3 млн.руб. Т. 8-917-423-50-39 

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

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
8а, 5/9, о/п 68 кв.м., л/з, п/о, 8а, 5/9, о/п 68 кв.м., л/з, п/о, 
м/к/д, н/потолки, косметика. Цена м/к/д, н/потолки, косметика. Цена 
2400т.р. Т. 8-987-09-13-6072400т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
н/п, 1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, н/п, 1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, 
п/л/з, счетч. воды, газа, комн. п/л/з, счетч. воды, газа, комн. 
разд., с/у разд., кафель. Т. 8-917-разд., с/у разд., кафель. Т. 8-917-
805-77-35805-77-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
ср. этаж, косм. ремонт, о/п 64 кв.м, ср. этаж, косм. ремонт, о/п 64 кв.м, 
чистая кв., цена 2300т.р. Т. 8-987-47-чистая кв., цена 2300т.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 
7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 
м/к/д, ремонт, встроенная кухня, м/к/д, ремонт, встроенная кухня, 
2400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.2400 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, з/лоджия, пл. окна, 5/9, 63,9 кв.м, з/лоджия, пл. окна, 
ремонт. Цена 2400 т.р., торг. Т. ремонт. Цена 2400 т.р., торг. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 
32, 1/2, б/б, 70 кв. м, кухня 9 кв. м, 32, 1/2, б/б, 70 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комн. разд., хор.ремонт, встр.шкаф-комн. разд., хор.ремонт, встр.шкаф-
купе, кухня, цена 2300 т. р., торг, ря-купе, кухня, цена 2300 т. р., торг, ря-
дом рынок, больница, без посрдени-дом рынок, больница, без посрдени-
ков. Т. 8-917-364-51-71 ков. Т. 8-917-364-51-71 

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 
36, 71 кв.м, 2/2,  б/н/з, п/о, хор. 36, 71 кв.м, 2/2,  б/н/з, п/о, хор. 
ремонт, встроенная мебель, цена ремонт, встроенная мебель, цена 
2700 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-622700 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 
срочно, 2/2, пл. окна, счетчики, о/п срочно, 2/2, пл. окна, счетчики, о/п 
78кв.м, цена 2200т.р., торг при осмо-78кв.м, цена 2200т.р., торг при осмо-
тре. Т. 8-917-416-08-48тре. Т. 8-917-416-08-48

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м., кух-4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м., кух-
ня 10 кв.м., з/п/лоджия, пл. окна, ня 10 кв.м., з/п/лоджия, пл. окна, 
ламинат, кафель, встр. шкаф-купе, ламинат, кафель, встр. шкаф-купе, 
встр. кухня. Т. 8-917-75-32-715, встр. кухня. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,13, 1/9, цена 2100 т.р., торг, или вая,13, 1/9, цена 2100 т.р., торг, или 
обмен на две 1-ком. квартиры. Т. обмен на две 1-ком. квартиры. Т. 
8-987-62-42-3318-987-62-42-331

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,13, 5, 2/9, 70,9кв.м, косм. ре-вая,13, 5, 2/9, 70,9кв.м, косм. ре-
монт. Т. 8-917-447-91-89монт. Т. 8-917-447-91-89

3-КОМН. кв. на ул. Революцион-3-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8а, 1/5, 58 кв.м, пл. окна, лино-ная 8а, 1/5, 58 кв.м, пл. окна, лино-
леум, косм. ремонт, цена 1500 т.р. Т. леум, косм. ремонт, цена 1500 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 
2/5, о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 2/5, о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 
2110т.р. Т. 8-917-756-42-552110т.р. Т. 8-917-756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Советская,25, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,25, 
4/5, хор. ремонт, нат.потолки, м/к/4/5, хор. ремонт, нат.потолки, м/к/
дв, встр.шкаф, л/з, сигнализация, дв, встр.шкаф, л/з, сигнализация, 
остается вся мебель, рассмотрим остается вся мебель, рассмотрим 
ипотеку, собственник один, цена ипотеку, собственник один, цена 
2200 т.р. Т. 8-987-247-29-192200 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 
лен проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, лен проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, 
косм. ремонт, пл. трубы, кладовая, косм. ремонт, пл. трубы, кладовая, 
большие просторные комнаты, квар-большие просторные комнаты, квар-
тира чистая, светлая, цена 2600 т.р. тира чистая, светлая, цена 2600 т.р. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

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 1/2, б/б, к/р, о/п 58 кв.м, цена 
1550 т.р. Т. 8-917-79-29-1071550 т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, 
на «красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. на «красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. 
8-987-256-98-498-987-256-98-49

3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 
2/2, о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, 2/2, о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, 
без ремонта, с/у разд., прихожая без ремонта, с/у разд., прихожая 
11,5кв.м, ходы разд., 2 балкона, са-11,5кв.м, ходы разд., 2 балкона, са-
рай, погреб, цена 2400т.р., торг. Т. рай, погреб, цена 2400т.р., торг. Т. 
8-919-15-23-5948-919-15-23-594

3-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 
2/5, 81 кв.м, лоджия 6м застеклена 2/5, 81 кв.м, лоджия 6м застеклена 
и обшита, квартира с ремонтом, с/у и обшита, квартира с ремонтом, с/у 
в кафеле, встр. кух гарнитур оста-в кафеле, встр. кух гарнитур оста-
ется, мебель оставим по желанию, ется, мебель оставим по желанию, 
цена 3200т.р. Т. 8-987-031-92-58цена 3200т.р. Т. 8-987-031-92-58

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

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

3-3-КОМН. кв. на ул. Стахановская КОМН. кв. на ул. Стахановская 
26, о/п 64,8 кв.м, 5/9, к/ремонт, 26, о/п 64,8 кв.м, 5/9, к/ремонт, 
з/лоджия, м/к/д, цена 2200 т.р. Т. з/лоджия, м/к/д, цена 2200 т.р. Т. 
8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 5/9, о/п 72 кв.м, лоджия+п/29, 5/9, о/п 72 кв.м, лоджия+п/
лоджия, с ремонтом, цена   2650 т.р. лоджия, с ремонтом, цена   2650 т.р. 
Т.8-919-615-21-11 Т.8-919-615-21-11 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
38, 4/5, о/п 61,2 кв.м., с/у/с, кос-38, 4/5, о/п 61,2 кв.м., с/у/с, кос-
метика, цена 1750 т.р. Т. 8-987-09-метика, цена 1750 т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
1/9, о/п 70 кв.м., б/з, или обмен на 1/9, о/п 70 кв.м., б/з, или обмен на 
дом до 100 кв.м. Т. 8-917-35-34-683, дом до 100 кв.м. Т. 8-917-35-34-683, 
8-960-395-89-498-960-395-89-49

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
2/2, б/б, о/п 54м, с/у-разд., сред. 2/2, б/б, о/п 54м, с/у-разд., сред. 
состояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-состояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
28, 5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-28, 5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-
купе «Командор», цена 2200т.р., или купе «Командор», цена 2200т.р., или 
обмен на дом. Т. 8-917-42-989-60 обмен на дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
3/5, о/п 61 кв.м., хор. ремонт, з/3/5, о/п 61 кв.м., хор. ремонт, з/
лоджия 6 метров. Т. 8-919-607-82-лоджия 6 метров. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-31240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
34, 5 этаже, с балконом, рядом со 34, 5 этаже, с балконом, рядом со 
школой № 2, цена 1600тр. Т. 8-917-школой № 2, цена 1600тр. Т. 8-917-
45-16-165, 8-917-79-60-31245-16-165, 8-917-79-60-312

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

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,14, 70 кв.м, 3/9, л/з, б/з, п/о, ская,14, 70 кв.м, 3/9, л/з, б/з, п/о, 
м/к/д, с/у кафель, цена 2300 т.р. Т. м/к/д, с/у кафель, цена 2300 т.р. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,26, 3/10, 84 кв.м, две л/з, ская,26, 3/10, 84 кв.м, две л/з, 
евроремонт, встроенная кухня и 2 евроремонт, встроенная кухня и 2 
шкафа купе, цена 2950 т.р. Т. 8-987-шкафа купе, цена 2950 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49 3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49 
а, 1/2, пл.окна, косм. ремонт, цена а, 1/2, пл.окна, косм. ремонт, цена 
1450 т.р. Т. 8-987-496-51-321450 т.р. Т. 8-987-496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого 3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого 
23, 2/5 л/з, 60 кв.м, хорошее со-23, 2/5 л/з, 60 кв.м, хорошее со-
стояние, цена 2200т.р. Т. 8-987-47-стояние, цена 2200т.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 
1/5, без балкона, состояние сред-1/5, без балкона, состояние сред-
нее, цена 1650 т.р., или меняется на нее, цена 1650 т.р., или меняется на 
1+доплата. Т.8-917-423-50-39 1+доплата. Т.8-917-423-50-39 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 23, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 23, 
3/5, о/п 53 кв.м, балкон,  пл.окна,  3/5, о/п 53 кв.м, балкон,  пл.окна,  
хороший ремонт, цена   1800 т.р. Т.8-хороший ремонт, цена   1800 т.р. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 
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2-КОМН. кв. в р-не школы № 11, 2-КОМН. кв. в р-не школы № 11, 
3/5, о/п 45 кв.м., б/з, косметика. Т. 3/5, о/п 45 кв.м., б/з, косметика. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

2-КОМН. кв. в р-не школы № 2, 2-КОМН. кв. в р-не школы № 2, 
3/5, б/з, пл. окна, комнаты разд. Т. 3/5, б/з, пл. окна, комнаты разд. Т. 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, б/б, 2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, б/б, 
40кв.м, косметика, цена 850 т.р. Т.8-40кв.м, косметика, цена 850 т.р. Т.8-
987-47-41-848987-47-41-848

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, цена 2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, цена 
850т.р. Срочно. Т. 8-917-35-34-683, 850т.р. Срочно. Т. 8-917-35-34-683, 
8-960-395-89-498-960-395-89-49

2-КОМН. кв. возле Аструма, 4/5, 2-КОМН. кв. возле Аструма, 4/5, 
б/з и обшит, нат. потолки, линолеум, б/з и обшит, нат. потолки, линолеум, 
м/к/д, ходы разд., с/у/р, ванная м/к/д, ходы разд., с/у/р, ванная 
кафель, встр. кухня, счетч. вода+газ, кафель, встр. кухня, счетч. вода+газ, 
собств-к. Т. 8-987-047-52-03, 8-917-собств-к. Т. 8-987-047-52-03, 8-917-
783-02-71783-02-71

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 35, 3/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 35, 3/3, 
б/б, о/п 51, гараж жел. во дворе, б/б, о/п 51, гараж жел. во дворе, 
цена 1470 т.р. Т.8-919-143-12-28 цена 1470 т.р. Т.8-919-143-12-28 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 35, 3/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 35, 3/5, 
о/п 51, б/б, с/у разд., х/р, конди-о/п 51, б/б, с/у разд., х/р, конди-
ционер, встроенная кухня, косм рем. ционер, встроенная кухня, косм рем. 
Цена 1500т.р. Т.8-909-351-92-92Цена 1500т.р. Т.8-909-351-92-92

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-б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-
047-47-60047-47-60

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 
1/5, б/б, косм.рем., цена 1300т.р. Т. 1/5, б/б, косм.рем., цена 1300т.р. Т. 
8-987-130-51-33, 8-987-494-30-948-987-130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 20, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 20, 
1/3, б/б, о/п 44 кв.м., пл. окна, 1/3, б/б, о/п 44 кв.м., пл. окна, 
косм. ремонт, ходы разд., имеется косм. ремонт, ходы разд., имеется 
подвал с ячейкой. Цена 1200 т.р. Т. подвал с ячейкой. Цена 1200 т.р. Т. 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, о/п 2-КОМН. кв. на пр. Ленина, о/п 
45 кв.м., б/з, косм. ремонт, окна во 45 кв.м., б/з, косм. ремонт, окна во 
двор. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-двор. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-
60-31260-312

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 5/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 5/5, 
б/з, ходы разд., хор. косм. ремонт, б/з, ходы разд., хор. косм. ремонт, 
пл. окна, о/п 44кв.м, собств-к. Т. пл. окна, о/п 44кв.м, собств-к. Т. 
8-917-37-84-1398-917-37-84-139

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 5/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 5/5, 
о/п 44 кв.м, разд. ходы, з/балкон, о/п 44 кв.м, разд. ходы, з/балкон, 
косм. ремонт, цена 1550 т.р. торг. косм. ремонт, цена 1550 т.р. торг. 
или обмен на 1-комн.кв. на средних или обмен на 1-комн.кв. на средних 
этажах. Т. 8-987-58-968-90этажах. Т. 8-987-58-968-90

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20 и Га-2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20 и Га-
гарина,16, 1/3 и 5/5, цены 1250 т.р. гарина,16, 1/3 и 5/5, цены 1250 т.р. 
каждая. Т. 8-917-047-19-17каждая. Т. 8-917-047-19-17

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 
43 кв.м, 1/3, б/б, цена 1250 т.р. Т. 43 кв.м, 1/3, б/б, цена 1250 т.р. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

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, б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, 
кондиционер, кух. гарнитур, косм. кондиционер, кух. гарнитур, косм. 
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,55, 2/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,55, 2/5, 
б, или меняется на 1-комн.кв. в р-не б, или меняется на 1-комн.кв. в р-не 
рынка, поликлиники. Т.8-919-143-12-рынка, поликлиники. Т.8-919-143-12-
28 28 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 5/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 5/5, 
46,1/31,3кв.м, балкон, счетч., деше-46,1/31,3кв.м, балкон, счетч., деше-
во. Т. 8-937-68-43-165во. Т. 8-937-68-43-165

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 5/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 5/5, 
о/п 44кв.м, б/з, с/у/с, к/р, цена о/п 44кв.м, б/з, с/у/с, к/р, цена 
1240т.р. Т. 8-987-015-41-75. 1240т.р. Т. 8-987-015-41-75. 

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. ре-1/5, высокий  этаж,   косметич. ре-
монт, п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, монт, п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, 
цена 1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60- цена 1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60- 
79, 8-917-782-62-3679, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, 43 кв.м, 4/4,  Б.Хмельницкого,16, 43 кв.м, 4/4,  
б/з, п/о, косм. ремонт, цена 1350 б/з, п/о, косм. ремонт, цена 1350 
т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 
5/5, о/п 50 кв.м, косметика, пл/з, 5/5, о/п 50 кв.м, косметика, пл/з, 
цена 1400 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-цена 1400 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-
5050

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 
5/5, л/з, о/п 50м, счётчики, косм. 5/5, л/з, о/п 50м, счётчики, косм. 
ремонт. Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-ремонт. Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 
4/5, о/п 50 кв.м, лоджия/з, косм. 4/5, о/п 50 кв.м, лоджия/з, косм. 
ремонт пл/о, цена 1750 т.р. Т. 8-917-ремонт пл/о, цена 1750 т.р. Т. 8-917-
047-19-17047-19-17

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
1/5, в хор. состоянии. Цена 1400т.р. 1/5, в хор. состоянии. Цена 1400т.р. 
Т. 8-987-091-3607Т. 8-987-091-3607

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, 8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м./з, пл. 29, 8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м./з, пл. 
окна, кондиционер,  полностью с ев-окна, кондиционер,  полностью с ев-
роремонтом, 1 950 т.р. Т. 8-987-496-роремонтом, 1 950 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
30/1, 4/4, о/п 62, новый дом, з/30/1, 4/4, о/п 62, новый дом, з/
балкон, п/о, м/к/д, индивидуаль-балкон, п/о, м/к/д, индивидуаль-
ная отопления, цена 2000 т.р., торг. ная отопления, цена 2000 т.р., торг. 
Т. 8-917-779-79-77.Т. 8-917-779-79-77.

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 
9/9, п/лоджия, хор. ремонт, цена 9/9, п/лоджия, хор. ремонт, цена 
1850 т.р. Т. 8-917-423-50-39 1850 т.р. Т. 8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
4 эт., о/п 43,7 кв.м., л/з, комнаты 4 эт., о/п 43,7 кв.м., л/з, комнаты 
раздельно, кухонный гарнитур. Цена раздельно, кухонный гарнитур. Цена 
1600 т.р. Т. 8-987-09-13-6071600 т.р. Т. 8-987-09-13-607

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
7/9, о/п 50 кв.м, пл.окна, двери, со-7/9, о/п 50 кв.м, пл.окна, двери, со-
стояние хорошее, цена 1900 т.р., или стояние хорошее, цена 1900 т.р., или 
меняется на 1+доплата. Т.8-917-423-меняется на 1+доплата. Т.8-917-423-
50-3950-39

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 
5/5, б/н/з, о/п 44м, сред. косм. 5/5, б/н/з, о/п 44м, сред. косм. 
ремонт. Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-ремонт. Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-
0-1790-179

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, в 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, в 
новом доме, о/п 60кв.м, зал 20, лод-новом доме, о/п 60кв.м, зал 20, лод-
жия. Т. 8-919-607-82-40жия. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 
большая лоджия, хор. ремонт. Т. большая лоджия, хор. ремонт. Т. 
8-917-456-94-708-917-456-94-70

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 
2/5, окна во двор, ходы разд., с/у 2/5, окна во двор, ходы разд., с/у 
совм., цена 1550т.р., собств-к. Т. совм., цена 1550т.р., собств-к. Т. 
8-987-256-85-628-987-256-85-62

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 
8/9, л/з, о/п 54,8кв.м, л/з 6м, пол-8/9, л/з, о/п 54,8кв.м, л/з 6м, пол-
ностью ремонт, кондиц-р, водонагрев-ностью ремонт, кондиц-р, водонагрев-
ль, навес. потолки, кафель, срочно, ль, навес. потолки, кафель, срочно, 
цена 1950т.р., собств-к. Т. 8-987-62-цена 1950т.р., собств-к. Т. 8-987-62-
84-68384-683

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 
1/5, п/л/з, о/п 49 кв.м., косм. ре-1/5, п/л/з, о/п 49 кв.м., косм. ре-
монт, рассмотрим обмен на 3-комн. монт, рассмотрим обмен на 3-комн. 
кв. с нашей доплатой. Цена 1550 т.р. кв. с нашей доплатой. Цена 1550 т.р. 
Т. 8-987-247-29-19Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32, 
1эт., о/п 41кв.м, сарай с погребом, 1эт., о/п 41кв.м, сарай с погребом, 
зем. участок, цена 1300т.р. Т. 8-917-зем. участок, цена 1300т.р. Т. 8-917-
34-24-96434-24-964

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32а, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32а, 
1/2, б/б, о/п 44кв.м, сарай кирп. с 1/2, б/б, о/п 44кв.м, сарай кирп. с 
погребом, зем. участок. Т. 8-987-488-погребом, зем. участок. Т. 8-987-488-
01-6301-63

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
1/9, о/п 50 кв.м, пл/о, косм. ремонт, 1/9, о/п 50 кв.м, пл/о, косм. ремонт, 
цена 1600 т.р. Т. 8-917-047-19-17цена 1600 т.р. Т. 8-917-047-19-17

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 жий ремонт,  красная линия, 3 окна 
на улицу, напротив парк, удобно под на улицу, напротив парк, удобно под 
нежилой фонд, цена 1600 т.р. за на-нежилой фонд, цена 1600 т.р. за на-
личку торг. Т. 8-987-496-51-32.личку торг. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 
4/9, о/п 44 кв.м, л/з, х/д, с/у/р, 4/9, о/п 44 кв.м, л/з, х/д, с/у/р, 
кух. гарнитур, косм. ремонт. Цена кух. гарнитур, косм. ремонт. Цена 
1600 т.р. Т. 8-987-489-46-471600 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 1/5, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 1/5, 
о/п 47кв.м, балкон, пл. окна, линоле-о/п 47кв.м, балкон, пл. окна, линоле-
ум, нат./п, с/у кафель, цена 1500т.р. ум, нат./п, с/у кафель, цена 1500т.р. 
Т. 8-987-497-26-42Т. 8-987-497-26-42

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 2/5, 
б/з, о/п 44 кв.м., среднее состояние, б/з, о/п 44 кв.м., среднее состояние, 
ходы разд.  Цена 1200 т.р., небольшой ходы разд.  Цена 1200 т.р., небольшой 
торг на месте. Т. 8-987-247-29-19торг на месте. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 72, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 72, 
1/3, 6 м лоджия, всё обычное, цена 1/3, 6 м лоджия, всё обычное, цена 
1200т.р. Т. 8-987-130-51-331200т.р. Т. 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 2/3, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без 
ремонта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-ремонта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-
41-75.41-75.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80, 
3/3, б, ремонт. Т.8-919-143-12-28 3/3, б, ремонт. Т.8-919-143-12-28 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 
4/5, балкон, состояние среднее, цена 4/5, балкон, состояние среднее, цена 
1250 т.р. Т.8-917-423-50-39 1250 т.р. Т.8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 
5/5, о/п 44 кв.м, к/р, б/з,  цена 1250 5/5, о/п 44 кв.м, к/р, б/з,  цена 1250 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 
44 кв.м, 1/4, л/з, без ремонта, цена 44 кв.м, 1/4, л/з, без ремонта, цена 
1250 т.р. Т. 8-917-385-13-621250 т.р. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 
6/9, о/п 64кв.м, лоджия, евроре-6/9, о/п 64кв.м, лоджия, евроре-
монт, встр. кухня, цена 2800т.р. Т. монт, встр. кухня, цена 2800т.р. Т. 
8-917-46-38-3778-917-46-38-377

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65а, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65а, 
новый дом, идеальный ремонт, 2 эт., новый дом, идеальный ремонт, 2 эт., 
б/б, цена 1800т.р. Т. 8-917-42-60-б/б, цена 1800т.р. Т. 8-917-42-60-
125125

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 
1/3, о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, 1/3, о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, 
хор. к/р, встроенная кухня,  цена хор. к/р, встроенная кухня,  цена 
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-1071250 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
5/5, б/з-обшит, пл. окна, косм. ре-5/5, б/з-обшит, пл. окна, косм. ре-
монт, о/п 44, цена 1250 т.р. Т. 8-917-монт, о/п 44, цена 1250 т.р. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 
о/п 52, о/п 52, пл. окна, м/к/д, о/п 52, о/п 52, пл. окна, м/к/д, 
кафель, новая сантехника, нат по-кафель, новая сантехника, нат по-
толки, точечный свет, хор. ремонт, 2 толки, точечный свет, хор. ремонт, 2 
балкона в одном из них теплый пол, балкона в одном из них теплый пол, 
используется как комната, цена 1720 используется как комната, цена 1720 
т р. Т. 8-987-251-0-253т р. Т. 8-987-251-0-253

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
4/5, б/з, о/п 45 кв.м., комн. разд., 4/5, б/з, о/п 45 кв.м., комн. разд., 
косм. ремонт. Т. 8-919-607-82-40косм. ремонт. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
83, 2/2, б/н/з, о/п 44 кв.м., пл. 83, 2/2, б/н/з, о/п 44 кв.м., пл. 
окна, новая сан техника, ламинат, окна, новая сан техника, ламинат, 
окна выходят во двор, чистая и уют-окна выходят во двор, чистая и уют-
ная. Рассмотрим ипотеку. Цена 1400 ная. Рассмотрим ипотеку. Цена 1400 
т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
в кирпичном доме новой пл., 54 м, в кирпичном доме новой пл., 54 м, 
2/5, л/з, прекрасный двор, центр 2/5, л/з, прекрасный двор, центр 
города, цена 1750 т.р. Т. 8-987-031-города, цена 1750 т.р. Т. 8-987-031-
92-5892-58

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,41, 4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/ская,41, 4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/
балкон, натяжн. потолок, встроен.балкон, натяжн. потолок, встроен.
кухня. Цена 1600 т.р. Т. 8-987-143-кухня. Цена 1600 т.р. Т. 8-987-143-
31-2431-24

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,41, 4/5, б/з и обшит, ремонт, ская,41, 4/5, б/з и обшит, ремонт, 
ходы разд., 44,7кв.м, встр. кухня, ходы разд., 44,7кв.м, встр. кухня, 
собств-к. Т. 8-987-047-52-03, 8-917-собств-к. Т. 8-987-047-52-03, 8-917-
783-02-71783-02-71

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,41, 4/5, б/з, о/п 46 кв.м., пл. ская,41, 4/5, б/з, о/п 46 кв.м., пл. 
окна, нат потолки, встр кухня, ходы окна, нат потолки, встр кухня, ходы 
разд., с/у/р. Цена 1600 т.р., торг. Т. разд., с/у/р. Цена 1600 т.р., торг. Т. 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,41, 4/5, о/п 44 кв.м, ходы ская,41, 4/5, о/п 44 кв.м, ходы 
разд., б/з/о, ванна кафель, с/у/р, разд., б/з/о, ванна кафель, с/у/р, 
встр.кухня. Цена 1550 т.р. Т. 8-987-встр.кухня. Цена 1550 т.р. Т. 8-987-
489-46-47        489-46-47        

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,41, 4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. ская,41, 4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. 
окна, натяжной потолок, встроенная окна, натяжной потолок, встроенная 
кухня, цена 1550 т.р. Т. 8-917-79-29-кухня, цена 1550 т.р. Т. 8-917-79-29-
107107

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,57, 50 кв.м, 1/5, п/л/з, косм. ская,57, 50 кв.м, 1/5, п/л/з, косм. 
ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-917-385-ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-917-385-
13-6213-62

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,77а, 2/2, пл.окна, Геологическая,77а, 2/2, пл.окна, 
хор. ремонт, сарай, погреб, встроен. хор. ремонт, сарай, погреб, встроен. 
кухня. Цена 1400 т.р. Т. 8-987-143-кухня. Цена 1400 т.р. Т. 8-987-143-
31-2431-24

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 
3/5, о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, 3/5, о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, 
балкон застеклен, окна во двор, или балкон застеклен, окна во двор, или 
обмен на 3-комн.кв.+доплата. Т. обмен на 3-комн.кв.+доплата. Т. 
8-987-58-968-908-987-58-968-90

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, 
4/5, п/лоджия, пл.окна, двери, цена 4/5, п/лоджия, пл.окна, двери, цена 
2100 т.р. Т.8-917-423-50-39 2100 т.р. Т.8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 
5/5, о/п 42кв.м, б/з, с/у/с, х/р, 5/5, о/п 42кв.м, б/з, с/у/с, х/р, 
нат.потолок, цена 1200т.р. Т. 8-987-нат.потолок, цена 1200т.р. Т. 8-987-
13-13-130.13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 
2/5, о/п 43 кв.м, балкон, п/о, ж/д, 2/5, о/п 43 кв.м, балкон, п/о, ж/д, 
с ремонтом. Цена 1500  т.р. Т. 8-987-с ремонтом. Цена 1500  т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 
2/5, п/о, м/к/д, б/н/з, натяжные 2/5, п/о, м/к/д, б/н/з, натяжные 
потолки, цена 1500т.р. Т. 8987-09-потолки, цена 1500т.р. Т. 8987-09-
13-60713-607

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 
4/5, л/з, 44кв.м., без ремонта. Т.8-4/5, л/з, 44кв.м., без ремонта. Т.8-
987-47-41-848 987-47-41-848 

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 
5/5, всё обычное, цена 1200т.р., 5/5, всё обычное, цена 1200т.р., 
торг. Т. 8-987-130-51-33, 8-987-494-торг. Т. 8-987-130-51-33, 8-987-494-
30-9430-94

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 
2/5, о/п 46 кв.м., б/н/з, хор. ре-2/5, о/п 46 кв.м., б/н/з, хор. ре-
монт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-091-монт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-091-
36-0736-07

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 
2/5, о/п 46, цена 1300 т.р. Т.8-919-2/5, о/п 46, цена 1300 т.р. Т.8-919-
143-12-28 143-12-28 

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

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 
5/5, б/з, о/п 44 кв.м, косм. ремонт. 5/5, б/з, о/п 44 кв.м, косм. ремонт. 
Цена 1200 т.р. Т. 8-987-247-29-19Цена 1200 т.р. Т. 8-987-247-29-19

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 
о/п 42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена о/п 42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена 
1300 т.р. Т. 8-917-79-29-1071300 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 
1/5, о/п 47 кв.м, квартира чистая, 1/5, о/п 47 кв.м, квартира чистая, 
готовая к продажи, без ремонта, з/готовая к продажи, без ремонта, з/
лоджия, кухня большая, с/у раз-лоджия, кухня большая, с/у раз-
дельно, просторная кладовка. Цена дельно, просторная кладовка. Цена 
1180 т.р. Т. 8-987-589-68-90.1180 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,26а, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,26а, 
5/9, лоджия, с хорошим ремонтом, 5/9, лоджия, с хорошим ремонтом, 
цена 1900 т.р. Т. 8-917-423-50-39 цена 1900 т.р. Т. 8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 
о/п 42кв.м, 5/5, с/узел, счетч., о/п 42кв.м, 5/5, с/узел, счетч., 
балкон/з, стальн. дверь, пл. окна, балкон/з, стальн. дверь, пл. окна, 
нат. потолок, подвал, цена 1200т.р., нат. потолок, подвал, цена 1200т.р., 
торг. Т. 8-987-138-08-75торг. Т. 8-987-138-08-75

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

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

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина102, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина102, 
1/9, лоджия обмен на 1 ком рассмо-1/9, лоджия обмен на 1 ком рассмо-
трю все варианты, 1450т.р. Т. 8-987-трю все варианты, 1450т.р. Т. 8-987-
130-51-33130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 
2/9, лоджия, док.готовы, без ремон-2/9, лоджия, док.готовы, без ремон-
та, цена 1600 т.р. Т. 8-917-423-50-39 та, цена 1600 т.р. Т. 8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 
2/9, о/п 49 кв.м, лоджия 6м, с/у/р, 2/9, о/п 49 кв.м, лоджия 6м, с/у/р, 
хор. ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-987-хор. ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 
3/9, лоджия, космет., цена 1650 т.р. 3/9, лоджия, космет., цена 1650 т.р. 
Т.8-917-423-50-39 Т.8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 
4/9, ремонт или меняется на 3-комн.4/9, ремонт или меняется на 3-комн.
кв. Т.8-919-143-12-28 кв. Т.8-919-143-12-28 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, ср. 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, ср. 
этаж, б/з, о/п 52 кв.м, ремонт, цена этаж, б/з, о/п 52 кв.м, ремонт, цена 
1950 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-501950 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
1/5, л/з, о/п 50м, счётчики, косм. 1/5, л/з, о/п 50м, счётчики, косм. 
ремонт. Цена 1650т.р. Торг. Т. 8-917-ремонт. Цена 1650т.р. Торг. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 
5/5, п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, 5/5, п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, 
косм. ремонт. Цена 1650 т.р., торг на косм. ремонт. Цена 1650 т.р., торг на 
месте. Т. 8-987-247-29-19месте. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, ср. 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, ср. 
этаж, о/п 50, санузел и ходы/р, с этаж, о/п 50, санузел и ходы/р, с 
ремонтом. Цена 1650 т.р. Т. 8-987-ремонтом. Цена 1650 т.р. Т. 8-987-
47-41-84847-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 
3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. 3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. 
Цена 1650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-Цена 1650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-
813813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
н/п, пл. окна, нат. потолки, встр. н/п, пл. окна, нат. потолки, встр. 
кухня, 53кв.м, 9/9, большая лоджия, кухня, 53кв.м, 9/9, большая лоджия, 
очень теплая, светлая-окна на две очень теплая, светлая-окна на две 
стороны, окно в прихожей, собств-к. стороны, окно в прихожей, собств-к. 
Т. 8-919-60-25-784Т. 8-919-60-25-784

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
п/о, нат. потолки, встр. кухня, п/о, нат. потолки, встр. кухня, 
53кв.м, 9/9, комнаты на 2 стороны, 53кв.м, 9/9, комнаты на 2 стороны, 
лоджия 6м, теплая, светлая, окно в лоджия 6м, теплая, светлая, окно в 
прихожей. Т. 8-919-60-25-784прихожей. Т. 8-919-60-25-784

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 
4/5 л/з, 60 кв.м, новый ремонт, 4/5 л/з, 60 кв.м, новый ремонт, 
перепланировка переделана из 3-х перепланировка переделана из 3-х 
комнатной, две спальни и большая комнатной, две спальни и большая 
гостиная с кухней, кух. гарнитур, гостиная с кухней, кух. гарнитур, 
шкафы купе в спальнях, новая сан-шкафы купе в спальнях, новая сан-
техника или обмен, цена 2600 т. р. Т. техника или обмен, цена 2600 т. р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

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. кухня, хор. ремонт. Цена 1750т.р. 
Торг. Т. 8-917-35-65-813Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 
52 кв.м, 1600 т.р., лоджия, косм. ре-52 кв.м, 1600 т.р., лоджия, косм. ре-
монт. Т. 8-987-031-92-58монт. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 9 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 9 
этаж, п/лоджия, 1 п/о, новая вход-этаж, п/лоджия, 1 п/о, новая вход-
ная дверь, м/к/д, косметика., Цена ная дверь, м/к/д, косметика., Цена 
1500т.р., торг уместен. Т. 8-987-09-1500т.р., торг уместен. Т. 8-987-09-
13-60713-607

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 58 2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 58 
кв.м, о/п 58,7 кв.м, пл/о, хор. косм. кв.м, о/п 58,7 кв.м, пл/о, хор. косм. 
рем., б/б. Т. 8-917-047-19-17рем., б/б. Т. 8-917-047-19-17

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
2, 7/12, н/п, о/п 50 кв.м, л/з, х/р, 2, 7/12, н/п, о/п 50 кв.м, л/з, х/р, 
с/у/р, косметика. Цена 1630 т.р. Т. с/у/р, косметика. Цена 1630 т.р. Т. 
8-987-09-13-607 8-987-09-13-607 

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 
5/9, л/з, о/п 52 кв.м., ходы разд., 5/9, л/з, о/п 52 кв.м., ходы разд., 
косм. ремонт. Цена 1550 т.р. Т. косм. ремонт. Цена 1550 т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
6, 6/9, косм. ремонт, цена 1700 т.р. 6, 6/9, косм. ремонт, цена 1700 т.р. 
Т.8-919-143-12-28 Т.8-919-143-12-28 

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
6, о/п 50 кв.м., 6/9, косм. ремонт, 6, о/п 50 кв.м., 6/9, косм. ремонт, 
полулоджия застеклена, кухня про-полулоджия застеклена, кухня про-
сторная, светлая сторона, сан узел сторная, светлая сторона, сан узел 
раздельно, ванне кафель. Цена 1580 раздельно, ванне кафель. Цена 1580 
т.р. ипотеку рассматриваем. Т. 8-987-т.р. ипотеку рассматриваем. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 
9/9, п/л застеклена, 52 кв.м, кос-9/9, п/л застеклена, 52 кв.м, кос-
мет. ремонт, кондиционер. Цена мет. ремонт, кондиционер. Цена 
1500 т.р., немного торг. Срочно. Т.8-1500 т.р., немного торг. Срочно. Т.8-
987-61-45-322987-61-45-322

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 
9/9, п/л застеклена, 52 кв.м, кос-9/9, п/л застеклена, 52 кв.м, кос-
мет.ремонт, кондиционер. Цена мет.ремонт, кондиционер. Цена 
1500 т.р., немного торг. Срочно. Т.8-1500 т.р., немного торг. Срочно. Т.8-
987-61-45-322987-61-45-322

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 
7/12, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, с/у/р, 7/12, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, с/у/р, 
кухня 9 кв.м, косметический ремонт. кухня 9 кв.м, косметический ремонт. 
Цена 1630 т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 1630 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 
31, 1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, 31, 1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, 
окна во двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-окна во двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-
79-29-107 79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 136, 3/5, 52  кв.м, б /з,  пл. телей 136, 3/5, 52  кв.м, б /з,  пл. 
окна, м/к/д, хороший ремонт, 1550 окна, м/к/д, хороший ремонт, 1550 
т.р. Т. 8-987-496-51-32т.р. Т. 8-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 138, 1/5, кухня остается, част. телей 138, 1/5, кухня остается, част. 
ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-62-ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-62-
42-33142-331

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 20, 5/9, б/з, о/п 52 кв. м, кос-телей 20, 5/9, б/з, о/п 52 кв. м, кос-
метика, цена 1500 т.р. торг. Т. 8-989-метика, цена 1500 т.р. торг. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 20, 9/9, п/лоджия, косм.телей 20, 9/9, п/лоджия, косм.
ремонт, цена 1480 т.р. Т. 8-917-423-ремонт, цена 1480 т.р. Т. 8-917-423-
50-39 50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 22, 1/5, о/п 51 кв.м., лоджия телей 22, 1/5, о/п 51 кв.м., лоджия 
6м, косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 6м, косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,140, 54 кв.м, 3/5, б/з, хор. телей,140, 54 кв.м, 3/5, б/з, хор. 
ремонт, цена 1550 т.р. Торг. Т. 8-917-ремонт, цена 1550 т.р. Торг. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,21, 2/3, п/л/з, о/п 53 кв.м, телей,21, 2/3, п/л/з, о/п 53 кв.м, 
пл. окна, новая сан техника, встр. пл. окна, новая сан техника, встр. 
кух. гарнитур, остаются два шкафа кух. гарнитур, остаются два шкафа 
в прихожей и в спальне, водонагре-в прихожей и в спальне, водонагре-
ватель, чистая и уютная. Рассмотрим ватель, чистая и уютная. Рассмотрим 
ипотеку. Цена 1800 т.р., без торга Т. ипотеку. Цена 1800 т.р., без торга Т. 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,5, 1эт., б/б, п/о, ж/д, м/к/д, телей,5, 1эт., б/б, п/о, ж/д, м/к/д, 
о/п 41кв.м, ходы разд., нат. потол-о/п 41кв.м, ходы разд., нат. потол-
ки. Т. 8-917-464-13-28ки. Т. 8-917-464-13-28

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,5, 4эт., новый ремонт, с/у телей,5, 4эт., новый ремонт, с/у 
разд., пл. окна, балкон. Т. 8-917-407-разд., пл. окна, балкон. Т. 8-917-407-
15-1115-11

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24, 60 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24, 60 
кв.м, 5/5, п/о, л/з, косм. ремонт, кв.м, 5/5, п/о, л/з, косм. ремонт, 
цена 2300 т.р., торг. Т. 8-917-385-13-цена 2300 т.р., торг. Т. 8-917-385-13-
6262

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 
н/п (район Таганки) о/п 60 кв.м,  н/п (район Таганки) о/п 60 кв.м,  
п/л/з, пл/о, м/к/д, кафель, кос-п/л/з, пл/о, м/к/д, кафель, кос-
метика, ср. этаж, цена 2150 т.р.  Т. метика, ср. этаж, цена 2150 т.р.  Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 
о/п 58, 2/5, ходы разд., без ремон-о/п 58, 2/5, ходы разд., без ремон-
та, цена 1500 т.р., торг уместен. Т. та, цена 1500 т.р., торг уместен. Т. 
8-987-09-13-607, 8-927-320-23-778-987-09-13-607, 8-927-320-23-77

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
4/5, о/п 58 кв.м., пл.окна, цена 2 4/5, о/п 58 кв.м., пл.окна, цена 2 
млн., торг. Т.8-917-423-50-39 млн., торг. Т.8-917-423-50-39 

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 22а, 82 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 22а, 82 
кв.м, 1/3, два б/з, п/о, отл. ремонт, кв.м, 1/3, два б/з, п/о, отл. ремонт, 
цена 3000 т.р. Т. 8-917-385-13-62цена 3000 т.р. Т. 8-917-385-13-62

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 
о/п 57 кв.м., б/з, состояние сред-о/п 57 кв.м., б/з, состояние сред-
нее, или обмен на 2х с доплатой, нее, или обмен на 2х с доплатой, 
рассмотрим варианты. Т. 8-919-145-рассмотрим варианты. Т. 8-919-145-
83-4383-43

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 2/5, 
б/н/з, о/п 58, новая вх. дверь, счет-б/н/з, о/п 58, новая вх. дверь, счет-
чики, пл. трубы, цена 1700 т. р., торг. чики, пл. трубы, цена 1700 т. р., торг. 
Т. 8-919-149-0-179                                           Т. 8-919-149-0-179                                           

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, р-н 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, р-н 
УГАТУ, 2/5, балкон, о/п 58кв.м, УГАТУ, 2/5, балкон, о/п 58кв.м, 
косм. ремонт, цена 1700т.р. Т. 8-919-косм. ремонт, цена 1700т.р. Т. 8-919-
15-649-1615-649-16

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 
50кв.м, косм. рем., 1/5, хор. соседи, 50кв.м, косм. рем., 1/5, хор. соседи, 
спок. тих. р-н, цена 1500т.р., торг. Т. спок. тих. р-н, цена 1500т.р., торг. Т. 
8-987-24-71-9158-987-24-71-915

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 
5/5, 61м, б/з, проводка замене-5/5, 61м, б/з, проводка замене-
на, ремонт, цена 2000 т.р., торг.  Т. на, ремонт, цена 2000 т.р., торг.  Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

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 за-к/р, о/п 60 кв.м., два балкона за-
стекленные, цена 1800 т.р. Т. 8-917-стекленные, цена 1800 т.р. Т. 8-917-
79-29-107  79-29-107  

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 3/5, 
о/п 63 кв.м, пл/о, балкон/з, цена о/п 63 кв.м, пл/о, балкон/з, цена 
1620 т.р. Т. 8-917-047-19-171620 т.р. Т. 8-917-047-19-17

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 
центр (внутри квартала), 3/6, б/з, центр (внутри квартала), 3/6, б/з, 
евроремонт, комн. разд., окна и две-евроремонт, комн. разд., окна и две-
ри дерево, сантехн. нов., все рядом ри дерево, сантехн. нов., все рядом 
(д/сад, школа, Дв. Спорта, пляж, (д/сад, школа, Дв. Спорта, пляж, 
лыжн. база, центр). Т. 8-917-75-13-лыжн. база, центр). Т. 8-917-75-13-
684, 8-919-140-81-07684, 8-919-140-81-07

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
4/5, б/з утеплен, нат. потолки, полы 4/5, б/з утеплен, нат. потолки, полы 
ламинат, встр. кухня, с/у кафель, ламинат, встр. кухня, с/у кафель, 
перепланировка, о/п 51,1кв.м,  или перепланировка, о/п 51,1кв.м,  или 
обмен на 2-комн.кв., 1-2 эт. Т. 8-987-обмен на 2-комн.кв., 1-2 эт. Т. 8-987-
629-45-35629-45-35

3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельно-3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельно-
го дома, хор. ремонт, пл. окна, на-го дома, хор. ремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, линолеум, м/к/д, тяжные потолки, линолеум, м/к/д, 
кондиционер, встроенная кухня, кондиционер, встроенная кухня, 
новая железная входная дверь или новая железная входная дверь или 
обмен на 1- , 2-комн. кв. с допла-обмен на 1- , 2-комн. кв. с допла-
той. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-35-00-той. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-35-00-
545. 545. 

3-КОМН. кв. с/п, на ул. Гагарина, 3-КОМН. кв. с/п, на ул. Гагарина, 
4/5, балкон, цена 1550 т. р. Т. 8-917-4/5, балкон, цена 1550 т. р. Т. 8-917-
378-20-53378-20-53

3-КОМН. кв., 3 эт., или обмен на 3-КОМН. кв., 3 эт., или обмен на 
1-комн.кв. с допл. Т. 8-987-036-45-1-комн.кв. с допл. Т. 8-987-036-45-
5656

3-КОМН. кв., 5 эт., 56кв.м, с/п, 3-КОМН. кв., 5 эт., 56кв.м, с/п, 
цена 1500т.р., торг. Т. 8-987-61-65-цена 1500т.р., торг. Т. 8-987-61-65-
364364

2-КОМН. кв. (перепланировка из 2-КОМН. кв. (перепланировка из 
3х комнатной), на ул. Советская, 3х комнатной), на ул. Советская, 
3/5, балкон, о/п 51 кв.м., прихожая 3/5, балкон, о/п 51 кв.м., прихожая 
10 кв.м. Цена 1900 т.р., реальному 10 кв.м. Цена 1900 т.р., реальному 
клиенту торг. Т.8-917-37-82-053клиенту торг. Т.8-917-37-82-053

2-КОМН. кв. в кирп. доме, новой 2-КОМН. кв. в кирп. доме, новой 
планировки в новом доме, 48м, 3 эт., планировки в новом доме, 48м, 3 эт., 
ремонт, пл. трубы, ходы разд., 1400 ремонт, пл. трубы, ходы разд., 1400 
т.р. Т. 8-987-031-92-58т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. в любом районе горо-2-КОМН. кв. в любом районе горо-
да, от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, да, от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в любом районе горо-2-КОМН. кв. в любом районе горо-
да. Цена от 1100 т.р. Т. 8-987-247-29-да. Цена от 1100 т.р. Т. 8-987-247-29-
19, Т. 8-917-79-29-10719, Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, о/п 52 2-КОМН. кв. в мкр. Южный, о/п 52 
кв.м., 2 балкона, хор. ремонт, чистая кв.м., 2 балкона, хор. ремонт, чистая 
продажа. Т. 8-919-607-82-40продажа. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. в новом доме на ул. 2-КОМН. кв. в новом доме на ул. 
Гагарина 65Б, 3 этаж, м/к/д, п/о, Гагарина 65Б, 3 этаж, м/к/д, п/о, 
новая сантехника, о/п 50 кв.м, цена новая сантехника, о/п 50 кв.м, цена 
1400 т.р., с торгом. Т.8-987-09-13-1400 т.р., с торгом. Т.8-987-09-13-
607607

2-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 2-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 
1/5кирп., 46,4/28/8,4кв.м, комн. 1/5кирп., 46,4/28/8,4кв.м, комн. 
разд., пл. ок. в зале, новая вх. дверь. разд., пл. ок. в зале, новая вх. дверь. 
Т. 8-917-40-39-701Т. 8-917-40-39-701

2-КОМН. кв. в р-не м-на Мечта, 2-КОМН. кв. в р-не м-на Мечта, 
1/2, цена 900тр. Т. 8-917-49-84-302, 1/2, цена 900тр. Т. 8-917-49-84-302, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не рынка, 1/3, 2-КОМН. кв. в р-не рынка, 1/3, 
о/п 40,2кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-919-о/п 40,2кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-919-
143-81-69143-81-69

2-КОМН. кв. в р-не рынка, ста-2-КОМН. кв. в р-не рынка, ста-
линка, 2/2, ходы разд., 56кв.м, 2 линка, 2/2, ходы разд., 56кв.м, 2 
кладовки, сарай с погребом, д/сад кладовки, сарай с погребом, д/сад 
во дворе, цена 1650т.р. Т. 8-917-499-во дворе, цена 1650т.р. Т. 8-917-499-
71-9871-98
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2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 
о/п 46 кв.м., п/о, ходы раздельно, о/п 46 кв.м., п/о, ходы раздельно, 
балкон, без ремонта, Цена 1350т.р. балкон, без ремонта, Цена 1350т.р. 
Т.8-987-09-13-607Т.8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, 
о/п 44 кв. м, балкон, п/о, хор. ре-о/п 44 кв. м, балкон, п/о, хор. ре-
монт. Цена 1500 т.р. Т. 8-989-489-46-монт. Цена 1500 т.р. Т. 8-989-489-46-
4747

2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, 
хор. ремонт, документы по ипотеке хор. 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, 44 м, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44 м, 
4/5, б/з, косм. ремонт, планировка 4/5, б/з, косм. ремонт, планировка 
чулком, цена 1370 т.р. Т. 8-987-031-чулком, цена 1370 т.р. Т. 8-987-031-
92-5892-58

2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, в кирп. 2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, в кирп. 
доме, 44 м, 4/5, балкон, евроре-доме, 44 м, 4/5, балкон, евроре-
монт, пл. трубы, пл. окна, собствен-монт, пл. трубы, пл. окна, собствен-
ник, 1500 т.р. Т. 8-987-031-92-58ник, 1500 т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 
5/5 б/з, косм.рем., рассмотрим об-5/5 б/з, косм.рем., рассмотрим об-
мен на 3-комн.кв., цена 1300т.р. Т. мен на 3-комн.кв., цена 1300т.р. Т. 
8-987-130-51-33, 8-987-494-30-948-987-130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 
1/5, б/б, без.рем., р/х, рассмотрим 1/5, б/б, без.рем., р/х, рассмотрим 
обмен на 1-комн. кв., цена 1100т.р. Т. обмен на 1-комн. кв., цена 1100т.р. Т. 
8-987-130-51-33, 8-987-494-30-948-987-130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
11Б, 1/3, балкон, ком.разд., цена 11Б, 1/3, балкон, ком.разд., цена 
1300 т.р. Т.8-919-143-52-24 1300 т.р. Т.8-919-143-52-24 

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
8/9, б/з, 50кв.м, косметика, цена 8/9, б/з, 50кв.м, косметика, цена 
1750 т.р. или обмен на 3к + допл. мат 1750 т.р. или обмен на 3к + допл. мат 
капитал. Т.8-987-47-41-848капитал. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная,11, 1/3, 44 кв.м, з/балкон, ре-ная,11, 1/3, 44 кв.м, з/балкон, ре-
монт. Цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987-монт. Цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987-
143-31-24143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Нуриманова, 2-КОМН. кв. на ул. Нуриманова, 
евроремонт, 1/3, б/б, перепланир., евроремонт, 1/3, б/б, перепланир., 
тихий двор, срочно. Т. 8-917-434-50-тихий двор, срочно. Т. 8-917-434-50-
8989

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 двери, линолеум, с ремонтом, или 
обмен на 3-комн.кв. Т. 8-917-75-32-обмен на 3-комн.кв. Т. 8-917-75-32-
715715

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
15, 4/5, о/п 52 кв.м., косметика, 15, 4/5, о/п 52 кв.м., косметика, 
ходы разд., б/з, цена 1800 т.р. Т. ходы разд., б/з, цена 1800 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
3, 4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 3, 4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 
пласт.окна, с/у кафель, или обмен пласт.окна, с/у кафель, или обмен 
на 2-комн.кв+доплата. Цена 1100 на 2-комн.кв+доплата. Цена 1100 
т.р. Т. 8-987-58-968-90т.р. Т. 8-987-58-968-90

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
3, 5/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 3, 5/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 
пласт.окна, с/у кафель, или обмен пласт.окна, с/у кафель, или обмен 
на 2-комн.кв.+доплата. Цена 1000 на 2-комн.кв.+доплата. Цена 1000 
т.р., торг. Т. 8-987-58-968-90т.р., торг. Т. 8-987-58-968-90

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
7, 2/5, 45 кв.м, полулоджия с кухни 7, 2/5, 45 кв.м, полулоджия с кухни 
застеклена, комнаты раздельно, ста-застеклена, комнаты раздельно, ста-
рый ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-рый ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,3, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,3, 
2/5, о/п 36 кв.м, малосемейка, б/б, 2/5, о/п 36 кв.м, малосемейка, б/б, 
с/у/, ж/д, нат.потолки, косм. ре-с/у/, ж/д, нат.потолки, косм. ре-
монт, гараж кирпичный рядом. Цена монт, гараж кирпичный рядом. Цена 
1100 т.р. Т. 8-987-489-46-471100 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 14, 2/4, б/б, теплая, светлая, ная 14, 2/4, б/б, теплая, светлая, 
без ремонта, цена 1млн.р. Т. 8-987-без ремонта, цена 1млн.р. Т. 8-987-
47-41-84847-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт, ная 14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт, 
цена 1120 т. р., хор. торг. Т. 8-987-цена 1120 т. р., хор. торг. Т. 8-987-
62-42-331.62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 6, 1/5, без балкона,  цена 1200 ная 6, 1/5, без балкона,  цена 1200 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, ная, 2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, 
нов. вход. дверь, косм. ремонт. Цена нов. вход. дверь, косм. ремонт. Цена 
1600т.р. Реальному покупателю, хо-1600т.р. Реальному покупателю, хо-
роший торг. Т. 8-917-35-65-813роший торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 8, 1/4, б/б, цена 1400 т.р., торг ная, 8, 1/4, б/б, цена 1400 т.р., торг 
уместен. Т. 8-917-79-29-107уместен. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 8, 3/5, б/з, цена 1300 т.р. Т. ная, 8, 3/5, б/з, цена 1300 т.р. Т. 
8-917-047-19-178-917-047-19-17

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, в кирп. доме, в центре ул., 44 ная, в кирп. доме, в центре ул., 44 
м, 1 эт., косм. ремонт, пл. трубы, пл. м, 1 эт., косм. ремонт, пл. трубы, пл. 
окна, срочно, цена 1200 т.р. Т. 8-987-окна, срочно, цена 1200 т.р. Т. 8-987-
031-92-58 031-92-58 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,6, 1 эт., 43кв.м, можно под нежи-ная,6, 1 эт., 43кв.м, можно под нежи-
лое, или обмен, варианты. Т. 8-987-лое, или обмен, варианты. Т. 8-987-
616-78-73616-78-73

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,6, 43 кв.м, 4/4, б/з, п/о, с/у ная,6, 43 кв.м, 4/4, б/з, п/о, с/у 
панели, косм. ремонт, цена 1350 т.р. панели, косм. ремонт, цена 1350 т.р. 
Т. 8-917-357-06-04Т. 8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,7, 2/3, о/п 43кв.м, пл. окна во ная,7, 2/3, о/п 43кв.м, пл. окна во 
двор, балкон обшит, м/к/д, пл. двор, балкон обшит, м/к/д, пл. 
трубы, новые плита, газ. колонка, трубы, новые плита, газ. колонка, 
кухня 7,5кв.м, с/у кафель, к/р, цена кухня 7,5кв.м, с/у кафель, к/р, цена 
1450т.р. Т. 8-917-351-69-781450т.р. Т. 8-917-351-69-78

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 
4/5, 41 кв.м, б/з, с/у раздельно, 4/5, 41 кв.м, б/з, с/у раздельно, 
отл. ремонт, цена 1680т.р., торг. Т. отл. ремонт, цена 1680т.р., торг. Т. 
8-917-42-26-2988-917-42-26-298

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 
4/5, 41 кв.м., б/з/пл, комнаты раз-4/5, 41 кв.м., б/з/пл, комнаты раз-
дельно, с/у раздельно,  пл. окна, дельно, с/у раздельно,  пл. окна, 
м/к/д, линолеум, хор. ремонт, цена м/к/д, линолеум, хор. ремонт, цена 
1700 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32.1700 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 40, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 40, 
1/5, о/п 44кв.м, косм рем, цена 1/5, о/п 44кв.м, косм рем, цена 
1250 т. р. Т.8-909-351-92-921250 т. р. Т.8-909-351-92-92

2-КОМН. кв. на ул. Советская 67, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 67, 
1/2, о/п 53 кв.м, цена 1350т.р., рас-1/2, о/п 53 кв.м, цена 1350т.р., рас-
смотрим обмен на 1 ком.хр +ваша смотрим обмен на 1 ком.хр +ваша 
доплата. Т. 8-987-130-51-33доплата. Т. 8-987-130-51-33

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. кого,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. 
окна, нат. потолок, м/к/д, ремонт, окна, нат. потолок, м/к/д, ремонт, 
цена 1160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-цена 1160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-
23-6523-65

1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 
21, 5/12, 40 кв.м., лоджия 6 м, косм. 21, 5/12, 40 кв.м., лоджия 6 м, косм. 
ремонт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, 2/4, 31 кв.м, Б.Хмельницкого,16, 2/4, 31 кв.м, 
б/н/з, п/о, цена 1000 т.р. Т. 8-917-б/н/з, п/о, цена 1000 т.р. Т. 8-917-
357-06-04 357-06-04 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 
9/9, косм.ремонт. Т.8-919-143-52-24 9/9, косм.ремонт. Т.8-919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
35, 7/9, о/п 39 кв.м, лоджия 6м, 35, 7/9, о/п 39 кв.м, лоджия 6м, 
пл.окна, хор. ремонт, цена 1500 т. р., пл.окна, хор. ремонт, цена 1500 т. р., 
торг. Т.8-917-423-50-39 торг. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
5/5, о/п 32 кв.м., б/нз, свежий ре-5/5, о/п 32 кв.м., б/нз, свежий ре-
монт, пл. окна, нат. потолок, линоле-монт, пл. окна, нат. потолок, линоле-
ум. Т. 8-917-75-32-715ум. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 
новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, 
срочно, цена 1100 т.р. Т. 8-987-031-срочно, цена 1100 т.р. Т. 8-987-031-
92-5892-58

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 
4/5, о/п 31 кв.м, без ремонта. Цена 4/5, о/п 31 кв.м, без ремонта. Цена 
870 т.р. Т. 8-987-489-46-47870 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 
5/5, хор. ремонт, б/з утеплен, но-5/5, хор. ремонт, б/з утеплен, но-
вая сантехн., цена 1050т.р. Т. 8-986-вая сантехн., цена 1050т.р. Т. 8-986-
706-12-90706-12-90

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 
5/5, о/п 34,6 кв.м, п/л/з, хор. косм. 5/5, о/п 34,6 кв.м, п/л/з, хор. косм. 
ремонт, пл/о. Т. 8-917-047-19-17ремонт, пл/о. Т. 8-917-047-19-17

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5/5, 
п/л/з, н/п, 34кв.м, ремонт, цена п/л/з, н/п, 34кв.м, ремонт, цена 
1050т.р., торг. Т. 8-919-15-486-251050т.р., торг. Т. 8-919-15-486-25

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,11, 1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,11, 
3/3, б/б, цена 900т.р. Т. 8-987-130-3/3, б/б, цена 900т.р. Т. 8-987-130-
51-33, 8-987-494-30-9451-33, 8-987-494-30-94

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65 а, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65 а, 
2/3, б/б, о/п 40, цена 1250 т.р. Т.8-2/3, б/б, о/п 40, цена 1250 т.р. Т.8-
919-143-52-24 919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65,  1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65,  
1/3, о/п 32 кв.м, б/б, черновая от-1/3, о/п 32 кв.м, б/б, черновая от-
делка, цена 890 т.р. Т. 8-917-79-29-делка, цена 890 т.р. Т. 8-917-79-29-
107107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 
5/5, балкон, цена 900 т.р. Т.8-917-5/5, балкон, цена 900 т.р. Т.8-917-
423-50-39 423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 
48 кв.м, 5/9, л/з, п/о, подробности 48 кв.м, 5/9, л/з, п/о, подробности 
по телефону, цена 1660 т.р. Торг. Т. по телефону, цена 1660 т.р. Торг. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 
о/п 34 кв.м, б/нз. Т. 8-919-607-82-о/п 34 кв.м, б/нз. Т. 8-919-607-82-
4040

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 
3/3, б/з, чистовая отделка, цена 3/3, б/з, чистовая отделка, цена 
1050 т.р. Т. 8-917-79-29-1071050 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 
34 кв.м, 3/3, п/л/з, п/о, подроб-34 кв.м, 3/3, п/л/з, п/о, подроб-
ности по телефону, цена 1000 т.р.  Т. ности по телефону, цена 1000 т.р.  Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 78, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 78, 
1/3, о/п 31 кв.м,  б/б, к/р, нат. 1/3, о/п 31 кв.м,  б/б, к/р, нат. 
потолок, пл. окна,  цена 1000 т.р. Т. потолок, пл. окна,  цена 1000 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 94, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 94, 
3/5, о/п 32кв. м., дер. окна., косм. 3/5, о/п 32кв. м., дер. окна., косм. 
ремонт, б/з. Цена 1200 т.р. Т.8-909-ремонт, б/з. Цена 1200 т.р. Т.8-909-
351-92-92351-92-92

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 
4/9, 47 кв.м, новый ремонт, з/лод-4/9, 47 кв.м, новый ремонт, з/лод-
жия. Цена 1660 т.р. Т. 8-987-143-31-жия. Цена 1660 т.р. Т. 8-987-143-31-
2424

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65, 
3/3, о/п 33кв.м, пл. окна, лоджия 3/3, о/п 33кв.м, пл. окна, лоджия 
з/с. Цена 1100 т.р. Т.8-909-351-92-з/с. Цена 1100 т.р. Т.8-909-351-92-
9292

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 
2/5, б/з, о/п 32м, нов. вход. дверь, 2/5, б/з, о/п 32м, нов. вход. дверь, 
не угловая, косм. ремонт. Цена дого-не угловая, косм. ремонт. Цена дого-
ворная. Т. 8-917-35-65-813ворная. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
2/5, б/н/з, о/п 30, косм. ремонт, 2/5, б/н/з, о/п 30, косм. ремонт, 
ниша, счетчики, цена 1050 т.р. торг. ниша, счетчики, цена 1050 т.р. торг. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
31 кв.м, 5/5, б/н/з, п/о, косм. ре-31 кв.м, 5/5, б/н/з, п/о, косм. ре-
монт, цена 950 т.р., торг. Т. 8-917-монт, цена 950 т.р., торг. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
о/п 30кв.м, 3/5, б/з, с/у-кафель, о/п 30кв.м, 3/5, б/з, с/у-кафель, 
линолеум, нат.потолок,  переплани-линолеум, нат.потолок,  переплани-
ровка, хороший ремонт. Цена 1120 ровка, хороший ремонт. Цена 1120 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 
5/5, 31кв.м, балкон, цена 850т.р. Т. 5/5, 31кв.м, балкон, цена 850т.р. Т. 
8-917-41-83-1528-917-41-83-152

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 31 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 31 
кв.м, 4/5, п/о, косм. ремонт, цена кв.м, 4/5, п/о, косм. ремонт, цена 
900 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04900 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 
4/5, б/н/з, теплая, светлая, без 4/5, б/н/з, теплая, светлая, без 
ремонта, цена 930 т.р. Т. 8-987-47-ремонта, цена 930 т.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара,13, 1-КОМН. кв. на ул. Гайдара,13, 
2/2, о/п 29,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, 2/2, о/п 29,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, 
окна обычные, ж/дв, цена 870 т.р. окна обычные, ж/дв, цена 870 т.р. 
небольшой торг. Т.8-987-13-13-130.небольшой торг. Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара,13, 1-КОМН. кв. на ул. Гайдара,13, 
2эт., балкон, цена 850т.р., торг. Т. 2эт., балкон, цена 850т.р., торг. Т. 
8-917-798-28-428-917-798-28-42

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 
39, 2/5, о/п 33 кв.м, балкон, нужен  39, 2/5, о/п 33 кв.м, балкон, нужен  
ремонт. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-489-ремонт. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
1/2, о/п 34 кв.м., хор. ремонт, цена 1/2, о/п 34 кв.м., хор. ремонт, цена 
1 млн. руб. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-1 млн. руб. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-
79-60-31279-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,39, о/п 33 кв.м, ср. этаж, чи-ская,39, о/п 33 кв.м, ср. этаж, чи-
стая, б/н/з, цена 1100 т.р. Т. 8-989-стая, б/н/з, цена 1100 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, 1/5, начатый ремонт, цена ская,28, 1/5, начатый ремонт, цена 
1850т.р. Т. 8-917-77-21-1201850т.р. Т. 8-917-77-21-120

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, н/п, 5/5кирп., о/п 51кв.м, ская,28, н/п, 5/5кирп., о/п 51кв.м, 
п/л, новые дорогие окна в зале и п/л, новые дорогие окна в зале и 
спальне, нов. трубы и стояки, кухня спальне, нов. трубы и стояки, кухня 
9кв.м. Т. 8-987-139-00-129кв.м. Т. 8-987-139-00-12

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, район  трикотажной фабри-ская,28, район  трикотажной фабри-
ки, 1/5, на уровне второго этажа, ки, 1/5, на уровне второго этажа, 
косметич. ремонт, лоджия 6м осте-косметич. ремонт, лоджия 6м осте-
клена, о/п 50 кв.м, цена 1750т.р., клена, о/п 50 кв.м, цена 1750т.р., 
торг. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-782-торг. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-782-
62-3662-36

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,29, 1/9, высоко, пл.окна, две-ская,29, 1/9, высоко, пл.окна, две-
ри, кафель, чистая, цена 1750 т.р., ри, кафель, чистая, цена 1750 т.р., 
док.готовы. Т.8-917-423-50-39 док.готовы. Т.8-917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,33, 5/9, о/п 54 кв.м, п/о, ская,33, 5/9, о/п 54 кв.м, п/о, 
м/к/д, кондиционер, свежий ре-м/к/д, кондиционер, свежий ре-
монт. Цена 1850 т.р. Т. 8-987-489-монт. Цена 1850 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,42, срочно, 4эт., перепланир., ская,42, срочно, 4эт., перепланир., 
цена 1350т.р., торг. Т. 8-917-353-80-цена 1350т.р., торг. Т. 8-917-353-80-
0101

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,6, н/п, 3/5, 52кв.м, п/окна, ская,6, н/п, 3/5, 52кв.м, п/окна, 
с/у кафель, нат.потол., м/к/д, лод-с/у кафель, нат.потол., м/к/д, лод-
жия 6м/з пласт., цена 2150т.р., торг. жия 6м/з пласт., цена 2150т.р., торг. 
Т. 8-919-61-86-975Т. 8-919-61-86-975

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,8, 5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, ская,8, 5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, 
цена 1800 т.р. Т. 8-917-79-29-107, цена 1800 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 
2/2, 43 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 2/2, 43 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 1210 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена 1210 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 
2/2, б/н/з, цена 1300т.р. Т. 8-987-2/2, б/н/з, цена 1300т.р. Т. 8-987-
130-51-33, 8-987-494-30-94130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 
2/2, о/п 44,1 кв.м, к/р, с/б, с/у/с, 2/2, о/п 44,1 кв.м, к/р, с/б, с/у/с, 
окна пл., цена 1210 т.р. Т.8-987-13-окна пл., цена 1210 т.р. Т.8-987-13-
13-130.13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 
2/2, о/п 50 кв.м, п/о, сарай, по-2/2, о/п 50 кв.м, п/о, сарай, по-
греб, косм. ремонт. Цена 1200 т.р., греб, косм. ремонт. Цена 1200 т.р., 
Т. 8-987-091- 3607Т. 8-987-091- 3607

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
2/5, о/п 49 кв.м., кухня большая, 2/5, о/п 49 кв.м., кухня большая, 
косм. ремонт, деревянные окна, цена косм. ремонт, деревянные окна, цена 
1150 т.р. Т. 8-987-589-68-90.1150 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
2/5, о/п 49, кухня большая, дере-2/5, о/п 49, кухня большая, дере-
вянные окна, цена 1150 т.р. Т. 8-917-вянные окна, цена 1150 т.р. Т. 8-917-
779-79-77.779-79-77.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 
2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-
толки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., толки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., 
торг., обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-торг., обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
район Кадетского корпуса, 2/2, район Кадетского корпуса, 2/2, 
пл. окна, б/з, душ. кабина, кафель, пл. окна, б/з, душ. кабина, кафель, 
косм. ремонт, нат. потолки, сарай, косм. ремонт, нат. потолки, сарай, 
погреб, цена 1300 т.р. или обмен на погреб, цена 1300 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-919-149-1-комн. кв. + доплата. Т. 8-919-149-
0-1790-179

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,31, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,31, 
42кв.м, 1/2 кирп., косм. ремонт, 42кв.м, 1/2 кирп., косм. ремонт, 
нов. сантехн., цена 1300т.р., торг. Т. нов. сантехн., цена 1300т.р., торг. Т. 
8-987-614-77-678-987-614-77-67

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,34, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,34, 
1/2, о/п 41 кв.м, дер. окна, ремонт, 1/2, о/п 41 кв.м, дер. окна, ремонт, 
новая газ. плита, новая газ. колонка. новая газ. плита, новая газ. колонка. 
Цена 1150 т.р. Т.8-909-351-92-92Цена 1150 т.р. Т.8-909-351-92-92

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 5/5, о/п 47 кв.м, б/з, к/р, ходы 
разд., цена 1450 т.р., торг уместен. разд., цена 1450 т.р., торг уместен. 
Т. 8-917-79-29-107 Т. 8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 
о/п 48, 5/5 х/р, чистая, цена 1500 о/п 48, 5/5 х/р, чистая, цена 1500 
т.р., торг. Т.8-987-47-41-848т.р., торг. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1, 4/5, 
о/п 46 кв.м, п/о, б/з обшит вагон-о/п 46 кв.м, п/о, б/з обшит вагон-
кой, косметика, цена 1600 т.р., торг кой, косметика, цена 1600 т.р., торг 
при осмотре. Т. 8-987-09-13-607при осмотре. Т. 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
н/п, 50 м, 5 эт., лоджия, окна пласт, н/п, 50 м, 5 эт., лоджия, окна пласт, 
ходы разд., цена 1590 т.р., торг. Т. ходы разд., цена 1590 т.р., торг. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, 
5/5, б/з, о/п 44 кв. м.,  ходы разд., 5/5, б/з, о/п 44 кв. м.,  ходы разд., 
без ремонта, цена 1250 т.р. Т. 8-989-без ремонта, цена 1250 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 
2/9, о/п 52 кв.м, косм. ремонт, цена 2/9, о/п 52 кв.м, косм. ремонт, цена 
1600 т.р. Т 8-987-09-13-6071600 т.р. Т 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
2/5, пл/з, пл/о, м/к/д,  с/у ка-2/5, пл/з, пл/о, м/к/д,  с/у ка-
фель, линолеум, выровнены стены, фель, линолеум, выровнены стены, 
цена 1860 т.р. Т. 8-989-959-38-50цена 1860 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
2/5кирп., у/п, о/п 50кв.м, или об-2/5кирп., у/п, о/п 50кв.м, или об-
мен на 1-комн.кв. у/п сред. эт. Т. мен на 1-комн.кв. у/п сред. эт. Т. 
8-987-052-94-228-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 
кирп. доме, 45 м, 2 эт., балкон, ре-кирп. доме, 45 м, 2 эт., балкон, ре-
монт, пл. трубы, пл. окна, 1600 т.р. Т. монт, пл. трубы, пл. окна, 1600 т.р. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 
кирп. доме, 45 м, 5 эт., б/з, евроре-кирп. доме, 45 м, 5 эт., б/з, евроре-
монт, пл. трубы, пл. окна, ходы разд., монт, пл. трубы, пл. окна, ходы разд., 
1550 т.р., торг. Т. 8-987-031-92-581550 т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 
2/5, о/п 45 кв.м, б/з,  ходы чулком, 2/5, о/п 45 кв.м, б/з,  ходы чулком, 
цена 1300 т.р. Т. 8-917-7-29-107цена 1300 т.р. Т. 8-917-7-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 44 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 44 
кв.м, 2/5, б/н/з, без ремонта, рас-кв.м, 2/5, б/н/з, без ремонта, рас-
сматриваем обмен на однокомнат-сматриваем обмен на однокомнат-
ную в г.Салават, цена 1300 т.р. Торг. ную в г.Салават, цена 1300 т.р. Торг. 
Т. 8-917-357-06-04Т. 8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 48 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 48 
кв.м, 3/5, б/з, косм. ремонт, цена кв.м, 3/5, б/з, косм. ремонт, цена 
1350 т.р. Т.  8-917-357-06-041350 т.р. Т.  8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 
2/2, о/п 47 кв. м.,  сарай погреб, цена 2/2, о/п 47 кв. м.,  сарай погреб, цена 
1160 т.р. Т. 8-989-959-38-501160 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Советская 96, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 96, 
3/3, хор. ремонт, цена 1350 т.р. Т.8-3/3, хор. ремонт, цена 1350 т.р. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 
4/5, б/з-пл.-обшит, о/п 41м, пл. окна, 4/5, б/з-пл.-обшит, о/п 41м, пл. окна, 
стены и потолки выровнены, хор.ре-стены и потолки выровнены, хор.ре-
монт. Цена 1680т.р. Торг. Т. 8-919-149-монт. Цена 1680т.р. Торг. Т. 8-919-149-
0-1790-179

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 
о/п 42 кв.м., б/з, хор. ремонт, чистая о/п 42 кв.м., б/з, хор. ремонт, чистая 
продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-
60-31260-312

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 96, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 96, 
район центрального рынка, 3/3, кос-район центрального рынка, 3/3, кос-
метич. ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв.м, метич. ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв.м, 
пл. окна, цена 1350т.р., торг. Т. 8-917-пл. окна, цена 1350т.р., торг. Т. 8-917-
742-60- 79, 8-917-782-62-36742-60- 79, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
4/5, о/п 45 кв.м, балкон, пл/о, отл. 4/5, о/п 45 кв.м, балкон, пл/о, отл. 
ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-917-047-ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-917-047-
19-1719-17

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, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 
5/9, о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., 5/9, о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., 
м/к/дв., с/у-кафель, хороший ре-м/к/дв., с/у-кафель, хороший ре-
монт. Цена 1650т.р. Т. 8-919-149-0-179монт. Цена 1650т.р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Советская,40, 46 2-КОМН. кв. на ул. Советская,40, 46 
кв.м, 3/5, п/о, б/з, натяжные потол-кв.м, 3/5, п/о, б/з, натяжные потол-
ки, с/у кафель,  ходы раздельно, хор. ки, с/у кафель,  ходы раздельно, хор. 
косм.ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-917-косм.ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 
3/5, балкон, о/п 44 кв.м, п/о, х/р, 3/5, балкон, о/п 44 кв.м, п/о, х/р, 
с/у-кафель, косм. ремонт. Цена 1330 с/у-кафель, косм. ремонт. Цена 1330 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 
эт., очень дешево. Срочно. Т. 8-917-45-эт., очень дешево. Срочно. Т. 8-917-45-
16-165, 8-917-79-60-31216-165, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Советская,95, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,95, 
о/п 47кв.м, б/р, 2/2, солнечная сто-о/п 47кв.м, б/р, 2/2, солнечная сто-
рона, возле рынка. Т. 8-917-367-09-71, рона, возле рынка. Т. 8-917-367-09-71, 
8-982-148-37-548-982-148-37-54

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18а, 2/9, о/п 51 кв.м, косметика, цена 18а, 2/9, о/п 51 кв.м, косметика, цена 
1600т.р. Т. 8-987-130-51-331600т.р. Т. 8-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18а, 4/9, 52 кв.м., б/з, пл. окна, с ре-18а, 4/9, 52 кв.м., б/з, пл. окна, с ре-
монтом, 1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монтом, 1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
2, 1/5, о/п 50 кв.м., б/з, х/р. Цена 2, 1/5, о/п 50 кв.м., б/з, х/р. Цена 
1500т.р. Т. 8-987-09-13-607 1500т.р. Т. 8-987-09-13-607 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
28, 1/5, о/п 50 кв.м, л/з и обшит, 28, 1/5, о/п 50 кв.м, л/з и обшит, 
сан узель кафель, пл. трубы, счетчики, сан узель кафель, пл. трубы, счетчики, 
к/р. Цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987-589-к/р. Цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 
3/5, о/п 52 кв.м., п/л, с/у-кафель, 3/5, о/п 52 кв.м., п/л, с/у-кафель, 
п/о, нат.потолки, ж/д, нат.потолки. п/о, нат.потолки, ж/д, нат.потолки. 
Цена 2100 т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 2100 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 60, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 60, 
2 этаж, о/п 43 кв.м, косметика, ходы 2 этаж, о/п 43 кв.м, косметика, ходы 
смежные, б/з, цена 1320 т.р. Т. 8-989-смежные, б/з, цена 1320 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
2/5, з/лоджия 6 м,  пласт.окна, ком-2/5, з/лоджия 6 м,  пласт.окна, ком-
наты расположены на две стороны. наты расположены на две стороны. 
Хорошая входная дверь, охранная Хорошая входная дверь, охранная 
сигнализация. Цена 2150 т.р., реаль-сигнализация. Цена 2150 т.р., реаль-
ному клиенту немного торг. Т.8-917-ному клиенту немного торг. Т.8-917-
37-82-05337-82-053

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
2/5, з/лоджия 6 м,  пласт.окна, ком-2/5, з/лоджия 6 м,  пласт.окна, ком-
наты расположены на две стороны, наты расположены на две стороны, 
хорошая входная дверь, охранная сиг-хорошая входная дверь, охранная сиг-
нализация. Цена 2150 т.р., реальному нализация. Цена 2150 т.р., реальному 
клиенту немного торг. Т.8-917-37-82-клиенту немного торг. Т.8-917-37-82-
053053

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
29, 6/9, л/н/з, о/п 54м, пл. трубы, 29, 6/9, л/н/з, о/п 54м, пл. трубы, 
счётчики, косм. ремонт. Цена 1800т.р. счётчики, косм. ремонт. Цена 1800т.р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
33, 5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счёт-33, 5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счёт-
чики, пл. трубы, кух. гарнитур, детская чики, пл. трубы, кух. гарнитур, детская 
стенка с кроватью, косм. ремонт. Цена стенка с кроватью, косм. ремонт. Цена 
1750 т. р. Т. 8-917-3-65-8131750 т. р. Т. 8-917-3-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
6/9, нз/ лоджия 6 метров, о/п 55 6/9, нз/ лоджия 6 метров, о/п 55 
кв.м., кухня большая, хороший косм. кв.м., кухня большая, хороший косм. 
ремонт, окна смотрят во двор. Т. ремонт, окна смотрят во двор. Т. 
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-3128-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,104, 2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, ская,104, 2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, 
к/р, новая душ. каб., цена 1250 т.р. Т. к/р, новая душ. каб., цена 1250 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 
5/5, 53 кв.м, з/лоджия, пл. окна, на-5/5, 53 кв.м, з/лоджия, пл. окна, на-
тяжнтяжные потолки, хороший ремонт. ые потолки, хороший ремонт. 
Цена 1800 т.р., торг. Т. 8-987-143-Цена 1800 т.р., торг. Т. 8-987-143-
31-2431-24

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,12, 5/5, 53 кв.м, лоджия и ская,12, 5/5, 53 кв.м, лоджия и 
балкон застеклены, пл. окна, хоро-балкон застеклены, пл. окна, хоро-
ший ремонт. Цена 2000 т.р., торг. Т. ший ремонт. Цена 2000 т.р., торг. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,12, у/п, 5/5, 54кв.м, евроре-ская,12, у/п, 5/5, 54кв.м, евроре-
монт, лоджия+балкон закрыты, с/у монт, лоджия+балкон закрыты, с/у 
разд., мебель, цена 2000т.р. Т. 8-987-разд., мебель, цена 2000т.р. Т. 8-987-
133-24-10, 8-987-484-43-37133-24-10, 8-987-484-43-37

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 1/5, п/л/з, пл. окна, о/п 52, в зале 
и спальне нат. потолки, цена 1530 и спальне нат. потолки, цена 1530 
т.р. Т. 8-987-251-0-253т.р. Т. 8-987-251-0-253

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 
о/п 52, 2 балкона, 3/5, кладовая, о/п 52, 2 балкона, 3/5, кладовая, 
хор.ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-919-хор.ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, у/п, 5/5, о/п 54кв.м, л/з, ская,22, у/п, 5/5, о/п 54кв.м, л/з, 
к/р, рядом с Юрматами, теплая, к/р, рядом с Юрматами, теплая, 
светлая. Т. 8-917-744-61-90светлая. Т. 8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 
2 эт., комн. изолир., рядом школы, 2 эт., комн. изолир., рядом школы, 
садики, без ремонта. Т. 8-927-327-садики, без ремонта. Т. 8-927-327-
84-9984-99

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 
1/5, п/л/з, п/о, м/к/д, с/у-1/5, п/л/з, п/о, м/к/д, с/у-
кафель, хор. ремонт, встроенная кафель, хор. ремонт, встроенная 
кухня, цена 1850т.р. Т. 8-987-09-13-кухня, цена 1850т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 
4/5, 57,8кв.м, п/л, окна стеклопаке-4/5, 57,8кв.м, п/л, окна стеклопаке-
ты, кухня стол., хор. ремонт, счетч., ты, кухня стол., хор. ремонт, счетч., 
с/у совм., перепланир. узаконена, с/у совм., перепланир. узаконена, 
цена 2400т.р. Т. 8-917-749-08-85цена 2400т.р. Т. 8-917-749-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
43,5кв.м, 4 эт., косм. ремонт, б/з, 43,5кв.м, 4 эт., косм. ремонт, б/з, 
с/у/р, цена 1250т.р. Т. 8-917-742-с/у/р, цена 1250т.р. Т. 8-917-742-
62-3362-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
5/5, о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у 5/5, о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у 
разд., б/н/з, косм. ремонт, без по-разд., б/н/з, косм. ремонт, без по-
средников, цена 1350т.р., торг. Т. средников, цена 1350т.р., торг. Т. 
8-937-782-24-87 8-937-782-24-87 

2-КОМН. кв. на Южном, 3/5, о/п 2-КОМН. кв. на Южном, 3/5, о/п 
50кв.м, б/з, хор. ремонт, встр. ме-50кв.м, б/з, хор. ремонт, встр. ме-
бель, док-ты готовы. Т. 8-919-607-бель, док-ты готовы. Т. 8-919-607-
82-40, 8-961-531-61-9082-40, 8-961-531-61-90

2-КОМН. кв. р-н администрации, 2-КОМН. кв. р-н 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-комн.кв., в р-не рын-или обмен на 1-комн.кв., 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. р-н школы № 12, б/з, 2-КОМН. кв. р-н школы № 12, б/з, 
о/п 45 кв.м., косм. ремонт. Т. 8-917-о/п 45 кв.м., косм. ремонт. Т. 8-917-
75-32-715, 8-917-79-60-31275-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. с/п, 1/3, очень 2-КОМН. кв. с/п, 1/3, очень 
хор. ремонт, пл. окна, с/у кафель, хор. ремонт, пл. окна, с/у кафель, 
м/к/д, ламинат. Т. 8-917-416-96-92, м/к/д, ламинат. Т. 8-917-416-96-92, 
8-917-733-35-328-917-733-35-32

2-КОМН. кв. с/п, на ул. Губкина, 2-КОМН. кв. с/п, на ул. Губкина, 
1/5, б/б, ходы чулком, окна пласт., 1/5, б/б, ходы чулком, окна пласт., 
ламинат, нат.потолок, цена 1380 т. ламинат, нат.потолок, цена 1380 т. 
р., торг. Т. 8-917-378-20-53р., торг. Т. 8-917-378-20-53

2-КОМН. кв., 1 эт., 41кв.м, пл. 2-КОМН. кв., 1 эт., 41кв.м, пл. 
окна, нат. потолки, водонагр-ль, окна, нат. потолки, водонагр-ль, 
цена 1300т.р. Т. 8-989-95-468-39цена 1300т.р. Т. 8-989-95-468-39

2-КОМН. кв., 1/2, б/б, 46кв.м, ря-2-КОМН. кв., 1/2, б/б, 46кв.м, ря-
дом парк, без ремонта, цена 1000т.р. дом парк, без ремонта, цена 1000т.р. 
Т. 8-919-15-486-25Т. 8-919-15-486-25

2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 
43 кв. м., гараж кап. рядом с домом. 43 кв. м., гараж кап. рядом с домом. 
Т. 8-917-34-36-145 Т. 8-917-34-36-145 

2-КОМН. кв., 5/5, с/п, балкон, 2-КОМН. кв., 5/5, с/п, балкон, 
пл.окна в спальне, комн.большие, пл.окна в спальне, комн.большие, 
цена 1100 т. р. Т. 8-917-378-20-53цена 1100 т. р. Т. 8-917-378-20-53

1-КОМН. кв. в кирп. доме, район 1-КОМН. кв. в кирп. доме, район 
12 школы, 4/5, балкон, косм. ре-12 школы, 4/5, балкон, косм. ре-
монт, чисто, можно заехать и жить, монт, чисто, можно заехать и жить, 
970 т.р., собственник. Т. 8-987-031-970 т.р., собственник. Т. 8-987-031-
92-5892-58

1-КОМН. кв. в любом районе горо-1-КОМН. кв. в любом районе горо-
да. Цена от 750 т.р. Т. 8-987-247-29-да. Цена от 750 т.р. Т. 8-987-247-29-
19, 8-917-79-29-10719, 8-917-79-29-107

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 р-не школы № 12, 1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 
о/п 31 кв.м., состояние среднее. Не-о/п 31 кв.м., состояние среднее. Не-
дорого. Т. 8-917-75-32-715дорого. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 
цена 850т.р. Т. 8-919-607-82-40, цена 850т.р. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре г. Миньяр Че-1-КОМН. кв. в центре г. Миньяр Че-
лябинской обл., 1эт., новый ремонт, лябинской обл., 1эт., новый ремонт, 
пл. окна, мет. дверь, новая мебель, пл. окна, мет. дверь, новая мебель, 
срочно, торг, собств-к, или обмен на срочно, торг, собств-к, или обмен на 
г.Ишимбай с допл. Т. 8-908-098-05-г.Ишимбай с допл. Т. 8-908-098-05-
96, 8-987-141-57-3796, 8-987-141-57-37

1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/нз, 1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/нз, 
без ремонта. Срочно. Т. 8-917-75-32-без ремонта. Срочно. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре, сред. этаж, 1-КОМН. кв. в центре, сред. этаж, 
о/п 34кв.м, б/з, косм. рем., пл. о/п 34кв.м, б/з, косм. рем., пл. 
окна, чистая продажа, док-ты гото-окна, чистая продажа, док-ты гото-
вы, срочно. Т. 8-919-607-82-40вы, срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 
б/б, 41 кв.м, ср.этаж, космет. ре-б/б, 41 кв.м, ср.этаж, космет. ре-
монт, цена 1250т.р. или обмен на монт, цена 1250т.р. или обмен на 
2-комн.кв. на Южный с нашей допла-2-комн.кв. на Южный с нашей допла-
той. Т. 8-987-47-41-848 той. Т. 8-987-47-41-848 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49, (го-1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49, (го-
стиница Заря), 4/5, о/п 28,1 кв.м, стиница Заря), 4/5, о/п 28,1 кв.м, 
2 п/о, м/к/д, пл/трубы, с/у без 2 п/о, м/к/д, пл/трубы, с/у без 
ремонта. Цена 900000 т.р. Т. 8-987-ремонта. Цена 900000 т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 
3/5, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/3/5, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/
балкон, деревянные окна новые, балкон, деревянные окна новые, 
рассмотрим ипотеку. Т. 8-987-589-рассмотрим ипотеку. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
3/5, о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 3/5, о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 
960 т.р. Т. 8-917-79-29-107960 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 
4/5, балкон/з, пл/о, косм. ремонт. 4/5, балкон/з, пл/о, косм. ремонт. 
Т. 8-917-047-19-17Т. 8-917-047-19-17

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, 
3/5, о/п 30,1 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, 3/5, о/п 30,1 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, 
окна во двор, ж/дв, цена 1100000р. окна во двор, ж/дв, цена 1100000р. 
Т.8-987-13-13-130.Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 
4/5, 30 кв.м, балкон застеклен и об-4/5, 30 кв.м, балкон застеклен и об-
шит, косм. ремонт. Цена 900 т. р. Т. шит, косм. ремонт. Цена 900 т. р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

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 
960т.р. Т. 8-917-35-65-813960т.р. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 
3/5, о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 3/5, о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 
960 т.р. Т. 8-917-79-29-107960 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 
4/5, о/п 30 кв.м, балкон, ж/д, хор. 4/5, о/п 30 кв.м, балкон, ж/д, хор. 
ремонт. Цена 1150т.р. Т. 8-987-489-ремонт. Цена 1150т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого, 6/12, о/п 37 кв.м, з/лоджия кого, 6/12, о/п 37 кв.м, з/лоджия 
6 метров, ниша, кухня 10 кв.м., с/у 6 метров, ниша, кухня 10 кв.м., с/у 
разд., состояние среднее, цена разд., состояние среднее, цена 
1120тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-1120тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-31279-60-312
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1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,77а, 1/2, 34кв.м, Геологическая,77а, 1/2, 34кв.м, 
отл. ремонт, нат. потолки, пл. окна, отл. ремонт, нат. потолки, пл. окна, 
ламинат, кухня в подарок, рядом 11 ламинат, кухня в подарок, рядом 11 
школа, садик, цена 1000т.р. Т. 8-919-школа, садик, цена 1000т.р. Т. 8-919-
611-83-32, 8-989-958-65-81611-83-32, 8-989-958-65-81

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена ская,83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 
930 т. р. Т. 8-917-047-47-60930 т. р. Т. 8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 
1/2, б/б, о/п 31 м, цена 950 т. р. Т. 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 950 т. р. Т. 
8-987-6242-3318-987-6242-331

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
7/9, косм. ремонт, цена 750 т. р. Т. 7/9, косм. ремонт, цена 750 т. р. Т. 
8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
9/9, о/п 30 кв.м, цена  850т.р., торг. 9/9, о/п 30 кв.м, цена  850т.р., торг. 
Т.8-917-423-50-39 Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26, 
7/9, 37 кв.м., лоджия 6м/з, старый 7/9, 37 кв.м., лоджия 6м/з, старый 
ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

11-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 31 -КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 31 
кв.м, 4/5, б/н/з, б/р, не угловая, кв.м, 4/5, б/н/з, б/р, не угловая, 
цена 900 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-цена 900 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-
0404

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, отл. ремонт, 31 кв.м, б/з, пл. окна, отл. ремонт, 
цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 
5/5, б, или меняется на 2-комн.кв. в 5/5, б, или меняется на 2-комн.кв. в 
этом районе. Т.8-919-143-52-24 этом районе. Т.8-919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 
31 кв.м, без балкона, хор. ремонт. 31 кв.м, без балкона, хор. 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 46, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 
3/5, ремонт. Т.8-919-143-52-24 3/5, ремонт. Т.8-919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 
3/5, о/п 30 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, 3/5, о/п 30 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, 
цена 880 т.р. Т.8-987-015-41-75.цена 880 т.р. Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 
б/з, 32кв.м, косм. ремонт, недорого. б/з, 32кв.м, косм. ремонт, недорого. 
Т. 8-917-047-19-17Т. 8-917-047-19-17

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 
3/5, б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. 3/5, б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. 
трубы, счётчики, линолеум, косм. трубы, счётчики, линолеум, косм. 
ремонт. Цена 1050т.р. Торг. Т. 8-917-ремонт. Цена 1050т.р. Торг. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 
4/5, к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 4/5, к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44,  1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44,  
5/5, о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 5/5, о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 
1000 т.р. Т. 8-917-79-29-1071000 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 
1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, 1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, 
можно под офис или магазин. Т. можно под офис или магазин. Т. 
8-917-804-92-07 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 
5/5, о/п 35 кв.м, балкон, с хорошим 5/5, о/п 35 кв.м, балкон, с хорошим 
ремонтом, 1250 т.р. Т. 8-919-615-21-ремонтом, 1250 т.р. Т. 8-919-615-21-
11 11 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 
8/9, о/п 22кв.м, цена 770 т.р., или 8/9, о/п 22кв.м, цена 770 т.р., или 
меняется на 2-комн.кв. с/п. Т.8-917-меняется на 2-комн.кв. с/п. Т.8-917-
423-50-39 423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 
3/5, б/б, косм. ремонт, пл. окна, 3/5, б/б, косм. ремонт, пл. окна, 
с/у кафель, чистая, уютная, о/п с/у кафель, чистая, уютная, о/п 
30,7кв.м, цена 1100т.р. Т. 8-919-155-30,7кв.м, цена 1100т.р. Т. 8-919-155-
51-38, 8-987-608-18-1251-38, 8-987-608-18-12

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,40; 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,40; 
2-комн.кв. на пр. Ленина,2. Т. 8-919-2-комн.кв. на пр. Ленина,2. Т. 8-919-
154-34-39154-34-39

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 
3/5, о/п 31м, пл. окна, пл. трубы, 3/5, о/п 31м, пл. окна, пл. трубы, 
счётчики, косм. ремонт. Цена 970т.р. счётчики, косм. ремонт. Цена 970т.р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1 
эт., б/б, нов. сантехн., пл. окна но-эт., б/б, нов. сантехн., пл. окна но-
вые, ванна новая, эл/п нов., косм. вые, ванна новая, эл/п нов., косм. 
рем. Т. 8-987-052-94-55рем. Т. 8-987-052-94-55

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 
4/5, о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 820 4/5, о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 820 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 31 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 31 
кв.м, 4/5, б/з и обшит, с/у кафель, кв.м, 4/5, б/з и обшит, с/у кафель, 
м/к/д, встроенная прихожая, со-м/к/д, встроенная прихожая, со-
стояние хорошее, цена 1150 т.р. стояние хорошее, цена 1150 т.р. 
Торг. Т. 8-917-357-06-04Торг. Т. 8-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, 4/5, 
б/з, о/п 31,9кв.м, цена 950т.р. Т. б/з, о/п 31,9кв.м, цена 950т.р. Т. 
8-917-738-24-708-917-738-24-70

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 
5/5, о/п 33 кв.м., с балконом, косм. 5/5, о/п 33 кв.м., с балконом, косм. 
ремонт. Цена 960т.р. Т. 8-987-09-13-ремонт. Цена 960т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 
6/9, б, косм.ремонт. Т.8-919-143-6/9, б, косм.ремонт. Т.8-919-143-
52-24 52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 
5/9, о/п 36 кв.м., лоджия, косм. 5/9, о/п 36 кв.м., лоджия, косм. 
ремонт, чистая. Цена 1300т.р. 8-987-ремонт, чистая. Цена 1300т.р. 8-987-
489-46-47 489-46-47 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 
5/9, о/п 37 кв.м, лоджия, ремонт. 5/9, о/п 37 кв.м, лоджия, ремонт. 
Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 
4/9, 36 кв.м., лоджия 6 м/з, косм. 4/9, 36 кв.м., лоджия 6 м/з, косм. 
ремонт, цена  1180 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена  1180 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 
2/5, 34  кв.м, б/з, косм. ремонт, 2/5, 34  кв.м, б/з, косм. ремонт, 
цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32

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, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 
2/5, о/п 34 кв.м, балкон, цена 1150 2/5, о/п 34 кв.м, балкон, цена 1150 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8/9, 
о/п 32 кв.м., кухня 9 кв.м., свежий о/п 32 кв.м., кухня 9 кв.м., свежий 
ремонт, пл. окна, нат. потолок, ла-ремонт, пл. окна, нат. потолок, ла-
минат, кафель, водонагреватель. Т. минат, кафель, водонагреватель. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
1/5, о/п 34 кв.м, б/з, док-ты гото-1/5, о/п 34 кв.м, б/з, док-ты гото-
вы. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-вы. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-
312312

1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/9, 1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/9, 
о/п 30 кв.м, б/б, п/о, косм.ремонт. о/п 30 кв.м, б/б, п/о, косм.ремонт. 
Цена 910 т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 910 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 8, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Мира, 8, 2/5, 
32 кв.м., пл/о, б/з, цена 1000 т.р. Т. 32 кв.м., пл/о, б/з, цена 1000 т.р. Т. 
8-917-047-19-178-917-047-19-17

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 
2/2, б/б, 29кв.м, ремонт, окна, 2/2, б/б, 29кв.м, ремонт, окна, 
двери, сантехн. новые, цена 960т.р., двери, сантехн. новые, цена 960т.р., 
собств-к. Т. 8-987-604-26-71собств-к. Т. 8-987-604-26-71

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., о/п 30м, б/б, пл. окна, м/к/дв., 
есть ниша, с/у-панели, нов. сантех., есть ниша, с/у-панели, нов. сантех., 
счётчики, хор. косм. ремонт. Есть счётчики, хор. косм. ремонт. Есть 
ячейка в подвале. Цена 1010т.р. Т. ячейка в подвале. Цена 1010т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

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, 
пл. окна, цена 1000 т.р.  Т. 8-917-79-пл. окна, цена 1000 т.р.  Т. 8-917-79-
29-10729-107

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 
2/2, 31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. 2/2, 31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. 
окна, проводка поменяна, стены, окна, проводка поменяна, стены, 
потолки выровнены, полы новые, потолки выровнены, полы новые, 
сантехника новая, отл. ремонт, цена сантехника новая, отл. ремонт, цена 
1250 т.р. или обмен на 2-к.кв. с до-1250 т.р. или обмен на 2-к.кв. с до-
платой. Т. 8-987-496-51-32.платой. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 
2/5, о/п 31, з/балкон, пл. окна, 2/5, о/п 31, з/балкон, пл. окна, 
косметика. Цена 1150 т.р. Т. 8-987-косметика. Цена 1150 т.р. Т. 8-987-
09-13-607 09-13-607 

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
5/5, з/лоджия 6 м, обшита, натяж-5/5, з/лоджия 6 м, обшита, натяж-
ные потолки, пласт.окна, ванна - ка-ные потолки, пласт.окна, ванна - ка-
фель, 34 кв. м., или обмен на 2-комн. фель, 34 кв. м., или обмен на 2-комн. 
кв. в этом же районе + наша доплата. кв. в этом же районе + наша доплата. 
Срочно. Т. 8-987-61-45-322, 8-917-Срочно. Т. 8-987-61-45-322, 8-917-
378-20-53378-20-53

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
5/5, лоджия 6 метров застеклена, 5/5, лоджия 6 метров застеклена, 
обшита, натяжные потолки, пласт.обшита, натяжные потолки, пласт.
окна, ванна - кафель, 34 кв. м, или окна, ванна - кафель, 34 кв. м, или 
обмен на 2-комн. кв. в этом же райо-обмен на 2-комн. кв. в этом же райо-
не + наша доплата. Срочно. Т.8-987-не + наша доплата. Срочно. Т.8-987-
61-45-322, 8-917-378-20-5361-45-322, 8-917-378-20-53

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Молодежная,10А, 5/5, о/п 36 кв.м, Молодежная,10А, 5/5, о/п 36 кв.м, 
з/лоджия, хор. ремонт, цена 1350 з/лоджия, хор. ремонт, цена 1350 
т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11в, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11в, 
3/3, п/л/з, пл/окна, ж/д, космети-3/3, п/л/з, пл/окна, ж/д, космети-
ка, цена 1150т.р. Т. 8-987-47-41-848ка, цена 1150т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 
2/2, б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, 2/2, б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, 
светлая. Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-светлая. Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
11, 4/5, о/п 30 кв.м, балкон. Т.8-11, 4/5, о/п 30 кв.м, балкон. Т.8-
919-143-52-24 919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 7, 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 7, 
3/5, о/п 37 кв.м, п/л/з, с ремонтом. 3/5, о/п 37 кв.м, п/л/з, с ремонтом. 
Цена 1250 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 1250 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
1/5, ремонт, встр. кухня, п/л через 1/5, ремонт, встр. кухня, п/л через 
кухню, цена 1300т.р. Т. 8-917-385-кухню, цена 1300т.р. Т. 8-917-385-
29-9029-90

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
7, 2/5, п/л/з, косм. ремонт, балкон 7, 2/5, п/л/з, косм. ремонт, балкон 
через кухню, о/п 36 кв.м., кухня 9 через кухню, о/п 36 кв.м., кухня 9 
кв.м., цена 900 т.кв.м., цена 900 т.р. Т. 8-987-247-29-р. Т. 8-987-247-29-
1919

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,11, 3/5, о/п 37 кв.м, п/лод-вая,11, 3/5, о/п 37 кв.м, п/лод-
жия, цена 1060 т.р. или меняется на жия, цена 1060 т.р. или меняется на 
1-комн.кв. в районе 11 школы. Т.8-1-комн.кв. в районе 11 школы. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,7, 2/5, б/н/з, о/п 36м, светлая, вая,7, 2/5, б/н/з, о/п 36м, светлая, 
есть ниша, сред. косм. ремонт. Цена есть ниша, сред. косм. ремонт. Цена 
900т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179900т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 10, 1/4, о/п 30 кв.м, цена 820 ная 10, 1/4, о/п 30 кв.м, цена 820 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 10, 4/4, 29 кв.м, без балкона, ная 10, 4/4, 29 кв.м, без балкона, 
натяжные потолки. Цена 930 т.р. Т. натяжные потолки. Цена 930 т.р. Т. 
8-987-14-33-1248-987-14-33-124

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 11, 1/2, о/п 43 кв.м, сост.хоро-ная 11, 1/2, о/п 43 кв.м, сост.хоро-
шее, можно под нежилое (удобное шее, можно под нежилое (удобное 
место для офиса, парикмахерской, место для офиса, парикмахерской, 
магазина), цена 1150 т.р. Т.8-917-магазина), цена 1150 т.р. Т.8-917-
423-50-39 423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 14, 1/4, 28 кв.м., пл. окна, косм. ная 14, 1/4, 28 кв.м., пл. окна, косм. 
ремонт, цена 800 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена 800 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная и комната на ул. Бульварная, ная и комната на ул. Бульварная, 
продаются или обмениваются на продаются или обмениваются на 
2-комн. кв. Рассмотрим все вариан-2-комн. кв. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-917-35-65-813ты. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 4а, пл. окна, б/б, косм. ремонт, ная, 4а, пл. окна, б/б, косм. ремонт, 
сан. узел совмещен, о/п 30 кв. м, сан. узел совмещен, о/п 30 кв. м, 
цена 850 т.р. Т. 8-917-782-62-36цена 850 т.р. Т. 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,14, 1/4, о/п 25кв.м, пл. окна, ная,14, 1/4, о/п 25кв.м, пл. окна, 
душ, туалет панели, косм. ремонт, душ, туалет панели, косм. ремонт, 
цена 850 т.р., торг. Т. 8-919-149-0-цена 850 т.р., торг. Т. 8-919-149-0-
179179

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,14, 1/4, о/п 26 кв.м, пл.окна, ная,14, 1/4, о/п 26 кв.м, пл.окна, 
чистая, цена 900 т.р., торг. Т. 8-917-чистая, цена 900 т.р., торг. Т. 8-917-
423-50-39 423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,8, 2/5, 32 кв.м, без балкона, ная,8, 2/5, 32 кв.м, без балкона, 
окна пл., отл. ремонт, цена 910 т. р. окна пл., отл. ремонт, цена 910 т. р. 
Т. 8-987-143-31-24Т. 8-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,8б, 1/5, о/п 30 Революционная,8б, 1/5, о/п 30 
кв.м, к/р, б/б, натяжной потолок, кв.м, к/р, б/б, натяжной потолок, 
пл. окна, цена 1050 т.р. продается пл. окна, цена 1050 т.р. продается 
или обменивается на 2 х ком.кв. Т. 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 зем-б/з, ячейка в подвале, 1 сотка зем-
ли, цена 850т.р. Т. 8-917-35-34-683, ли, цена 850т.р. Т. 8-917-35-34-683, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
5/5, о/п 34 кв.м, балкон застеклен, 5/5, о/п 34 кв.м, балкон застеклен, 
м/к/д, п/о. Т. 8-987-09-136-07м/к/д, п/о. Т. 8-987-09-136-07

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
5/5, о/п 35 кв.м, балкон, пл.окна, 5/5, о/п 35 кв.м, балкон, пл.окна, 
цена 1050 т.р., торг. Т.8-917-423-50-цена 1050 т.р., торг. Т.8-917-423-50-
39 39 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 
1/5, б/з, с отл. ремонтом, о/п 36, 1/5, б/з, с отл. ремонтом, о/п 36, 
зал 20кв., пл.окна, цена 1200т.р. Т. зал 20кв., пл.окна, цена 1200т.р. Т. 
8-987-130-51-338-987-130-51-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 
3/5, б, косм.ремонт, или меняется 3/5, б, косм.ремонт, или меняется 
на 2-комн.кв. Т.8-919-143-52-24 на 2-комн.кв. Т.8-919-143-52-24 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 35 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 35 
кв.м, 5/6, б/з, косм. ремонт, цена кв.м, 5/6, б/з, косм. ремонт, цена 
1050 т.р., торг. Т. 8-917-385-13-621050 т.р., торг. Т. 8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 
5/5, о/п 34 кв.м, балкон,  хор. ре-5/5, о/п 34 кв.м, балкон,  хор. ре-
монт, цена 1050 т.р. Т.8-917-423-50-монт, цена 1050 т.р. Т.8-917-423-50-
39 39 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 
5/6, косм.ремонт. Т.8-919-143-52-5/6, косм.ремонт. Т.8-919-143-52-
24 24 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
2/5,  цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-2/5,  цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-
331331

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
2/5, о/п 30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, 2/5, о/п 30 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 9,1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9,1/5, 
балкон, евроремонт Т.8-919-143-12-балкон, евроремонт Т.8-919-143-12-
28 28 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, 
3/5, б/з, о/п 33м, косм. ремонт. 3/5, б/з, о/п 33м, косм. ремонт. 
Цена 1100т.р. Вариант обмена на 2-х Цена 1100т.р. Вариант обмена на 2-х 
комн. квартиру в р-не школы № 2. Т. комн. квартиру в р-не школы № 2. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5, 
у/п, б/з, о/п 36кв.м, зал 20кв.м, у/п, б/з, о/п 36кв.м, зал 20кв.м, 
ниша, кухня 8кв.м, счетч., ж/д, ниша, кухня 8кв.м, счетч., ж/д, 
косм. ремонт. Т. 8-987-488-01-63косм. ремонт. Т. 8-987-488-01-63

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33, 
2/5, б/н/з, о/п 30м, пл. трубы, 2/5, б/н/з, о/п 30м, пл. трубы, 
нов. газ. плита, нов. вход. дверь, нов. газ. плита, нов. вход. дверь, 
среднее состояние. Цена 950т.р. Т. среднее состояние. Цена 950т.р. Т. 
8-917-5-65-8138-917-5-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 34, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 34, 
1/5, о/п 35,5 кв.м, с/у/р, новый 1/5, о/п 35,5 кв.м, с/у/р, новый 
дом, цена 1050 т.р., торг при осмо-дом, цена 1050 т.р., торг при осмо-
тре. Т. 8-987-247-29-19тре. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 
о/п 31 кв.м, б/нз, цена 950т.р., без о/п 31 кв.м, б/нз, цена 950т.р., без 
торга. Т. 8-917-79-34-276торга. Т. 8-917-79-34-276

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 
о/п 31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, о/п 31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, 
с/у кафель, кладовка, косметич.ре-с/у кафель, кладовка, косметич.ре-
монт, балкон застеклен, цена 1100 монт, балкон застеклен, цена 1100 
т.р., торг. Т. 8-987-589-68-90.т.р., торг. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
3/5, о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/3/5, о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/
дв., нат. пот., линолеум, косм. ре-дв., нат. пот., линолеум, косм. ре-
монт. Цена 1100т.р. Вариант обмена монт. Цена 1100т.р. Вариант обмена 
на 2-х или 3-х комн. кв. Т. 8-919-149-на 2-х или 3-х комн. кв. Т. 8-919-149-
0-1790-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
5/5, б/з, косметика, цена 1020т.р., 5/5, б/з, косметика, цена 1020т.р., 
торг. Т. 8-987-130-51-33, 8-987-494-торг. Т. 8-987-130-51-33, 8-987-494-
30-9430-94

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
о/п 35 кв.м, 5/5, б/з, м/к/д, о/п 35 кв.м, 5/5, б/з, м/к/д, 
пласт. окна, косм. ремонт. Продажа пласт. окна, косм. ремонт. Продажа 
или обмен на 2-х или 3-х комн. кв., или обмен на 2-х или 3-х комн. кв., 
цена 980 т.р. Т. 8-987-589-68-90.цена 980 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
о/п 36 кв.м., 3/5, б/з, м/к/д, на-о/п 36 кв.м., 3/5, б/з, м/к/д, на-
тяжной потолок, пл/окна, газ/счет-тяжной потолок, пл/окна, газ/счет-
чик, пл/трубы. Продажа или обмен чик, пл/трубы. Продажа или обмен 
на 2-комн. кв.или 3-комн. кв. цена на 2-комн. кв.или 3-комн. кв. цена 
1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90.1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 
3/5, о/п 33 кв.м, б/з, цена 1100 3/5, о/п 33 кв.м, б/з, цена 1100 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-987-247-т.р., торг при осмотре. Т. 8-987-247-
29-1929-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 
5/6, б/з, о/п 36, в коридоре встр 5/6, б/з, о/п 36, в коридоре встр 
шкаф-купе, с/у-кафель, цена 1050 шкаф-купе, с/у-кафель, цена 1050 
т.р. Т. 8-917-35-65-813т.р. Т. 8-917-35-65-813

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. б/з-пласт., о/п 32м, пл. окна, нат. 
пот., линолеум, хороший ремонт. пот., линолеум, хороший ремонт. 
Цена 1170 т.р. Т. 8-919-149-0-179Цена 1170 т.р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 
31 кв.м, евроремонт, пласт.окна, 31 кв.м, евроремонт, пласт.окна, 
м/к/д, линолеум, натяжной пото-м/к/д, линолеум, натяжной пото-
лок, с/у кафель, балкон застеклен и лок, с/у кафель, балкон застеклен и 
обшит деревом. Взрослый собствен-обшит деревом. Взрослый собствен-
ник. Рассмотрим ипотеку. Т. 8-987-ник. Рассмотрим ипотеку. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 
2/5, балкон не застеклен, ж/в/д, 2/5, балкон не застеклен, ж/в/д, 
косм. ремонт. Цена 910т.р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 910т.р. Т. 8-987-
091-36-07091-36-07

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 
о/п 30 кв.м, 2/5, без ремонта, бал-о/п 30 кв.м, 2/5, без ремонта, бал-
кон не застеклен, цена 910 т.р. Т. кон не застеклен, цена 910 т.р. Т. 
8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
2/5, 31 кв.м, с балконом, без ремон-2/5, 31 кв.м, с балконом, без ремон-
та, цена 950 т.р. Т. 8-987-496-51-32та, цена 950 т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
о/п 30 кв.м, 2/5, косметич.ремонт, о/п 30 кв.м, 2/5, 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, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 2/5, 
балкон, о/п 31 кв.м, косм. ремонт. балкон, о/п 31 кв.м, косм. ремонт. 
Цена 1000 т.р. Т. 8-978-489-46-47Цена 1000 т.р. Т. 8-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 
2/5кирп., не угловая, б/з, пл. окна, 2/5кирп., не угловая, б/з, пл. окна, 
пл. трубы, кондиц-р, цена 1030т.р. Т. пл. трубы, кондиц-р, цена 1030т.р. Т. 
8-917-495-32-99, 8-917-45-70-4808-917-495-32-99, 8-917-45-70-480

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 
36 кв.м, з/балкон, пл. окна, косм. 36 кв.м, з/балкон, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 950 т.р. обмен на 2-к.ремонт, цена 950 т.р. обмен на 2-к.
кв. Т. 8-987-496-51-32кв. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 
2/5, о/п 34 кв.м, б/з/о, п/о, нат. 2/5, о/п 34 кв.м, б/з/о, п/о, нат. 
потолки, ламинат, цена 1250 т.р. Т. потолки, ламинат, цена 1250 т.р. Т. 
8-987-489-46-47 8-987-489-46-47 

1-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 
3/5, балкон, цена 1050 т.р., док.го-3/5, балкон, цена 1050 т.р., док.го-
товы, торг. Т.8-917-423-50-39 товы, торг. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 
4/5, о/п 34 кв.м, балкон, цена 1050 4/5, о/п 34 кв.м, балкон, цена 1050 
т.р.Т.8-917-423-50-39 т.р.Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Советская 1-КОМН. кв. на ул. Советская 
41, 3/5, 37 кв.м., пл.окна, м/к/д, 41, 3/5, 37 кв.м., пл.окна, м/к/д, 
кафель, ремонт, цена 1200 т.р. Т. кафель, ремонт, цена 1200 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 62 1-КОМН. кв. на ул. Советская 62 
(новый дом напротив парка), 5/5, (новый дом напротив парка), 5/5, 
о/п 37 кв.м, л/з, хороший ремонт, о/п 37 кв.м, л/з, хороший ремонт, 
пл/о, м/к/д, цена 1280 т.р. Т. пл/о, м/к/д, цена 1280 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

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, пол-шумоизоляция, косм. ремонт, 
цена 1050 т. р. Т. 8-919-149-0-179цена 1050 т. р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Советская,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, 
3/5, о/п 37 кв.м, пл. окна, натяжные 3/5, о/п 37 кв.м, пл. окна, натяжные 
потолки, сан техника поменяна, пол-потолки, сан техника поменяна, пол-
ностью ремонт, водонагреватель, ностью ремонт, водонагреватель, 
цена 1000 т.р. рассмотрим ипотеку. цена 1000 т.р. рассмотрим ипотеку. 
Т. 8-987-247-29-19Т. 8-987-247-29-19

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. 5/5, о/п 31 кв.м, б/з, цена 1050 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 
2/5, б/н/з, теплая, светлая, без 2/5, б/н/з, теплая, светлая, без 
ремонта, цена 1млн.р. Т. 8-987-47-ремонта, цена 1млн.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
16, 2/5, о/п 34 кв.м, пл.окна,  хор. 16, 2/5, о/п 34 кв.м, пл.окна,  хор. 
ремонт, б/б, цена 1100 т.р. Т.8-917-ремонт, б/б, цена 1100 т.р. Т.8-917-
423-50-39 423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18, 3/9, о/п 36 кв.м, пл.окна, цена 18, 3/9, о/п 36 кв.м, пл.окна, цена 
1200 т.р. Т.8-917-423-50-39 1200 т.р. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 2/9, о/п 36 кв.м, н/п, б/б, с/у-29, 2/9, о/п 36 кв.м, н/п, б/б, с/у-
кафель, кух.гарнитур, чистая, тё-кафель, кух.гарнитур, чистая, тё-
плая. Цена 1120 т.р., торг. Т. 8-987-плая. Цена 1120 т.р., торг. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 2/9, о/п 36 кв.м., с/у-кафель, 29, 2/9, о/п 36 кв.м., с/у-кафель, 
б/б, цена 1130 т.р. Т. 8-987-09-13-б/б, цена 1130 т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
33, 1/9, очень высоко, 37 кв. м, кух-33, 1/9, очень высоко, 37 кв. м, кух-
ня 9 кв.м., в доме продуктовый ма-ня 9 кв.м., в доме продуктовый ма-
газин, удобное место для пожилых газин, удобное место для пожилых 
людей. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-61-людей. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-61-
45-32245-322

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 
1/9, о/п 36, хор. ремонт, п/о, двери, 1/9, о/п 36, хор. ремонт, п/о, двери, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-331цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
1/5, н/п, о/п 39,6 кв.м, лоджия, 1/5, н/п, о/п 39,6 кв.м, лоджия, 
ниша, кухня 7,4 кв.м., ж/д, пласти-ниша, кухня 7,4 кв.м., ж/д, пласти-
ковые трубы, рядом 34 д/с, нужен ковые трубы, рядом 34 д/с, нужен 
ремонт. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-489-ремонт. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
18, у/п, 2 эт., ниша, лоджия, цена 18, у/п, 2 эт., ниша, лоджия, цена 
1170т.р. Т. 8-917-451-61-65, 8-917-1170т.р. Т. 8-917-451-61-65, 8-917-
79-60-31279-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
с/э, о/п 37 кв.м., хор. ремонт, встр. с/э, о/п 37 кв.м., хор. ремонт, встр. 
кухня остается. Т. 8-919-607-82-40, кухня остается. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

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, 
цена 1400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,14, 6/9, 37 кв.м, пл/о, ская,14, 6/9, 37 кв.м, пл/о, 
лоджия/з, цена 1200 т.р. Т. 8-917-лоджия/з, цена 1200 т.р. Т. 8-917-
047-19-17047-19-17

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, ская,14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, 
нов. сан. тех., косм. ремонт. Цена нов. сан. тех., косм. ремонт. Цена 
1150т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-1791150т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,18, 8/9, 37 кв.м, б/б, косм. ская,18, 8/9, 37 кв.м, б/б, косм. 
ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-917-385-ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-917-385-
13-6213-62

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, 4/5, о/п 33 кв.м, балкон, ская,28, 4/5, о/п 33 кв.м, балкон, 
цена 1150 т. р., док.готовы, 1-соб-цена 1150 т. р., док.готовы, 1-соб-
ственник, торг. Т.8-917-423-50-39 ственник, торг. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, 4/5, о/п 33,5 кв.м, балкон, ская,28, 4/5, о/п 33,5 кв.м, балкон, 
с/у/с, косметика, чистая.  Цена с/у/с, косметика, чистая.  Цена 
1130т.р. Т. 8-987-489-46-471130т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,29, о/п 36 кв.м, 2 этаж, с/у ская,29, о/п 36 кв.м, 2 этаж, с/у 
кафель, косм. ремонт, б/б, кух.гар-кафель, косм. ремонт, б/б, кух.гар-
нитур, цена  1130 т.р. Т. 8-989-959-нитур, цена  1130 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,33, 1/9, очень высоко, 37 кв.м, ская,33, 1/9, очень высоко, 37 кв.м, 
кухня 9 кв.м, в доме продуктовый кухня 9 кв.м, в доме продуктовый 
магазин, удобное место для пожи-магазин, удобное место для пожи-
лых людей. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-лых людей. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-
61-45-32261-45-322

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,8, 6/9, косм. ремонт, б/б, ская,8, 6/9, косм. ремонт, б/б, 
36кв.м, цена 1050т.р., торг. Т. 8-987-36кв.м, цена 1050т.р., торг. Т. 8-987-
47-41-84847-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 38, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская 38, 
2/2, о/п 31кв.м, б/з, косм. ремонт. 2/2, о/п 31кв.м, б/з, косм. ремонт. 
Цена 950 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 950 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Хмельницко-1-КОМН. кв. на ул. Хмельницко-
го,21, 5/12, л/з, теплая, светлая, го,21, 5/12, л/з, теплая, светлая, 
40 кв.м, цена 1170 т.р. Т. 8-987-47-40 кв.м, цена 1170 т.р. Т. 8-987-47-
41-84841-848

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
3/5, б/з, п/о, нат. потолки, м/к/д, 3/5, б/з, п/о, нат. потолки, м/к/д, 
Цена 1100т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 1100т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 
4/9, л/з-обшита, о/п 36, косм. ре-4/9, л/з-обшита, о/п 36, косм. ре-
монт, с/у-кафель, ниша, цена 1160 монт, с/у-кафель, ниша, цена 1160 
т.р. Т. 8-919-149-0-179т.р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6/9, 
о/п 39 кв.м., хор. ремонт, кафель, о/п 39 кв.м., хор. ремонт, кафель, 
н/з/лоджия 6 метров. Т. 8-919-607-н/з/лоджия 6 метров. Т. 8-919-607-
82-4082-40

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8/9, 
о/п 36 кв.м, свежий ремонт, пл. окна, о/п 36 кв.м, свежий ремонт, пл. окна, 
нат. потолок, ламинат, кафель, водо-нат. потолок, ламинат, кафель, водо-
нагреватель, цена 1 млн. руб. Т 8-917-нагреватель, цена 1 млн. руб. Т 8-917-
75-32-715, 8-917-79-60-31275-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, маг. 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, маг. 
«Вера», 2 эт., лоджия, цена 1200т.р., «Вера», 2 эт., лоджия, цена 1200т.р., 
торг. Т. 8-987-130-51-33торг. Т. 8-987-130-51-33

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 
1/9, о/п 32 кв.м, б/б, хор.ремонт. 1/9, о/п 32 кв.м, б/б, хор.ремонт. 
Цена 900 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 900 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 
1/9, о/п 31,4 кв.м, лоджия 6м, кос-1/9, о/п 31,4 кв.м, лоджия 6м, кос-
метика. Цена 1200 т.р. Т. 8-987-09-13-метика. Цена 1200 т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
7/9, з/лоджия, отл. ремонт, 37кв.м, 7/9, з/лоджия, отл. ремонт, 37кв.м, 
цена 1350 т.р., торг при осмотре. Т. цена 1350 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 
4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчи-4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчи-
ки, с/у-кафель, косм. ремонт. Цена ки, с/у-кафель, косм. ремонт. Цена 
1030т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-1791030т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 
4/9, о/п 39 кв.м, лоджия, цена 1170 4/9, о/п 39 кв.м, лоджия, цена 1170 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 
2/5, б/з, о/п 34м, сред. косм. ремонт. 2/5, б/з, о/п 34м, сред. косм. ремонт. 
Цена 1200т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179Цена 1200т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 
1/5, о/п 34 кв.м, балкон, с/у-кафель, 1/5, о/п 34 кв.м, балкон, с/у-кафель, 
косм. ремонт, чистая, уютная. Цена косм. ремонт, чистая, уютная. Цена 
1100т.р. Т. 8-987-489-46-471100т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 
1/9, о/п 41 кв.м, лоджия застеклена, 1/9, о/п 41 кв.м, лоджия застеклена, 
зал без ниши, окна высоко, квартира зал без ниши, окна высоко, квартира 
без ремонта, трубы и стояк полностью без ремонта, трубы и стояк полностью 
поменяны, цена 1100 т.р., торг. рас-поменяны, цена 1100 т.р., торг. рас-
смотрим ипотеку. Собственник один. смотрим ипотеку. Собственник один. 
Т. 8-987-247-29-19Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 
4/9, о/п 37м, б/б, пл. трубы, счёт-4/9, о/п 37м, б/б, пл. трубы, счёт-
чики, косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. чики, косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п 
36 кв.м, 3 этаж, косметика. Т. 8-919-36 кв.м, 3 этаж, косметика. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 4/9, 
о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во 
двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-
130.130.

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 36,5 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 36,5 
кв.м, счетчики новые. Цена 1100 т.р. кв.м, счетчики новые. Цена 1100 т.р. 
Торг. Т. 8-917-409-76-24Торг. Т. 8-917-409-76-24

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 
1/3, новая, чистовая отделка. Т. 8-987-1/3, новая, чистовая отделка. Т. 8-987-
248-34-97248-34-97

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 
1/9, о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 1/9, о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,5, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,5, 4/9, 
о/п 36,4 кв.м, пл/о, б/б, новый хор. о/п 36,4 кв.м, пл/о, б/б, новый хор. 
ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-
607 607 

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 
о/п 37кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, о/п 37кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, 
оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, 
ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-
75.  75.  

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 
7/12, о/п 36 кв.м., с/у/р, лоджия 6м, 7/12, о/п 36 кв.м., с/у/р, лоджия 6м, 
косм. ремонт, цена 1170т.р. Т. 8-987-косм. ремонт, цена 1170т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
6, 5/9, 38 кв.м., лодж. 6м/з, косм. 6, 5/9, 38 кв.м., лодж. 6м/з, косм. 
ремонт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-49-ремонт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-49-
65-132.65-132.

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 
37 кв.м, 9/12, пл. окна, ремонт, з/37 кв.м, 9/12, пл. окна, ремонт, з/
лоджия. Цена 1300 т.р. Торг. Т. лоджия. Цена 1300 т.р. Торг. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 
5/9, о/п 38 кв.м, л/з, косм. ремонт, 5/9, о/п 38 кв.м, л/з, косм. ремонт, 
цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 22, 4/5, о/п 34 кв.м, б/з, телей 22, 4/5, о/п 34 кв.м, б/з, 
косм. ремонт. Т. 8-987-489-46-47косм. ремонт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 22, 5 эт., о/п 33,6 кв.м., б/з, телей 22, 5 эт., о/п 33,6 кв.м., б/з, 
ж/д, косм. ремонт. Цена 1000т.р. Т. ж/д, косм. ремонт. Цена 1000т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 63, 1/5, о/п 36 кв. м, балкон, телей 63, 1/5, о/п 36 кв. м, балкон, 
п/о, новая сантехника, чистая, косм. п/о, новая сантехника, чистая, косм. 
ремонт. Цена 950 т.р. Т. 8-987-489-ремонт. Цена 950 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. 
8-987-62-42-3318-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,138, 2/3, о/п 36 кв.м., б/з, телей,138, 2/3, о/п 36 кв.м., б/з, 
п/о, м/к/д, нат. потолки, шкаф-п/о, м/к/д, нат. потолки, шкаф-
купе, кухонный гарнитур. Цена купе, кухонный гарнитур. Цена 
1250т.р. Т. 8-987-09-13-6071250т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,15, 31 кв.м, 2/2, б/з, п/о, телей,15, 31 кв.м, 2/2, б/з, п/о, 
косм. ремонт, цена 1050 т.р. Т. косм. ремонт, цена 1050 т.р. Т. 
8-917-357-06-048-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,22, о/п 34 кв.м, 2 эт., чистая, телей,22, о/п 34 кв.м, 2 эт., чистая, 
балкон/з, цена 1200 т.р. Т. 8-989-балкон/з, цена 1200 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, телей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, 
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-
29-10729-107

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
тельная,63, район Майский, 4/5, тельная,63, район Майский, 4/5, 
пл. окна, б/н, косм. ремонт, о/п 34 пл. окна, б/н, косм. ремонт, о/п 34 
кв.м, цена 980 т. р. Т. 8-917-782-62-кв.м, цена 980 т. р. Т. 8-917-782-62-
3636
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ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
действующая ленточная пилорама, пло-

щадь 803кв.м., имеется заточная и ви-
деонаблюдение (4 камеры). Находится 
в Ишимбайском районе, с.Скворчиха. 

Срочно!!! Цена 185000р. Торг.

Т. 8-965-654-42-09

Р
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КОМНАТА в общежитии ул. Промыс-КОМНАТА в общежитии ул. Промыс-
ловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, к/р. ловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, к/р. 
Цена 450000 р. Т. 8-917-445-95-97.Цена 450000 р. Т. 8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, 3/5, косм. КОМНАТА в общежитии, 3/5, косм. 
косм. ремонт, пл. окна, цена 410т.р. Т. косм. ремонт, пл. окна, цена 410т.р. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-3128-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

КОМНАТА в общежитии, о/п 19,6 КОМНАТА в общежитии, о/п 19,6 
кв.м., можно по мат. капиталу, цена кв.м., можно по мат. капиталу, цена 
420т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302420т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302

КОМНАТА на 2 хозяина, в квартире КОМНАТА на 2 хозяина, в квартире 
новой планировки, спальня, с ремон-новой планировки, спальня, с ремон-
том, цена 450тр. Т. 8-917-49-84-302, том, цена 450тр. Т. 8-917-49-84-302, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. А.Павлова, 3/5, 18 КОМНАТА на ул. А.Павлова, 3/5, 18 
кв. цена 730 т.р. Т. 8-987-62-42-331кв. цена 730 т.р. Т. 8-987-62-42-331

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 12, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 12, 
2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 
ремонт, возможна продажа с мебелью. ремонт, возможна продажа с мебелью. 
Цена 650 т. р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 650 т. р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 
1/5, 18 кв.м, п/о, с/у в комнате, свои 1/5, 18 кв.м, п/о, с/у в комнате, свои 
счетчики, хороший косм. ремонт, цена счетчики, хороший косм. ремонт, цена 
800 т.р. Т. 8-917-385-13-62800 т.р. Т. 8-917-385-13-62

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, с/э, КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э, 
о/п 14 кв.м. Срочно. Т. 8-919-607-82-о/п 14 кв.м. Срочно. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-31240, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
2/5, о/п 18кв.м, косм. ремонт, цена 2/5, о/п 18кв.м, косм. ремонт, цена 
550 т.р. Т.8-909-351-92-92550 т.р. Т.8-909-351-92-92

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
5/5, о/п 22, л/з, шкаф-купе, косм. ре-5/5, о/п 22, л/з, шкаф-купе, косм. ре-
монт, цена 600 т. р. Т. 8-919-149-0-179монт, цена 600 т. р. Т. 8-919-149-0-179

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
косметика, 5/5, S 13кв.м, цена 400т.р. косметика, 5/5, S 13кв.м, цена 400т.р. 
Т. 8-987-130-51-33Т. 8-987-130-51-33

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2 эт., КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2 эт., 
17,5 кв. м, цена 500 т. р. Т. 8-989-959-17,5 кв. м, цена 500 т. р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2/5, КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2/5, 
о/п 18 кв.м., вода х/г в комнате, кос-о/п 18 кв.м., вода х/г в комнате, кос-
метика. Цена 550 т.р., торг. Т. 8-987-метика. Цена 550 т.р., торг. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п 
18 кв.м., косметика, чистая продажа. Т. 18 кв.м., косметика, чистая продажа. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 2/5, КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 2/5, 
о/п 13, пл. окно, новая вх. дверь, кос-о/п 13, пл. окно, новая вх. дверь, кос-
метика, цена 450 т.р. Т. 8-917-35-65-метика, цена 450 т.р. Т. 8-917-35-65-
813813

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 3эт., КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 3эт., 
23кв.м, евроремонт, пласт. лоджия 6м, 23кв.м, евроремонт, пласт. лоджия 6м, 
туалет, ванная, счетч. на свет, воду. Т. туалет, ванная, счетч. на свет, воду. Т. 
8-987-614-78-118-987-614-78-11

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п 
18кв.м, 2эт. Т. 8-987-47-43-73118кв.м, 2эт. Т. 8-987-47-43-731

КОМНАТА на ул. Вахитова7, 1/5, КОМНАТА на ул. Вахитова7, 1/5, 
о/п 18кв.м, с/узел, ванна, горячая и о/п 18кв.м, с/узел, ванна, горячая и 
холодная вода имеется, кварт. плата не холодная вода имеется, кварт. плата не 
большая, по документам идет как квар-большая, по документам идет как квар-
тира, рассмотрим мат капитал, ипотеку, тира, рассмотрим мат капитал, ипотеку, 
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. 2-комн. квартире, о/п 12, цена 470 т. 
р. Т. 8-917-047-47-60р. Т. 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., или об-9/9, 13,3 кв.м, цена 450 т. р., или об-
мен на 1ком с нашей допмен на 1ком с нашей доплатой. Т. латой. Т. 
8-987-47-41-848  8-987-47-41-848  

КОМНАТА на ул. Промысловая 3,  КОМНАТА на ул. Промысловая 3,  
25 кв. м, с/у в комнате, 650 т.р.  Т. 25 кв. м, с/у в комнате, 650 т.р.  Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Промысловая, КОМНАТА на ул. Промысловая, 
с/э, о/п 14кв.м, с/у в комнате, мат. с/э, о/п 14кв.м, с/у в комнате, мат. 
капитал приветствуем. Т. 8-919-607-капитал приветствуем. Т. 8-919-607-
82-4082-40

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 
туалет и душ разд., о/п 26кв.м. Т. туалет и душ разд., о/п 26кв.м. Т. 
8-917-42-75-5738-917-42-75-573

КОМНАТА на ул. Уральская 33, КОМНАТА на ул. Уральская 33, 
1/2, 16кв.м, пл окно, мебель, цена 1/2, 16кв.м, пл окно, мебель, цена 
550 тыс.руб. или обмен на земель-550 тыс.руб. или обмен на земель-
ный участок. Т. 8-987-47-41-848  ный участок. Т. 8-987-47-41-848  

КОМНАТА на ул. Уральская 33, КОМНАТА на ул. Уральская 33, 
14 м.к., 18 м.к., цена 450-550. т.р., Т. 14 м.к., 18 м.к., цена 450-550. т.р., Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Уральская,33, КОМНАТА на ул. Уральская,33, 
2/2, о/п 17м, пл. окна, косм. ре-2/2, о/п 17м, пл. окна, косм. ре-
монт. Цена 600т.р. Торг. Т. 8-917-35-монт. Цена 600т.р. Торг. Т. 8-917-35-
65-81365-813

КОМНАТА, 13,5 кв.м., на ул. Про-КОМНАТА, 13,5 кв.м., на ул. Про-
мысловая 3, 6/9, цена 450 т.р. Т.8-мысловая 3, 6/9, цена 450 т.р. Т.8-
917-423-50-39 917-423-50-39 

КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысло-КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысло-
вая,3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня вая,3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня 
на 3 хозяина, или обмен на 2-комн. на 3 хозяина, или обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой или 1-комн. кв. кв. с нашей доплатой или 1-комн. кв. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

КОМНАТЫ на ул. Вахитова, пере-КОМНАТЫ на ул. Вахитова, пере-
ведены в не жилое, цена договорная. ведены в не жилое, цена договорная. 
Т. 8-987-130-51-33Т. 8-987-130-51-33

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 
17а. Т. 8-917-042-47-0717а. Т. 8-917-042-47-07

ГАРАЖ в п. Алебастровый, боль-ГАРАЖ в п. Алебастровый, боль-
шой, погреб. Т. 8-917-47-67-298шой, погреб. Т. 8-917-47-67-298

ГАРАЖ в п. Алебастровый. Т. ГАРАЖ в п. Алебастровый. Т. 
8-987-583-98-368-987-583-98-36

ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, 
погреб, оштукат., побелен, свет-погреб, оштукат., побелен, свет-
счетчик, ворота 3х3м, цена 259 т. р. счетчик, ворота 3х3м, цена 259 т. р. 
Т. 8-917-43-47-437 Т. 8-917-43-47-437 

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, боль-ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, боль-
шие ворота, бетонный пол, нов. кры-шие ворота, бетонный пол, нов. кры-
ша, торг. Т. 8-987-604-49-93ша, торг. Т. 8-987-604-49-93

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, 
стеллажи, бетонный пол, 6х3,2м, вы-стеллажи, бетонный пол, 6х3,2м, вы-
сокие ворота, не заносит зимой. Т. сокие ворота, не заносит зимой. Т. 
8-917-416-04-678-917-416-04-67

ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, ря-ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, ря-
дом с ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. дом с ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. 
Т. 8-917-43-89-386Т. 8-917-43-89-386

ГАРАЖ в р-не колхозн. рынка, ГАРАЖ в р-не колхозн. рынка, 
кирп., 3,6х6,4м, эл-во, погреб, пол кирп., 3,6х6,4м, эл-во, погреб, пол 
бетонный. Т. 8-917-357-06-04бетонный. Т. 8-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, о/п 
36 кв.м, ср. этаж, чистая, 950 т.р. Т. 36 кв.м, ср. этаж, чистая, 950 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

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, на-о/п 39 кв.м., б/з, к/р, пл. окна, на-
тяжной потолок, цена 1120 т.р.  Т. тяжной потолок, цена 1120 т.р.  Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 2/5, 
о/п 36кв.м, пл. окна, кух. гарн., во-о/п 36кв.м, пл. окна, кух. гарн., во-
донагр., отличный ремонт, перепла-донагр., отличный ремонт, перепла-
нир., цена 1200т.р. Т. 8-917-45-95-нир., цена 1200т.р. Т. 8-917-45-95-
062, 8-917-786-07-97062, 8-917-786-07-97

1-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 1-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 
37 кв.м., б/б, хор. ремонт, цена 1 37 кв.м., б/б, хор. ремонт, цена 1 
млн. р. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-39-млн. р. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-39-
58-94958-949

1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. 1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. 
м, в р-не военкомата, цена 1100000 м, в р-не военкомата, цена 1100000 
руб., торг. Т. 8-987-606-70-74 руб., торг. Т. 8-987-606-70-74 

1-КОМН. кв., 2/5, б/нз, о/п 31 1-КОМН. кв., 2/5, б/нз, о/п 31 
кв.м., кухня 8 кв.м., цена 850тр. кв.м., кухня 8 кв.м., цена 850тр. 
Срочно. Т. 8-917-49-84-302Срочно. Т. 8-917-49-84-302

1-КОМН. кв., 3/5, ремонт, д/с во 1-КОМН. кв., 3/5, ремонт, д/с во 
дворе, напротив дома лицей №12, дворе, напротив дома лицей №12, 
окна во двор, не угловая, никто не окна во двор, не угловая, никто не 
прописан, не проживает, чистая про-прописан, не проживает, чистая про-
дажа, собств-к. Т. 8-919-147-04-03дажа, собств-к. Т. 8-919-147-04-03

1-КОМН. кв., 31кв.м, б/з, п/р, 1-КОМН. кв., 31кв.м, б/з, п/р, 
или обмен на 2-комн.кв. ср. этаж. Т. или обмен на 2-комн.кв. ср. этаж. Т. 
8-917-803-28-548-917-803-28-54

1-КОМН. кв., 40кв.м, 2эт., б/б, 1-КОМН. кв., 40кв.м, 2эт., б/б, 
или обмен на 2-комн.кв. ср. этаж. Т. или обмен на 2-комн.кв. ср. этаж. Т. 
8-917-803-28-548-917-803-28-54

1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

КОМНАТА в 2-комн. кв. на ул. КОМНАТА в 2-комн. кв. на ул. 
Космонавтов, 1эт. (высоко), 13,5 Космонавтов, 1эт. (высоко), 13,5 
кв.м, ремонт, цена 500 т.р. Т. 8-989-кв.м, ремонт, цена 500 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

КОМНАТА в 2-комн.кв., 4 эт., хор. КОМНАТА в 2-комн.кв., 4 эт., хор. 
ремонт, б/з утепл., рядом школа, д/ремонт, б/з утепл., рядом школа, д/
сады, Дв.Спорта. Т. 8-987-139-29-45сады, Дв.Спорта. Т. 8-987-139-29-45

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 10 КОМНАТА в 3-комн. кв., о/п 10 
кв.м., цена 400тр, торг. Т. 8-919-145-кв.м., цена 400тр, торг. Т. 8-919-145-
83-43, 8-917-358-44-9183-43, 8-917-358-44-91

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 на-кв. на ул. Бульварная,37, комната на-
ходится на восьмом этаже, о/п 13м, ходится на восьмом этаже, о/п 13м, 
косм. ремонт, з/балкон, туалет, ван-косм. ремонт, з/балкон, туалет, ван-
ная и кухня на 2 хозяина, соседи спо-ная и кухня на 2 хозяина, соседи спо-
койные и дружелюбные. Цена 550т.р. койные и дружелюбные. Цена 550т.р. 
Т. 8-919-149-0-179, 8-917-35-65-813Т. 8-919-149-0-179, 8-917-35-65-813

КОМНАТА в малосемейке, срочно, КОМНАТА в малосемейке, срочно, 
х/г вода, душевая, мойка, навесной х/г вода, душевая, мойка, навесной 
потолок и т.д. Т. 8-919-614-72-62, потолок и т.д. Т. 8-919-614-72-62, 
8-987-487-17-988-987-487-17-98

КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. 
Павлова,12, 2/5, 19 кв.м, туалет и ван-Павлова,12, 2/5, 19 кв.м, туалет и ван-
ная в комнате, хороший ремонт, ме-ная в комнате, хороший ремонт, ме-
бель, 660 т.р. Т. 8-987-496-51-32бель, 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 комна-варная 55, 3/5, 18 кв.м, вода в комна-
те, 500 т.р. и еще комната 13 кв.м, 450 те, 500 т.р. и еще комната 13 кв.м, 450 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.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 380 т.р. Т. варная, 55, 13 кв.м, цена 380 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

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-
60-79 60-79 

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-
хитова 7, 18 кв.м, санузел в комнате. хитова 7, 18 кв.м, санузел в комнате. 
Цена 550 т.р. Т. 8-987-143-31-24Цена 550 т.р. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. 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-
917-445-95-97917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-
хитова,7, 2/5, 13кв.м, пл. окно, ж/хитова,7, 2/5, 13кв.м, пл. окно, ж/
дв., в секции порядочные соседи, цена дв., в секции порядочные соседи, цена 
450т.р. Т. 8-919-603-00-44450т.р. Т. 8-919-603-00-44

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, цена 450 т. р., торг при осмо-секции, цена 450 т. р., торг при осмо-
тре. Т. 8-987-496-51-32.тре. Т. 8-987-496-51-32.

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, цена 480 мысловая,3, ср. эт., 13 кв.м, цена 480 
т.р. Т. 8-917-742-60-79т.р. Т. 8-917-742-60-79

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская 33, 1/2, 10 кв.м, пл. окно, Уральская 33, 1/2, 10 кв.м, пл. окно, 
косм. ремонт, цена 430 т.р. Т. 8-987-косм. ремонт, цена 430 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская,33, 16 кв.м, обмен на Уральская,33, 16 кв.м, обмен на 
квартиру с доплатой. Т. 8-987-143-квартиру с доплатой. Т. 8-987-143-
31-2431-24

ГАРАЖ в р-не Машзавода, 6х3,5, ГАРАЖ в р-не Машзавода, 6х3,5, 
погреб, электр-во, оштукатурен, погреб, электр-во, оштукатурен, 
полы цементированные. Т. 8-917-полы цементированные. Т. 8-917-
36-49-42136-49-421

ГАРАЖ в р-не шк. №3, кирп., по-ГАРАЖ в р-не шк. №3, кирп., по-
греб, стеллажи, двойной потолок, греб, стеллажи, двойной потолок, 
эл-во, чистые, светлые (продаются эл-во, чистые, светлые (продаются 
два гаража), в центре, подъезд со два гаража), в центре, подъезд со 
всех сторон. Т. 8-917-75-13-684, всех сторон. Т. 8-917-75-13-684, 
8-919-140-81-078-919-140-81-07

ГАРАЖ взле Дв. Спорта, 20кв.м, ГАРАЖ взле Дв. Спорта, 20кв.м, 
кирп., бет. полы, в собств-ти. Т. кирп., бет. полы, в собств-ти. Т. 
8-917-448-40-408-917-448-40-40

ГАРАЖ железный без места, са-ГАРАЖ железный без места, са-
мовывоз. Т. 8-917-46-44-906мовывоз. Т. 8-917-46-44-906

ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, 
4,2х6,0, оштукатурен, есть погреб, 4,2х6,0, оштукатурен, есть погреб, 
свет, полки, жел. ворота, сторона свет, полки, жел. ворота, сторона 
не заносная. Цена 280т.р. Т. 8-917-не заносная. Цена 280т.р. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный, цена ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный, цена 
80 т.р. Т. 8-989-959-38-5080 т.р. Т. 8-989-959-38-50

ГАРАЖ за Экспериментальным ГАРАЖ за Экспериментальным 
заводом, свет, погреб, торг при заводом, свет, погреб, торг при 
осмотре. Т. 8-987-037-68-78осмотре. Т. 8-987-037-68-78

ГАРАЖ капитальный в г. Ишим-ГАРАЖ капитальный в г. Ишим-
бай; гараж металлический в г. Сала-бай; гараж металлический в г. Сала-
ват. Т. 8-917-34-36-145 ват. Т. 8-917-34-36-145 

ГАРАЖ кв.39, район ЗАГСа. Т. ГАРАЖ кв.39, район ЗАГСа. Т. 
8-927-314-42-78, 2-48-728-927-314-42-78, 2-48-72

ГАРАЖ кирп. в р-не ИМЗ, 6х3,5м, ГАРАЖ кирп. в р-не ИМЗ, 6х3,5м, 
21кв.м, перекрытие плиты, свет, 21кв.м, перекрытие плиты, свет, 
подъезд хороший, без погреба, подъезд хороший, без погреба, 
цена догов. Т. 8-987-042-09-10, цена догов. Т. 8-987-042-09-10, 
8-962-542-63-528-962-542-63-52

ГАРАЖ кирп. с погребом, 26кв.м, ГАРАЖ кирп. с погребом, 26кв.м, 
в городе, квартал 39, за Дворцом в городе, квартал 39, за Дворцом 
Бракосочетаний, или сдается. Т. Бракосочетаний, или сдается. Т. 
8-927-928-55-348-927-928-55-34

ГАРАЖ на ГРП, кооператив № ГАРАЖ на ГРП, кооператив № 
3, блок № 5, без погреба, имеется 3, блок № 5, без погреба, имеется 
свет, оштукатурен, цена 130т.р., свет, оштукатурен, цена 130т.р., 
торг. Т. 8-919-145-83-43торг. Т. 8-919-145-83-43

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 
3,5х6м, оштукатурен, погреб, пол 3,5х6м, оштукатурен, погреб, пол 
деревян., электричество, земля в деревян., электричество, земля в 
вечное пользование. Т. 8-916-259-вечное пользование. Т. 8-916-259-
39-3239-32

ГАРАЖ на ул. Машиностроите-ГАРАЖ на ул. Машиностроите-
лей, кирп., 20кв.м, капитальный, лей, кирп., 20кв.м, капитальный, 
погреб, см. яма, док-ты в собств-ти, погреб, см. яма, док-ты в собств-ти, 
срочно. Т. 8-919-14-11-678срочно. Т. 8-919-14-11-678

ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок 
1, №8, ГСК №3 (Кинзебулат. шос-1, №8, ГСК №3 (Кинзебулат. шос-
се), 4х6м, погреб, см. яма, свет, се), 4х6м, погреб, см. яма, свет, 
стеллажи, оштукатурен, удобный стеллажи, оштукатурен, удобный 
въезд. Т. 8-919-152-19-54въезд. Т. 8-919-152-19-54

ГАРАЖ, 18 кв.м, кирпичный на ГАРАЖ, 18 кв.м, кирпичный на 
Кинзебулат.шоссе, за шиномонт. Кинзебулат.шоссе, за шиномонт. 
«Форсаж», очень удобное местопо-«Форсаж», очень удобное местопо-
ложение, свет, погреб. Цена 150 т.р. ложение, свет, погреб. Цена 150 т.р. 
Т.8-917-37-82-053Т.8-917-37-82-053

ГАРАЖ, 3х6, №125, 16 ряд, кирп., ГАРАЖ, 3х6, №125, 16 ряд, кирп., 
потол. залит, погреб. Т. 8-937-32-потол. залит, погреб. Т. 8-937-32-
444-83444-83

ГАРАЖИ 2шт. на ул. Цюрупа, ГАРАЖИ 2шт. на ул. Цюрупа, 
общ. пл. 80кв.м, погреб, земля и по-общ. пл. 80кв.м, погреб, земля и по-
стройки в собств., рядом участок с стройки в собств., рядом участок с 
насаждениями огорожен в аренде, насаждениями огорожен в аренде, 
цена 400т.р., или обмен на авто. Т. цена 400т.р., или обмен на авто. Т. 
8-917-47-698-518-917-47-698-51

ДАЧА с.о. «Родник», в сторо-ДАЧА с.о. «Родник», в сторо-
ну Скворчихи, дом 30кв.м, баня ну Скворчихи, дом 30кв.м, баня 
15кв.м, уч. 10 соток, свет, вода, год 15кв.м, уч. 10 соток, свет, вода, год 
постройки 2016, цена 780т.р., торг. постройки 2016, цена 780т.р., торг. 
Т. 8-989-958-51-39Т. 8-989-958-51-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и 
районе. Т. 8-917-35-65-813районе. Т. 8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтян-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтян-
ник, о/п 10сот., цена ник, о/п 10сот., цена от 150т.р. Т.8-от 150т.р. Т.8-
987-130-51-33987-130-51-33

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтя-
ник, напротив пруда, в собственности ник, напротив пруда, в собственности 
(ИЖС), один собственник, 10 соток, (ИЖС), один собственник, 10 соток, 
цена 150 т. р. Т. 8-987-496-51-32.цена 150 т. р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник, 10 соток, цена 300000 руб., око-ник, 10 соток, цена 300000 руб., око-
ло пруда, лес. Т. 8-917-476-15-38 ло пруда, лес. Т. 8-917-476-15-38 

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 д. Алакае-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакае-
во, 24 сотки, газ, свет рядом, цена во, 24 сотки, газ, свет рядом, цена 
250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Анике-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Анике-
евский, (два объединены), 40 соток, евский, (два объединены), 40 соток, 
омшаник, хоз. блок-летний домик, омшаник, хоз. блок-летний домик, 
колодец, сад, свет подведен, цена колодец, сад, свет подведен, цена 
350т.р. Т. 8-917-78-04-123350т.р. Т. 8-917-78-04-123

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-
жа, о/п 16,5 кв.м., комму-ции рядом, жа, о/п 16,5 кв.м., комму-ции рядом, 
цена 420т.р. Т. 8-917-75-32-715цена 420т.р. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-
жа, ул. Пионерских лагерей, 30 со-жа, ул. Пионерских лагерей, 30 со-
ток, коммуникации рядом, цена 400 ток, коммуникации рядом, цена 400 
т.р. Т.8-917-423-50-39 т.р. Т.8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхо-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхо-
тор на ул. Советская,8, или обмен тор на ул. Советская,8, или обмен 
на комнату 9кв.м. в любом месте. Т. на комнату 9кв.м. в любом месте. Т. 
7-76-227-76-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-
ново, 12 соток, в собственности, цена ново, 12 соток, в собственности, цена 
450 т.р., торг. Т. 8-917-423-50-39 450 т.р., торг. Т. 8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзе-
булатово, ул. Молодежная, 16 соток, булатово, ул. Молодежная, 16 соток, 
коммуникации рядом, цена 400 т.р. коммуникации рядом, цена 400 т.р. 
Т.8-917-423-50-39 Т.8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. М. Баи-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. М. Баи-
ково, срочно, газ, свет, 30 соток, 7км ково, срочно, газ, свет, 30 соток, 7км 
от города, цена 250т.р. Т. 8-917-417-от города, цена 250т.р. Т. 8-917-417-
82-24, 8-986-966-56-3982-24, 8-986-966-56-39

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новоге-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новоге-
оргиевка, 20 соток, рядом свет, газ, оргиевка, 20 соток, рядом свет, газ, 
вода, место ровное, цена 800 т.р. Т. вода, место ровное, цена 800 т.р. Т. 
8-917-423-50-39 8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новоге-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новоге-
оргиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-оргиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
Николаевка (Юшала). Т. 8-917-499-Николаевка (Юшала). Т. 8-917-499-
36-7536-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Осипов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Осипов-
ка, 19 соток, в собственности, цена ка, 19 соток, в собственности, цена 
80 т.р. Т.8-917-423-50-39 80 т.р. Т.8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Юшала, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Юшала, 
30 соток, эл-во и газ рядом, цена 250 30 соток, эл-во и газ рядом, цена 250 
т.р. Т. 8-987-031-92-58т.р. Т. 8-987-031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новой ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новой 
Кузьминовке, 8 соток, собств-ть, Кузьминовке, 8 соток, собств-ть, 
цена 250т.р. Т. 8-987-044-68-65цена 250т.р. Т. 8-987-044-68-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-
лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, 
10 соток, 170 т. р., один собственник, 10 соток, 170 т. р., один собственник, 
документы готовы. Т. 8-917-742-60-документы готовы. Т. 8-917-742-60-
79. 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 гото-10 соток, 140 т. р., документы гото-
вы. Т. 8-917-742-60-79.вы. Т. 8-917-742-60-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-
булат, 8 соток, рядом остановка, ма-булат, 8 соток, рядом остановка, ма-
газин, свет, газ, центральная дорога, газин, свет, газ, центральная дорога, 
ул. Героя, 68. Цена 250 т.р. Торг. Т. ул. Героя, 68. Цена 250 т.р. Торг. Т. 
8-917-409-76-248-917-409-76-24

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-
булатов, 16,5 соток, в собств-ти, ого-булатов, 16,5 соток, в собств-ти, ого-
рожен, цена 300т.р., торг. Т. 8-987-рожен, цена 300т.р., торг. Т. 8-987-
605-52-78605-52-78

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-
булатово, 15 соток, док-ты готовы, булатово, 15 соток, док-ты готовы, 
собств-к, без посредников. Т. 8-917-собств-к, без посредников. Т. 8-917-
44-105-1144-105-11

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-
булатово, 15 соток, есть свет, домик, булатово, 15 соток, есть свет, домик, 
газ рядом проходит, место хорошее. газ рядом проходит, место хорошее. 
Т.8-987-145-16-60Т.8-987-145-16-60

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзе-
булатово, 20 соток, огорожен, же-булатово, 20 соток, огорожен, же-
лезный гараж. Т. 8-987-036-45-56лезный гараж. Т. 8-987-036-45-56

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кин-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кин-
зебулатово, ИЖС, 23 сотки, свет, зебулатово, ИЖС, 23 сотки, свет, 
газ подведены, фундамент, 500шт. газ подведены, фундамент, 500шт. 
шлакоблока, пристрой, цена 600т.р., шлакоблока, пристрой, цена 600т.р., 
обмен на комнату в общеж. Т. 8-917-обмен на комнату в общеж. Т. 8-917-
41-40-89241-40-892

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузми-
новка, о/п 10, сот., цена 450т.р. Т. новка, о/п 10, сот., цена 450т.р. Т. 
8-987-130-51-338-987-130-51-33

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 10 соток, в собственности, миновка, 10 соток, в собственности, 
цена 270 т.р. Т. 8-917-423-50-39 цена 270 т.р. Т. 8-917-423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 2 очередь, стр. № 64, 10 миновка, 2 очередь, стр. № 64, 10 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Т. 8-919-соток. Цена 350 т.р. Торг. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новка, 2 очередь, строит. №100, без новка, 2 очередь, строит. №100, без 
посредников. Т. 8-917-44-80-690посредников. Т. 8-917-44-80-690

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка,19 соток, 1ая очередь, ул. миновка,19 соток, 1ая очередь, ул. 
Урожайная, в центре, можно разме-Урожайная, в центре, можно разме-
жевать на 2 участка, цена договор-жевать на 2 участка, цена договор-
ная. Т. 8-987-031-92-58ная. Т. 8-987-031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 1 очередь, 15 соток, цена 380 новке, 1 очередь, 15 соток, цена 380 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 10 соток, 2 очередь, цена 300 новке, 10 соток, 2 очередь, цена 300 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток, хорошее место. миновке, 10 соток, хорошее место. 
Срочно. Т. 8-919-607-82-40Срочно. Т. 8-919-607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 15 соток, есть газ, свет, миновке, 15 соток, есть газ, свет, 
асфальт до участка, огорожен, на асфальт до участка, огорожен, на 
участке гараж, цена 700 т.р. Т. 8-987-участке гараж, цена 700 т.р. Т. 8-987-
49-65-132.49-65-132.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, 
эл. столб установлен, цена 400тр. Т. эл. столб установлен, цена 400тр. Т. 
8-917-45-16-1658-917-45-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 2-я очередь, № 167, 10 со-миновке, 2-я очередь, № 167, 10 со-
ток, в собственности, цена 290тр. Т. ток, в собственности, цена 290тр. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-3128-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

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 вариан-собственности, более 30-ти вариан-
тов. Т. 8-917-75-32-715тов. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. новке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. новке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, возле леса, о/п 15 соток. Т. новке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, на ул. Дуслык, 8 соток, цена новке, на ул. Дуслык, 8 соток, цена 
250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяп-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяп-
кулово (около р.Тайрук), 4 сотки, с кулово (около р.Тайрук), 4 сотки, с 
ангаром 7х20м, цена 900т.р., торг. Т. ангаром 7х20м, цена 900т.р., торг. Т. 
8-917-377-37-108-917-377-37-10

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Пере-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Пере-
гонный, с нежилым домом, комму-гонный, с нежилым домом, комму-
никации подключены, 8 соток, цена никации подключены, 8 соток, цена 
догов. Т. 8-917-44-555-32догов. Т. 8-917-44-555-32

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Смакае-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Смакае-
во, 10 соток, коммуникации рядом, во, 10 соток, коммуникации рядом, 
цена 550т.р. Т. 8-917-75-32-715цена 550т.р. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Верхо-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Верхо-
тор, 15 соток, со старым домом, де-тор, 15 соток, со старым домом, де-
шево. Т. 8-987-134-52-31шево. Т. 8-987-134-52-31

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник, 10 соток, место ровное, цена ник, 10 соток, место ровное, цена 
150т.р., торг. Т. 8-987-62-82-103150т.р., торг. Т. 8-987-62-82-103

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник, 10 соток, цена 150 т.р. Т.8-917-ник, 10 соток, цена 150 т.р. Т.8-917-
423-50-39 423-50-39 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-ник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-
880 880 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 
10 соток, в собственности, от 100т.р. Т. 10 соток, в собственности, от 100т.р. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-60-8-917-75-32-715, 8-917-60-312312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
нике, № 180, 10 соток, цена 120т.р. нике, № 180, 10 соток, цена 120т.р. 
Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-
ское, 15 соток, хорошее расположе-ское, 15 соток, хорошее расположе-
ние, вода и газ подведены, 350 т.р. Т. ние, вода и газ подведены, 350 т.р. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-
Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, 
цена 350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-цена 350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-
2424

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре 
города, в р-не мечети, котлован, города, в р-не мечети, котлован, 
ЖБЗ изделия, плиты, кирпич (тепло-ЖБЗ изделия, плиты, кирпич (тепло-
кераника), продается с участком. Т. кераника), продается с участком. Т. 
8-917-49-17-917 8-917-49-17-917 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте го-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте го-
рода 6 соток, свет, газ, вода, гараж, рода 6 соток, свет, газ, вода, гараж, 
беседка, баня, фундамент под дом, беседка, баня, фундамент под дом, 
кирпичный забор, цена 1450 т.р. Т. кирпичный забор, цена 1450 т.р. Т. 
8-917-357-06-048-917-357-06-04

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале 
(Новониколаевка), ул. Раздольная, (Новониколаевка), ул. Раздольная, 
15 соток, забор, свет, газ, асфаль-15 соток, забор, свет, газ, асфаль-
товая дорога вдоль участка, цена200 товая дорога вдоль участка, цена200 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за Дв. Спор-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за Дв. Спор-
та, 18 соток, с постройками, на ул. та, 18 соток, с постройками, на ул. 
Тайрук, гараж 6х20, кирп. хоз. блок, Тайрук, гараж 6х20, кирп. хоз. блок, 
баня, цена 3500т.р. Т. 8-917-80-40-баня, цена 3500т.р. Т. 8-917-80-40-
729729

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под 
снос, в городе на ул. Докучаева, о/п снос, в городе на ул. Докучаева, о/п 
7 сот., все коммуникации подведены, 7 сот., все коммуникации подведены, 
школа и дет сад рядом, цена 1600 школа и дет сад рядом, цена 1600 
т.р. Т. 8-917-79-29-107 т.р. Т. 8-917-79-29-107 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алеба-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алеба-
стровом, 14 соток, на участке сруб стровом, 14 соток, на участке сруб 
на капитальном фундаменте 7х9, на капитальном фундаменте 7х9, 
крыша покрыта профнастилом, крыша покрыта профнастилом, 
большой колодец из бетонных ко-большой колодец из бетонных ко-
лец, газ, свет, по границе, 650 т.р., лец, газ, свет, по границе, 650 т.р., 
торг. Т. 8-987-496-51-32. торг. Т. 8-987-496-51-32. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом 
берегу, 10 соток, с постройками и берегу, 10 соток, с постройками и 
коммуникациями около озера, цена коммуникациями около озера, цена 
1300 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-621300 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-
регу, 12 соток, цена 450 т.р. Т. 8-917-регу, 12 соток, цена 450 т.р. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-
гонном (в районе теплицы) 13 соток, гонном (в районе теплицы) 13 соток, 
свет, вода, цена 350 т.р. Т. 8-987-49-свет, вода, цена 350 т.р. Т. 8-987-49-
65-132.65-132.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-
ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 со-ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 со-
ток, приватизирован (сад), вода, газ, ток, приватизирован (сад), вода, газ, 
эл-во близко, цена 200т.р., торг. Т. эл-во близко, цена 200т.р., торг. Т. 
8-917-76-65-2948-917-76-65-294

ЗЕЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Юрматы МЕЛЬНЫЙ участок на Юрматы 
– 2, приватизированный, высокое – 2, приватизированный, высокое 
очень красивое сухое место, возле очень красивое сухое место, возле 
2 эт. коттеджа на 1-й линии садов, 2 эт. коттеджа на 1-й линии садов, 
коммуникации рядом. Т. 8-917-45-коммуникации рядом. Т. 8-917-45-
16-16516-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 8 
соток, 1 линия садов, близко в доро-соток, 1 линия садов, близко в доро-
ге, садовая скважина, перспектива ге, садовая скважина, перспектива 
ИЖС, межевание есть, цена 500т.р. ИЖС, межевание есть, цена 500т.р. 
Т. 8-987-256-75-99Т. 8-987-256-75-99

КАФЕ на ул. Советская,52, КАФЕ на ул. Советская,52, 
74,1кв.м. Т. 8-917-41-72-644, 8-919-74,1кв.м. Т. 8-917-41-72-644, 8-919-
158-78-50158-78-50

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. НЕЖИЛОЕ помещение на ул. 
Стахановская, 33, о/п 55 кв.м, под Стахановская, 33, о/п 55 кв.м, под 
любой вид деятельности, на данный любой вид деятельности, на данный 
момент есть уже арендаторы (ателье момент есть уже арендаторы (ателье 
и парикмахерская), цена 2600тр. Т. и парикмахерская), цена 2600тр. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство 
в д. Яр-Бишкадак на ул. Молодеж-в д. Яр-Бишкадак на ул. Молодеж-
ная, гараж, хоз. блок, эл-во подве-ная, гараж, хоз. блок, эл-во подве-
дено, газ рядом, 24 сотки, земля в дено, газ рядом, 24 сотки, земля в 
собств., недорого. Т. 8-927-318-92-собств., недорого. Т. 8-927-318-92-
8282

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство 
в п. Кузьминовка 2, о/п 120кв.м, дом в п. Кузьминовка 2, о/п 120кв.м, дом 
из арболитовых блоков, обложен из арболитовых блоков, обложен 
кирпичом, свет подведен к участку, кирпичом, свет подведен к участку, 
10 соток земли в собственности, 10 соток земли в собственности, 
цена 1500 т.р. Т. 8-987-47-41-848цена 1500 т.р. Т. 8-987-47-41-848

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-
ветская,62, 103кв.м, или обмен, рас-ветская,62, 103кв.м, или обмен, рас-
смотрим любые вар-ты. Т. 8-919-14-смотрим любые вар-ты. Т. 8-919-14-
28-543 28-543 

САД 8 соток, с будкой, на 2 км за САД 8 соток, с будкой, на 2 км за 
кладбищем, дешево. Т. 8-917-748-кладбищем, дешево. Т. 8-917-748-
93-5893-58

САД в п. Алебастровый, 4 сотки, САД в п. Алебастровый, 4 сотки, 
будка деревян., емкость, все насаж-будка деревян., емкость, все насаж-
дения, цена при осмотре. Т. 8-987-дения, цена при осмотре. Т. 8-987-
60-55-00660-55-006

САД в п. Перегонный, 4 сотки, об-САД в п. Перегонный, 4 сотки, об-
во «Матросова», кирп. будка с ман-во «Матросова», кирп. будка с ман-
сардой, погреб, рядом остановка. Т. сардой, погреб, рядом остановка. Т. 
8-917-447-91-898-917-447-91-89

САД в п. Перегонный, 5,15с., об-САД в п. Перегонный, 5,15с., об-
во НПЗ-1, земля приватиз., имеется во НПЗ-1, земля приватиз., имеется 
договор на проведение света в этом договор на проведение света в этом 
году, насаждения, кирп. дом, лет-году, насаждения, кирп. дом, лет-
ний душ, недалеко от остановки. Т. ний душ, недалеко от остановки. Т. 
8-989-955-42-988-989-955-42-98

САД в п. Собачий на ул. Вавилова, САД в п. Собачий на ул. Вавилова, 
20 соток, приватизирован, 2 кирп. 20 соток, приватизирован, 2 кирп. 
домика, один 2-х этажн., свет, газ, домика, один 2-х этажн., свет, газ, 
вода рядом, можно жить. Т. 8-961-вода рядом, можно жить. Т. 8-961-
35-54-68835-54-688

САД в п. Собачий, 4 сотки, около САД в п. Собачий, 4 сотки, около 
родника, кирп. домик, вода, цена родника, кирп. домик, вода, цена 
45т.р. Т. 8-987-142-36-9045т.р. Т. 8-987-142-36-90

САД в р-не Вышка-Бабушка, по-САД в р-не Вышка-Бабушка, по-
сажена смородина, крыжовник и др. сажена смородина, крыжовник и др. 
деревья, будка, цена 6т.р., торг. Т. деревья, будка, цена 6т.р., торг. Т. 
8-919-603-93-898-919-603-93-89

САД возле «Инман», 4 сотки, на-САД возле «Инман», 4 сотки, на-
саждения, кирп. будка, вода по гра-саждения, кирп. будка, вода по гра-
фику, цена 30т.р. Т. 8-917-408-07-28фику, цена 30т.р. Т. 8-917-408-07-28

САД за Тайруком, 4 сотки, вода. САД за Тайруком, 4 сотки, вода. 
Т. 8-937-83-29-498Т. 8-937-83-29-498
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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
ек

ла
м

а

КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК 
керамоблок, арболит, песок, 

гравий, ф.блок, ЖБЗ кольца и 
т.п. доставка манипулятором.

Т. 8-927-317-40-81

Р
ек

ла
м

а 
  

КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОКИ 
пр-во Белебей, Куганак. Пли-
ты, перемычки, ж/б кольца, 

ФБС, керамзит, цемент в 
мешках

Т. 8-919-145-09-15

Р
ек

ла
м

а 
  

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, САЖА, 
строительная, глинопорошок, сетка 

кладочная, песок фасованный, 
рубероид, гравий, песок. Грузчик, 

доставка, качественно.

Т. 8-917-40-41-340, 
8-917-46-23-240, 4-24-79

Реклама

СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-
бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-
37-23-711, 8-905-35-58-85137-23-711, 8-905-35-58-851 Реклама

КИРПИЧ 
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ облицовочный,

САЛАВАТСКИЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ  
Доставка. 

Разгрузка от 1 пачки. 
Т. 8-917-34-799-56 

Р
еклам

а

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

ПРОДАМ ПЛИТКУ
200кв. бордюр 200 н/м, 
блок стеновой 3000м. 

Помощь в укладке.
Т. 8-987-49-97-360Реклама

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

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960-
393-80-81. Реклама

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2008-2016 г.в.

Реклама

ДЕШЕВО ГРАВИЙ, песок, 
чернозём, перегной, земля, 

глина, щебень, отсев щебня,
кирпич.

Т. 8-901-442-15-48,
8-917-477-999-7. Реклама

ТЕЛЕВИЗОР «Sharp» д.54см, цена ТЕЛЕВИЗОР «Sharp» д.54см, цена 
1т.р., без торга. Т. 8-986-978-52-961т.р., без торга. Т. 8-986-978-52-96

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ДИВАН и софа-диван в хор. сост., ДИВАН и софа-диван в хор. сост., 

недорого. Т. 8-917-34-35-776недорого. Т. 8-917-34-35-776
КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-

нитура «Шатура», 1,6х2, цв. «орех», нитура «Шатура», 1,6х2, цв. «орех», 
б/у, в хор. сост., с прикроватными б/у, в хор. сост., с прикроватными 
тумбочками, цена 3т.р. Т. 8-989-95-тумбочками, цена 3т.р. Т. 8-989-95-
60-635, 8-909-351-77-60 60-635, 8-909-351-77-60 

КРОВАТЬ цв. «орех», 1х2, цена КРОВАТЬ цв. «орех», 1х2, цена 
1,5т.р. Т. 8-917-377-37-101,5т.р. Т. 8-917-377-37-10

КРОВАТЬ-тахта, 2-спальн., со-КРОВАТЬ-тахта, 2-спальн., со-
стояние очень хорошее, цена 3т.р. Т. стояние очень хорошее, цена 3т.р. Т. 
8-917-48-22-6908-917-48-22-690

МЕБЕЛЬ старинная ручной рабо-МЕБЕЛЬ старинная ручной рабо-
ты, срочно, состояние идеальное. Т. ты, срочно, состояние идеальное. Т. 
8-917-40-80-7288-917-40-80-728

СТЕНКА цв. «орех» в хор. сост., СТЕНКА цв. «орех» в хор. сост., 
4 секции, можно по отдельности; 4 секции, можно по отдельности; 
шифоньер в хор. сост., 2-створч. Т. шифоньер в хор. сост., 2-створч. Т. 
8-917-46-44-9068-917-46-44-906

СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., 
дл.153см, выс.173см, шир.55см, не-дл.153см, выс.173см, шир.55см, не-
дорого. Т. 8-919-142-05-54дорого. Т. 8-919-142-05-54

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЩИ дет. (джинсы, костюмы, ВЕЩИ дет. (джинсы, костюмы, 

кофточки) на мальч. 1-3 года, недо-кофточки) на мальч. 1-3 года, недо-
рого. Т. 8-986-708-96-79рого. Т. 8-986-708-96-79

ВЕЩИ дет. разные, от рожде-ВЕЩИ дет. разные, от рожде-
ния до 3 лет, по 50-200р. (что-то в ния до 3 лет, по 50-200р. (что-то в 
дар при покупке более 10вещей). Т. дар при покупке более 10вещей). Т. 
8-987-256-85-628-987-256-85-62

ВЕЩИ для дев., б/у, в хор. сост. ВЕЩИ для дев., б/у, в хор. сост. 
(куртки, плащи, ветровки, обувь, (куртки, плащи, ветровки, обувь, 
брюки и т.д.) от 5 до 9лет. Т. 8-987-брюки и т.д.) от 5 до 9лет. Т. 8-987-
49-22-75149-22-751

КОЛЯСКА дет., цв. синий, все в КОЛЯСКА дет., цв. синий, все в 
комплекте, недорого. Т. 8-987-494-комплекте, недорого. Т. 8-987-494-
67-6667-66

КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 
до 18лет., 300р.-1т.р., новые; платье до 18лет., 300р.-1т.р., новые; платье 
бальное на 12-15лет; вещи на девоч-бальное на 12-15лет; вещи на девоч-
ку, недорого. Т. 8-919-14-28-543 ку, недорого. Т. 8-919-14-28-543 

РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-
33, б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-33, б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-
751751

СИДЕНЬЕ дет. для купания; СИДЕНЬЕ дет. для купания; 
горшок-стульчик; прыгунки; дет. ко-горшок-стульчик; прыгунки; дет. ко-
стюм: штаны, пуховик с подстежк. стюм: штаны, пуховик с подстежк. 
на меху рост 86; коляска-сани; дет. на меху рост 86; коляска-сани; дет. 
прогулочная коляска 3-х колесн. Т. прогулочная коляска 3-х колесн. Т. 
8-917-731-69-158-917-731-69-15

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЕЩИ дет. от 5 до 12лет, обувь, ВЕЩИ дет. от 5 до 12лет, обувь, 

фигурн. коньки р.30, юбки, коф-фигурн. коньки р.30, юбки, коф-
ты, блузки, очень красив. форма ты, блузки, очень красив. форма 
2-3класс из 5 предм., пуховики, все 2-3класс из 5 предм., пуховики, все 
для девочек; брюки жен. р.42-54, все для девочек; брюки жен. р.42-54, все 
дешево. Т. 8-917-798-33-29дешево. Т. 8-917-798-33-29

ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-
бежевый, р.48-50, на молнии, новый, бежевый, р.48-50, на молнии, новый, 
цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-31-88 цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-31-88 

ШУБА норковая жен., новая, пр-ШУБА норковая жен., новая, пр-
во Греция, из цельных пластин, на во Греция, из цельных пластин, на 
высокий рост, нарядная. Т. 8-917-высокий рост, нарядная. Т. 8-917-
407-15-11407-15-11

ШУБЫ искусственные 4шт. на ШУБЫ искусственные 4шт. на 
унты, недорого. Т. 8-987-617-33-86унты, недорого. Т. 8-987-617-33-86

ЖИВНОСТЬ И ЖИВНОСТЬ И 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

БАРАН 7мес., козы. Т. 8-917-БАРАН 7мес., козы. Т. 8-917-
482-02-28482-02-28

КАРТОФЕЛЬ крупный и семен-КАРТОФЕЛЬ крупный и семен-
ной. Т. 8-987-602-17-64, 2-24-04ной. Т. 8-987-602-17-64, 2-24-04

КОЗЛЯТА от белых молочных КОЗЛЯТА от белых молочных 
коз, возр. 1мес., 4мес.-козочка; коз, возр. 1мес., 4мес.-козочка; 
козел 1,5 года на племя; коза окот козел 1,5 года на племя; коза окот 
в мае. Т. 8-917-350-44-52в мае. Т. 8-917-350-44-52

КОЗЫ молочные 2гол. по 4 и КОЗЫ молочные 2гол. по 4 и 
3т.р.; 3 козочки и козлик по 1т.р., 3т.р.; 3 козочки и козлик по 1т.р., 
3мес. Т. 8-917-485-81-903мес. Т. 8-917-485-81-90

КОРМОСМЕСЬ, пшеница, овес, КОРМОСМЕСЬ, пшеница, овес, 
дробленка, недорого. Т. 8-917-дробленка, недорого. Т. 8-917-
483-46-34483-46-34

КОРОВЫ 2 гол. разного возрас-КОРОВЫ 2 гол. разного возрас-
та на выбор. Т. 8-963-238-78-39та на выбор. Т. 8-963-238-78-39

ПЕЛАРГОНИЯ зональная, раз-ПЕЛАРГОНИЯ зональная, раз-
ные цвета, более 10 сортов, цена ные цвета, более 10 сортов, цена 
80р. Т. 8-917-74-81-23080р. Т. 8-917-74-81-230

РАСТЕНИЯ комнатные декора-РАСТЕНИЯ комнатные декора-
тивные: толстянка денежное дере-тивные: толстянка денежное дере-
во, диффенбахия выс. 1,5м, в кра-во, диффенбахия выс. 1,5м, в кра-
сивых горшках. Т. 8-917-351-69-78сивых горшках. Т. 8-917-351-69-78

САЖЕНЦЫ винограда «Але-САЖЕНЦЫ винограда «Але-
шенькин», зеленый, сладкий, уро-шенькин», зеленый, сладкий, уро-
жайный. Т. 8-987-138-02-78, 8-929-жайный. Т. 8-987-138-02-78, 8-929-
753-58-51753-58-51

ТЕЛЯТА-бычки 2мес.; корова ТЕЛЯТА-бычки 2мес.; корова 
дойная 5 отел. Т. 8-917-74-29-366, дойная 5 отел. Т. 8-917-74-29-366, 
7-79-267-79-26

УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и 
б/у, в кол-ве 40шт., с рамками и б/у, в кол-ве 40шт., с рамками и 
сушью. Т. 8-917-731-60-64сушью. Т. 8-917-731-60-64

ЦЫПЛЯТА 10-дневные, породы ЦЫПЛЯТА 10-дневные, породы 
кучинские, плимутрок, крупные кучинские, плимутрок, крупные 
породы, цена 80р. Т. 8-917-80-80-породы, цена 80р. Т. 8-917-80-80-
079079

ЩЕНОК западносибирской лай-ЩЕНОК западносибирской лай-
ки, девочка, от чистокровных ра-ки, девочка, от чистокровных ра-
бочих родителей. Т. 8-917-792-03-бочих родителей. Т. 8-917-792-03-
26, 8-917-763-46-4826, 8-917-763-46-48
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ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
поштучно, сажа, сетка кладоч-

ная, рубероид, песок в мешках. 
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188
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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

САД на Бурводстрое «Солевик 2», САД на Бурводстрое «Солевик 2», 
4 сотки. Т. 8-987-581-23-504 сотки. Т. 8-987-581-23-50

САД на Бурводстрое, 4 сотки, буд-САД на Бурводстрое, 4 сотки, буд-
ка кирп., насаждения. Т. 8-917-36-ка кирп., насаждения. Т. 8-917-36-
86-31286-312

САД на Бурводстрое, 8 соток, САД на Бурводстрое, 8 соток, 
кирп. будка, удобный подъезд. Т. кирп. будка, удобный подъезд. Т. 
8-34794-7-12-56, 8-987-024-02-298-34794-7-12-56, 8-987-024-02-29

САД на Бурводстрое, 9 соток. Т. САД на Бурводстрое, 9 соток. Т. 
8-917-047-12-348-917-047-12-34

САД на Бурводстрое, дом кирп., САД на Бурводстрое, дом кирп., 
колодец, баня, все насаждения. Т. колодец, баня, все насаждения. Т. 
8-987-588-78-068-987-588-78-06

САД на Южном в стадии прива-САД на Южном в стадии прива-
тизации, можно под строительство тизации, можно под строительство 
дома, цена догов. Т. 8-987-48-24-911дома, цена догов. Т. 8-987-48-24-911

САДОВЫЙ участок на Бурвод-САДОВЫЙ участок на Бурвод-
строе, вода постоянно, остановка строе, вода постоянно, остановка 
рядом. Т. 8-987-587-48-79, 8-963-рядом. Т. 8-987-587-48-79, 8-963-
140-69-39140-69-39

САРАЙ возле ИЭМЗ слева от про-САРАЙ возле ИЭМЗ слева от про-
ходной, погреб. Т. 8-987-629-36-04ходной, погреб. Т. 8-987-629-36-04

САРАЙ за экспериментальным САРАЙ за экспериментальным 
зав., не затопляет, гаражные ворота, зав., не затопляет, гаражные ворота, 
размеры 3,66х3,4м, цена 8т.р., торг. размеры 3,66х3,4м, цена 8т.р., торг. 
Т. 8-987-138-08-75Т. 8-987-138-08-75

САРАЙ с погребом за ИМЗ, док-ты САРАЙ с погребом за ИМЗ, док-ты 
есть, цена 18т.р. Т. 8-917-412-77-84есть, цена 18т.р. Т. 8-917-412-77-84

УЧАСТОК в городе, 8,5 сот., газ УЧАСТОК в городе, 8,5 сот., газ 
проведен, цена 950т.р. Т. 8-964-960-проведен, цена 950т.р. Т. 8-964-960-
27-0527-05

УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, 
газ, свет рядом, центр, 24 сотки в газ, свет рядом, центр, 24 сотки в 
собств-ти, цена догов. Т. 8-917-74-собств-ти, цена догов. Т. 8-917-74-
29-366, 7-79-26 29-366, 7-79-26 

УЧАСТОК в д. Кызыл-Юлдуз, 25 УЧАСТОК в д. Кызыл-Юлдуз, 25 
соток, огорожен, ручей 50м, тишина, соток, огорожен, ручей 50м, тишина, 
природа, 150т.р. Т. 8-987-138-08-28природа, 150т.р. Т. 8-987-138-08-28

УЧАСТОК в д. Новониколаевка, 15 УЧАСТОК в д. Новониколаевка, 15 
соток, рядом газ, свет, в очень хоро-соток, рядом газ, свет, в очень хоро-
шем месте, под строит-во, огорожен, шем месте, под строит-во, огорожен, 
дорого. Т. 8-917-470-81-24дорого. Т. 8-917-470-81-24

УЧАСТОК в д. Салихово, 23сотки, УЧАСТОК в д. Салихово, 23сотки, 
на ул.Механизаторов, есть железный на ул.Механизаторов, есть железный 
домик. Т. 8-927-235-69-69домик. Т. 8-927-235-69-69

УЧАСТОК в д. Яр Бишкадак на УЧАСТОК в д. Яр Бишкадак на 
ул. Молодежная , 24 сотки земли, на ул. Молодежная , 24 сотки земли, на 
участке дом незавер., гараж,  х/б, участке дом незавер., гараж,  х/б, 
свет, газ рядом, не огорожен, цена свет, газ рядом, не огорожен, цена 
1200 т.р., с торгом. Т. 8-987-09-13-1200 т.р., с торгом. Т. 8-987-09-13-
607607

УЧАСТОК в Ишимбае на ул. Шай-УЧАСТОК в Ишимбае на ул. Шай-
муратова,32, 9 соток, огорожен, га-муратова,32, 9 соток, огорожен, га-
раж 4,5х10м, проведено трехфазное раж 4,5х10м, проведено трехфазное 
электр-во, цена 850т.р. Т. 8-917-432-электр-во, цена 850т.р. Т. 8-917-432-
01-0101-01

УЧАСТОК в п. Алебастровый, 5,5 УЧАСТОК в п. Алебастровый, 5,5 
сот., баня, фундамент 9х10, скважи-сот., баня, фундамент 9х10, скважи-
на с питьевой водой, свет, электр-во, на с питьевой водой, свет, электр-во, 
ИЖС, имеется проект дома, цена ИЖС, имеется проект дома, цена 
600т.р. Т. 8-917-782-30-89600т.р. Т. 8-917-782-30-89

УЧАСТОК в п. Смакаево, 12 сот., УЧАСТОК в п. Смакаево, 12 сот., 
гараж, под строительство, срочно, гараж, под строительство, срочно, 
по договоренности. Т. 8-917-752-55-по договоренности. Т. 8-917-752-55-
6262

УЧАСТОК в п. Смакаево, 17 со-УЧАСТОК в п. Смакаево, 17 со-
ток, или два по 8,5 соток, хоз. блок ток, или два по 8,5 соток, хоз. блок 
6х13м, скважина; два участка в д. 6х13м, скважина; два участка в д. 
Зигановка, рядом 17 и 20 соток. Т. Зигановка, рядом 17 и 20 соток. Т. 
8-917-75-77-9578-917-75-77-957

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 
не огорожен, цена 150т.р. Т. 8-987-не огорожен, цена 150т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

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. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 
цена 120 т.р., срочно. Т. 8-989-959-цена 120 т.р., срочно. Т. 8-989-959-
38-50                                                       38-50                                                       

УЧАСТОК в с. Петровское, с по-УЧАСТОК в с. Петровское, с по-
стройками: фундамент, гараж, баня, стройками: фундамент, гараж, баня, 
летн. кухня, хоз. блок, погреб, вода, летн. кухня, хоз. блок, погреб, вода, 
газ, стройматериалы, во дворе коло-газ, стройматериалы, во дворе коло-
дец. Т. 8-987-492-94-02дец. Т. 8-987-492-94-02

УЧАСТОК в Юрматах, 10 соток. УЧАСТОК в Юрматах, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Т.8-987-489-46-47Цена 250 т.р. Т.8-987-489-46-47

УЧАСТОК в Юрматы-2, 2 линия УЧАСТОК в Юрматы-2, 2 линия 
садов, 6 соток, в собств-ти, цена садов, 6 соток, в собств-ти, цена 
150т.р. Т. 8-917-383-74-34150т.р. Т. 8-917-383-74-34

УЧАСТОК общ. «Родник», 10 со-УЧАСТОК общ. «Родник», 10 со-
ток, в хорошем месте, цена догов. Т. ток, в хорошем месте, цена догов. Т. 
8-987-490-10-688-987-490-10-68

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 об-дома в черте города, возможен об-
мен. Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-мен. Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-
04-21 04-21 

УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, 
8 соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543 8 соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Нексия», 2005г.в., в хор. «ДЭУ Нексия», 2005г.в., в хор. 
сост., 1хоз., пробег 180000км, цена сост., 1хоз., пробег 180000км, цена 
80т.р. Т. 8-987-618-08-7480т.р. Т. 8-987-618-08-74

«ДЭУ Нексия», 2009г.в., цена «ДЭУ Нексия», 2009г.в., цена 
67т.р. Т. 8-919-600-24-1267т.р. Т. 8-919-600-24-12

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, «ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, 
пробег 70000км, в машине есть все, пробег 70000км, в машине есть все, 
литые диски, сигнализ., в хор. сост. литые диски, сигнализ., в хор. сост. 
Т. 8-987-255-777-5Т. 8-987-255-777-5

«РЕНО Сандеро», 2011г.в., цв. бе-«РЕНО Сандеро», 2011г.в., цв. бе-
жев., пробег 44600км, зимой не экс-жев., пробег 44600км, зимой не экс-
плуатир., 1хоз., сост. нового авто, плуатир., 1хоз., сост. нового авто, 
все целое, родное, цена 315т.р., все целое, родное, цена 315т.р., 
собств-к. Т. 8-917-795-65-25собств-к. Т. 8-917-795-65-25

«ШЕВРОЛЕ Малибу», цв. черный, «ШЕВРОЛЕ Малибу», цв. черный, 
2014г., пробег 34000км, 2компл. 2014г., пробег 34000км, 2компл. 
резины, полный эл. пакет, цена резины, полный эл. пакет, цена 
1100т.р., торг, или обмен на кварти-1100т.р., торг, или обмен на кварти-
ру. Т. 8-917-47-698-51ру. Т. 8-917-47-698-51

ВАЗ-21102, 2000г.в., цв. серый, ВАЗ-21102, 2000г.в., цв. серый, 
требует покраски, цена 32т.р. Т. требует покраски, цена 32т.р. Т. 
8-917-74-89-0038-917-74-89-003

ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплу-ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплу-
ат. с 2010г., цв. серебр., пробег ат. с 2010г., цв. серебр., пробег 
112000км, в отл. сост., цена 140т.р., 112000км, в отл. сост., цена 140т.р., 
торг, собств-к. Т. 8-917-795-65-24торг, собств-к. Т. 8-917-795-65-24

УАЗ-фермер, 1999г.в., не на ходу. УАЗ-фермер, 1999г.в., не на ходу. 
Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26

АВТОЗАПЧАСТИ б/у на ГАЗ-53 АВТОЗАПЧАСТИ б/у на ГАЗ-53 
на ходовую, эл. обор., торм. си-на ходовую, эл. обор., торм. си-
стема, Камаз-корпус редуктора, стема, Камаз-корпус редуктора, 
сцепление, ЗиЛ-сцепл., бак на УАЗ сцепление, ЗиЛ-сцепл., бак на УАЗ 
новый; головки дв. ГАЗ-53, КПП. Т. новый; головки дв. ГАЗ-53, КПП. Т. 
8-917-425-92-108-917-425-92-10

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-
сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, 
КПП, мосты, головки блока, колен-КПП, мосты, головки блока, колен-
валы, радиаторы, стекла, бензобаки, валы, радиаторы, стекла, бензобаки, 
двери, крылья, и мн.др. Т. 2-93-30, двери, крылья, и мн.др. Т. 2-93-30, 
8-917-458-36-28 8-917-458-36-28 

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-
сия», «Рено Логан», «Шевроле Ла-сия», «Рено Логан», «Шевроле Ла-
нос», «Пежо», ВАЗ, Лада, Москвич, нос», «Пежо», ВАЗ, Лада, Москвич, 
новые и б/у, запчасти все в наличии. новые и б/у, запчасти все в наличии. 
Т. 8-987-255-777-5Т. 8-987-255-777-5

ПРИЦЕП одноосный для УАЗ, Бе-ПРИЦЕП одноосный для УАЗ, Бе-
ларусь, г/п 1,5т, на резиновом ходу, ларусь, г/п 1,5т, на резиновом ходу, 
без регистрации, цена 10т.р., торг. Т. без регистрации, цена 10т.р., торг. Т. 
8-917-789-17-608-917-789-17-60

ПРИЦЕП от УАЗ-469 в хор. сост., с ПРИЦЕП от УАЗ-469 в хор. сост., с 
документами. Т. 8-917-447-91-89документами. Т. 8-917-447-91-89

РЕЗИНА летняя «Ярославль» R13, РЕЗИНА летняя «Ярославль» R13, 
175х70, с камерой, на дисках, от-175х70, с камерой, на дисках, от-
балансированы, новые, 3 колеса. Т. балансированы, новые, 3 колеса. Т. 
8-917-75-11-5508-917-75-11-550

ШИНЫ летние Pirelli Formula ШИНЫ летние Pirelli Formula 
Energy 155/70 R-13, 4 шт., пр-во Тур-Energy 155/70 R-13, 4 шт., пр-во Тур-
ция, б/у 1 сезон (без износа)., цена 5 ция, б/у 1 сезон (без износа)., цена 5 
т.р. Т. 8-987-09-22-111 т.р. Т. 8-987-09-22-111 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ
БАК из нержавеющей стали. Т. БАК из нержавеющей стали. Т. 

8-917-795-62-368-917-795-62-36
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрич. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрич. 

«Ariston». Т. 8-917-43-93-458«Ariston». Т. 8-917-43-93-458
КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» 

новановая, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-я, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-
22-48722-487

ОБОРУДОВАНИЕ торговое. Т. ОБОРУДОВАНИЕ торговое. Т. 
8-917-46-44-9068-917-46-44-906

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; 
заготовки под баки под х/г воду. Т. заготовки под баки под х/г воду. Т. 
8-917-740-35-358-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 
воды, новая. Т. 8-986-961-82-60воды, новая. Т. 8-986-961-82-60

РЕЗАК в сборе; баллоны полные; РЕЗАК в сборе; баллоны полные; 
тиски большие и маленькие; свароч-тиски большие и маленькие; свароч-
ный полуавтомат; углекислотный ный полуавтомат; углекислотный 
баллон полный; компрессор 200л. Т. баллон полный; компрессор 200л. Т. 
8-987-255-777-58-987-255-777-5

РЕШЕТКИ металлич., срочно, б/у, РЕШЕТКИ металлич., срочно, б/у, 
в хор. сост., 1,8х1,6-14шт., 1,8х1,1-в хор. сост., 1,8х1,6-14шт., 1,8х1,1-
9шт., цена догов. Т. 8-986-979-47-039шт., цена догов. Т. 8-986-979-47-03

РЕШЕТКИ на окна 3шт., б/у, окра-РЕШЕТКИ на окна 3шт., б/у, окра-
шены в белый цвет; мангал 106х40х25, шены в белый цвет; мангал 106х40х25, 
S-7мм. Т. 8-917-44-92-799S-7мм. Т. 8-917-44-92-799

СДО для производства полистеро-СДО для производства полистеро-
ла, бетона 40кг, сетка базальтовая ла, бетона 40кг, сетка базальтовая 
кладочная 100м (пр-во Гриндекс). Т. кладочная 100м (пр-во Гриндекс). Т. 
8-917-458-18-838-917-458-18-83

СЕТКА-рабица яч. 15мм Х10м, 2 СЕТКА-рабица яч. 15мм Х10м, 2 
рулона. Т. 8-987-138-24-28рулона. Т. 8-987-138-24-28

СЕТКА-рабица яч. 65мм, оцинков. СЕТКА-рабица яч. 65мм, оцинков. 
780р., обычная 670р.; трубы для 780р., обычная 670р.; трубы для 
перекрытия; профиль квадратный перекрытия; профиль квадратный 
30х30мм. Т. 8-917-75-77-95730х30мм. Т. 8-917-75-77-957

СРУБ 6х6 (сосна). Т. 8-917-499-36-СРУБ 6х6 (сосна). Т. 8-917-499-36-
7575

СРУБ липа, 4х4 (внутрен.сторона), СРУБ липа, 4х4 (внутрен.сторона), 
цена 40 т. р. Т. 8-919-601-96-24 цена 40 т. р. Т. 8-919-601-96-24 

СТАНОК по дереву циркулярка СТАНОК по дереву циркулярка 
фуганок-рейсмус, шир. 300мм; ста-фуганок-рейсмус, шир. 300мм; ста-
нок для шлакоблоков; станок ЧПУ по нок для шлакоблоков; станок ЧПУ по 
дереву и камню фрезерный; бочки дереву и камню фрезерный; бочки 
200л разные. Т. 8-917-75-77-957200л разные. Т. 8-917-75-77-957

СТЕКЛОВАТА и минвата б/у (бес-СТЕКЛОВАТА и минвата б/у (бес-
платно). Т. 8-917-804-65-47платно). Т. 8-917-804-65-47

ТРУБЫ нержав. 3/4, кол-во 5 ТРУБЫ нержав. 3/4, кол-во 5 
штук, 2м, с резьбой. Т. 8-987-138-24-штук, 2м, с резьбой. Т. 8-987-138-24-
2828

ШЛАНГИ для полива огорода б/у, ШЛАНГИ для полива огорода б/у, 
с ниткой, 2шт. по 10м. Т. 8-987-617-с ниткой, 2шт. по 10м. Т. 8-987-617-
39-6439-64

ПРОДАЮ 
ЖБИ КОЛЬЦА

крышки, днище, люки. Копка, 
доставка, монтаж манипулятором 

пр-во г.Ишимбай

Т. 8-917-47-16-675
Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИСРЕДСТВА  СВЯЗИ
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 «Whirlpool» МАШИНА стиральная «Whirlpool» 
автомат, б/у, Франция, сделана автомат, б/у, Франция, сделана 
для Европы, кач-во соответствует, для Европы, кач-во соответствует, 
эксплуат-сь мало, цена 12т.р., хор. эксплуат-сь мало, цена 12т.р., хор. 
торг. Т. 8-917-789-17-60торг. Т. 8-917-789-17-60

МАШИНА стиральная «Сибирь» с МАШИНА стиральная «Сибирь» с 
центрифугой, б/у, недорого. Т. 8-987-центрифугой, б/у, недорого. Т. 8-987-
138-24-28138-24-28

МАШИНА стиральная МАШИНА стиральная 
«Электролюкс» на запчасти. Т. 8-917-«Электролюкс» на запчасти. Т. 8-917-
735-88-50735-88-50

МАШИНА швейная «Singer», шьет МАШИНА швейная «Singer», шьет 
овчину, брезент, в отл. сост., привезена овчину, брезент, в отл. сост., привезена 
из Германии в 1945г. Т. 8-917-408-07-из Германии в 1945г. Т. 8-917-408-07-
2828

МАШИНА швейная «Чайка», ножная, МАШИНА швейная «Чайка», ножная, 
кабинетная. Т. 8-917-447-91-89кабинетная. Т. 8-917-447-91-89

НОУТБУК 2-х ядерн., 4Gb, HDD НОУТБУК 2-х ядерн., 4Gb, HDD 
500Gb, DVD-RW, 15’6, в идеальн. сост., 500Gb, DVD-RW, 15’6, в идеальн. сост., 
цена 12т.р. Т. 8-917-35-26-281цена 12т.р. Т. 8-917-35-26-281

ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic» д.54см, ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic» д.54см, 
в раб. сост., цена 2т.р., торг; машина в раб. сост., цена 2т.р., торг; машина 
стиральн. «Уфа» активаторного типа, стиральн. «Уфа» активаторного типа, 
в раб. сост., цена 800р. Т. 8-917-351-в раб. сост., цена 800р. Т. 8-917-351-
69-7869-78
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КУПЛЮ
2х комнатную квартиру, 
комнаты раздельные, 

2-3 этаж, 
за наличку до 1200 руб

Т. 8-917-34-70-314
Реклама

www.�������
.��www.�������
.��
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

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. Т. 8-917-454-38-81 
2-КОМН. кв., за 1100т.р., за наличные. 

Срочно. Т. 8-917-79-60-312
2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв в любом районе, любой 
этаж. Т. 8-987-091-36-07  

1-КОМН. кв. в любом районе города, 
в любом состоянии, можно с долгами. 
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107

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, за 750т.р. Срочно. Т. 
8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в любом р-не, за 800 т. 
р., за наличный расчет. Т. 8-919-607-
82-40, 8-962-531-61-90

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., любой этаж, можно с 
долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 
Срочно. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 
долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 
Срочно. Т. 8-987-489-46-47

КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-41-
848 

КОМНАТУ в квартире, или в 
общежитии, наличный расчет. Т. 8-917-
44-595-97.

КОМНАТУ в любом районе города, в 
любом состоянии, можно с долгами. Т. 
8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107

КОМНАТУ в любом районе срочно. Т. 
8-917-0-47-47-60

КОМНАТУ в общежитии, за наличный, 
за 400т.р. Срочно. Т. 8-917-79-60-312

КОМНАТУ за наличный расчет. 
Срочно. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-
29-19

КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т, 8-987-
47-41-848

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все варианты. 
Т. 8-989-959-38-50

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, за наличку. Срочно. Т. 
8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке. Расчет наличный. 
Срочно. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-
29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-496-
51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 
предложенные варианты. Т. 8-917-445-
95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, 2 очередь, за 230 т.р. Т. 
8-917-45-16-165     

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, 
расчет сразу. Т. 8-987-255-77-75 

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, самовывоз. 
Т. 8-987-255-77-75 

БУДКИ металлические заборы, 
емкости, металлоконструкции, 
демонтаж. Вывоз. Т. 8-987-582-53-87

ВЕЛОСИПЕД взрослый с блоком 
скоростей, б/у нормальный, можно 
горный. Т. 8-987-25-87-343

ДОРОГО наручные часы ы желтом 
корпусе можно нерабочие и отдельно 
желтые корпуса от часов от 30 до 150 
руб./шт. Т. 8-917-802-20-77 

ДОРОГО: ВКТК, фторопласт, баббит, 
тех.серебро, титан, вольфрам, олово, 
припой, нихром, бронзу, латунь, медь, 
задвижки, фланцы, трубы, отводы, 
листы, вентиля, коп, эл.привод, 
электроды, LB, ESAB. Т. 8-917-755-31-
30 

ЗОЛОТО, серебро, статуэтки 
железные, чугунные, фарфоровые и т. 
д., старинные вещи. Т. 8-917-485-93-31 

КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки, 
картины, иконы, бумажные деньги, 
книги, золото, серебро, предметы 
старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-77 

САРАЙ в хор.состоянии. Т. 8-987-
606-35-34 (после 17.00).

МЕНЯЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
навоз (перегной), а/м 

«Газель»
Т. 8-917-48-125-23

8-967-36-945-20Реклама

СДАЕТСЯ

ДРУГОЕДРУГОЕ
1-КОМН. кв. на ул. Машино-1-КОМН. кв. на ул. Машино-

строителей,15, ремонт, пл. окна, строителей,15, ремонт, пл. окна, 
нат. потолки, сарай с погребом, нат. потолки, сарай с погребом, 
б/з, цена 1050т.р.; диван-тахта, б/з, цена 1050т.р.; диван-тахта, 
красивая-4т.р., торг. Т. 8-919-605-красивая-4т.р., торг. Т. 8-919-605-
79-3379-33

АЭРОГРИЛЬ; туфли жен. р.38, АЭРОГРИЛЬ; туфли жен. р.38, 
б/у 1-2р.; шкаф для посуды; гар-б/у 1-2р.; шкаф для посуды; гар-
дина белая 1,7м, дешево. Т. 8-987-дина белая 1,7м, дешево. Т. 8-987-
61-67-87361-67-873

БАНКИ 3л-30р.; рамки для пчел, БАНКИ 3л-30р.; рамки для пчел, 
недорого. Т. 8-927-96-19-787недорого. Т. 8-927-96-19-787

ВЕЛОСИПЕД «Салют», цена ВЕЛОСИПЕД «Салют», цена 
2т.р. Т. 8-917-80-40-7292т.р. Т. 8-917-80-40-729

ВЕЛОСИПЕД «Форвард», б/у ВЕЛОСИПЕД «Форвард», б/у 
мало, складной. Т. 8-917-377-37-мало, складной. Т. 8-917-377-37-
1010

ВЕЛОСИПЕД подростк.-2т.р., ВЕЛОСИПЕД подростк.-2т.р., 
торг; платья праздничн. на дев. торг; платья праздничн. на дев. 
5-8лет, очень красивые, на выпуск-5-8лет, очень красивые, на выпуск-
ной, от 600р. до 1т.р.; платья р.42-ной, от 600р. до 1т.р.; платья р.42-
44 красивые-500р., торг; 1-комн.44 красивые-500р., торг; 1-комн.
кв. на ул. Машиностроит.,15, в отл. кв. на ул. Машиностроит.,15, в отл. 
сост., цена 1050т.р. Т. 8-919-605-сост., цена 1050т.р. Т. 8-919-605-
79-3379-33

ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 ме-ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 ме-
сяц, в хор. сост., цена 8т.р.; форма сяц, в хор. сост., цена 8т.р.; форма 
для выпечки хлеба круглая (двой-для выпечки хлеба круглая (двой-
ная) д.19см, срочно. Т. 8-987-052-ная) д.19см, срочно. Т. 8-987-052-
31-8831-88

ДРОВА дубовые, навоз, пере-ДРОВА дубовые, навоз, пере-
гной. Т. 8-963-237-16-36, 7-50-51гной. Т. 8-963-237-16-36, 7-50-51

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 
8-960-38-14-7778-960-38-14-777

ДРОВА колотые. Т. 8-961-051-ДРОВА колотые. Т. 8-961-051-
32-0732-07

ЕМКОСТЬ для сада 1,5м3; бре-ЕМКОСТЬ для сада 1,5м3; бре-
зент (буровой). Т. 8-919-14-28-543зент (буровой). Т. 8-919-14-28-543

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, 
в упак., матрац противопролежн. в упак., матрац противопролежн. 
с эл. насосом в упак. Т. 8-987-488-с эл. насосом в упак. Т. 8-987-488-
01-6301-63

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, в ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, в 
упак., недорого. Т. 8-987-247-75-упак., недорого. Т. 8-987-247-75-
7373

КИНОТЕАТР домашний «Фи-КИНОТЕАТР домашний «Фи-
липс», новый; новый громкогово-липс», новый; новый громкогово-
ритель; новые передние подкрыл-ритель; новые передние подкрыл-
ки, все дешево. Т. 8-987-140-16-53ки, все дешево. Т. 8-987-140-16-53

МАТРАЦ ячеистый «решетка» с МАТРАЦ ячеистый «решетка» с 
компрессором (противопролежн. компрессором (противопролежн. 
система), 1950х900х85мм, цена система), 1950х900х85мм, цена 
1,2т.р., торг. Т. 8-987-497-29-201,2т.р., торг. Т. 8-987-497-29-20

МАШИНА стиральная «Уфа» МАШИНА стиральная «Уфа» 
в раб. сост., дешево; люстра кра-в раб. сост., дешево; люстра кра-
сивая 5-рожков.; стабилизатор сивая 5-рожков.; стабилизатор 
напряжения; унты черные р.42; напряжения; унты черные р.42; 
зарядн. устр. тел. «Нокиа», тел. зарядн. устр. тел. «Нокиа», тел. 
«Астра»; книги. Т. 8-917-351-69-«Астра»; книги. Т. 8-917-351-69-
7878

НАВОЗ конский, чистый (без НАВОЗ конский, чистый (без 
сена и соломы), 100р. мешок. Т. сена и соломы), 100р. мешок. Т. 
8-927-33-99-2038-927-33-99-203

НАВОЗ-перегной от крупноро-НАВОЗ-перегной от крупноро-
гатого скота. Т. 8-987-586-75-96, гатого скота. Т. 8-987-586-75-96, 
8-987-605-15-338-987-605-15-33

ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-
110см, Seni Standard medium-2 110см, Seni Standard medium-2 
от 45-55кг, выпуск 2016г., 25шт., от 45-55кг, выпуск 2016г., 25шт., 
1шт.-20р. Т. 8-917-361-08-541шт.-20р. Т. 8-917-361-08-54

ПАМПЕРСЫ №3, уп. 30шт.-ПАМПЕРСЫ №3, уп. 30шт.-
500р.; костыли регулир. локтевые 500р.; костыли регулир. локтевые 
по 1,2т.р.; корсет ортопедиче-по 1,2т.р.; корсет ортопедиче-
ский XXL по 1,5т.р., цв. черный. Т. ский XXL по 1,5т.р., цв. черный. Т. 
8-917-74-06-1188-917-74-06-118

ПЕЛЕНКИ разовые. Т. 8-919-ПЕЛЕНКИ разовые. Т. 8-919-
152-68-54152-68-54

ПЕРЕГНОЙ, навоз, дрова. Т. ПЕРЕГНОЙ, навоз, дрова. Т. 
8-919-151-63-208-919-151-63-20

ПЕРЕГНОЙ, навоз. Т. 8-987-49-ПЕРЕГНОЙ, навоз. Т. 8-987-49-
11-66211-662

ПК 63х12, 3шт.; инвалидная ПК 63х12, 3шт.; инвалидная 
коляска-1т.р. Т. 8-917-411-93-97коляска-1т.р. Т. 8-917-411-93-97

ПОЛИЭТИЛЕН новый для те-ПОЛИЭТИЛЕН новый для те-
плиц, дл. 8м, шир. 3м; ткань для плиц, дл. 8м, шир. 3м; ткань для 
юбок или брюк; готовые шторы и юбок или брюк; готовые шторы и 
тюль для комнат и кухни, одеяла тюль для комнат и кухни, одеяла 
п/ш, все очень дешево. Т. 8-987-п/ш, все очень дешево. Т. 8-987-
626-85-94626-85-94

ПОЛОТЕНЦЕ больш. новое-ПОЛОТЕНЦЕ больш. новое-
200р.; кофта длинная цв. фиоле-200р.; кофта длинная цв. фиоле-
тов., р.50, в хор. сост.-1т.р.; платок тов., р.50, в хор. сост.-1т.р.; платок 
вязаный голубой, новый-1,5т.р.; вязаный голубой, новый-1,5т.р.; 
сенсорн. телеф. (интернет, ви-сенсорн. телеф. (интернет, ви-
део, фотоаппарат), новый-4т.р. Т. део, фотоаппарат), новый-4т.р. Т. 
8-917-768-71-458-917-768-71-45

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; 
видеокамера «Панасоник»; кофе-видеокамера «Панасоник»; кофе-
варка; чемодан кожаный «Египет», варка; чемодан кожаный «Египет», 
новый; сумки кожаные. Т. 8-919-новый; сумки кожаные. Т. 8-919-
14-28-543 14-28-543 

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

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4, 
1/5, о/п 37 кв. м., з/лоджия + участок 
10 соток в п. Кузьминовка, 2 очередь 
на 2-комн. кв. на Южном. Т. 8-987-47-
37-419

1-КОМН. кв., б/б, высоко, 1/5, кирп.
дом, рядом поликлинка в г. Салават, 
С.Юлаева, 20. Т. 8-917-78-45-905

1-КОМН. кв. + 1-комн. кв. обе кв. 
у/п, 2/5, б/з, пл. 36 кв. м, кухня 8 кв. 
м, зал 20 кв. м, ниша на 2-комн. кв. + 
Ваша доплата. Т. 8-987-488-01-63 

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 
10, 5/5, хороший ремонт, доплата 
200т.р. на 1-комн. кв., на Южном, на 
среднем этаже. Т. 8-917-45-16-165

КОМНАТА в общ. на ул. Уральская, 
33, 16 кв. м, 570 т. р. на 1-комн. кв. с 
доплатой, можно за мат.капитал, соб-
ик. Т. 8-9127-342-08-09

«ШЕВРОЛЕ Малибу», пробег 34000 
км, цв.черный, 2014 г. в., 2 компл.
резины, зима-лето, сигнал, цена 1100 
т. р. на квартиру. Т. 8-917-476-98-51

ДВА гаража спаренных ул. Цурюпа, 
зимой не заносит, о/п 80 кв. м, погреб, 
3 свидетельства регистрации 2 гаража, 
1 земля рядом участок 7,5 соток в 
аренду обмен на авто или квартиру с 
моей доплатой цена 400 т. р. Т. 8-917-
476-98-51

КОЛЕСА на а/м Нива автозапчасти, 
новая коляска детская зима-лето на 
мясо (все дешево). Т. 8-917-408-61-35

ДОМ в городе и пригороде, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-987-09-
13-607

ДОМ в городе, районе. Т. 8-987-61-
45-322

ДОМ в любом районе. Т. 8-917-0-47-
47-60

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, 
в любом состоянии, можно с долгами. 
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе города. 
Т. 8-987-61-45-322

3-КОМН. кв. в любом районе,  за 
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-917-0-47-47-60

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. Т. 8-987-
47-41-848

3-КОМН. кв. или большую 2-комн. кв.. 
без посредников, рассмотрю обмен 
1-комн. кв. на 3-комн. кв. с нашей 
доплатой. Т. 8-987-052-29-52

3-КОМН. кв., за наличные, в любом 
р-не. Срочно. Т. 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв., н/п, можно без ремонта,  
любой этаж, можно с долгами за ЖКХ. 
Срочно, до 1500 т.р. Т. 8-987-489-46-
47

3-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Т. 8-989-
959-38-50

2-, 3-КОМН. кв. по разумной цене. Т. 
8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе города, 
в любом состоянии, можно с долгами. 
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе города. 
Т.  8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в любом районе города. 
Т.  8-987-47-41-848

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 Мелеузовском районе с. 
Дарьино, в хорошим состоянии обмен 
на 1-комн.кв. Салават Ишимбай Т. 
8-987-130-51-33

ДОМ в п. Кузьминовк на 2-комн.кв., 
н/п, на Южном, на средних этажах, 
или на 1-комн.кв.+допл. Т. 8-917-047-
12-37 

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 этажа, участок 8 
соток, насаждения, требуется част.
внутренная отделка, цена 8, 5 млн. руб., 
торг на коммерческую недвижимость 
или квартиры. Т. 8-917-476-98-51

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, о/п 
80, 5/5, л/п/л/з, рассмотрим обмен 
на любую недвижимость. Т. 8-987-130-
51-33

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с/п. Т. 
8-919-154-86-25

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 

2-КОМН. кв. в г. Мелеуз на 
равноценную в гг. Ишимбай, Салават. 
Т. 8-987-591-64-81 

Т. 8-987-130-51-33, 8-987-494-30-94
2-КОМН. кв. на ул. Ленина 63,1/5 

б/б, обмен на 2х н/п район Южный с 
нашей доплатой 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 1/5, 
б/б, без.рем, р/х, рассмотрим обмен 
на 1-комн. кв. цена с минимальной 
доплатой. Т. 8-987-130-51-33, 8-987-
494-30-94

2-КОМН. кв., 1/5, на ул. Стахановская, 
28 на 3-комн. кв. хрущевка на 1,2 эт. 
или на дом. Т. 8-917-77-21-120

2-КОМН. кв., 3/5, с раздельными 
ходами на 1-комн.кв., на с/э, с 
балконом, с доплатой. Т. 8-917-49-84-
302

2-КОМН. кв. в р-не школы №2, 
3/5, о/п 45 кв. м, космет.реомнт, с 
балконом на 1-комн. кв. в любом р-не с 
балконом. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

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. на ул. Чкалова 27, 
5/5, б/з, обмен на 3-комн.кв. район 
Аструма или продам1350т.р. Т. 8-987-
130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 
1/9 лоджия обмен на 1-комн.кв., 
рассмотрю все варианты 1450т.р. Т. 
8-987-130-51-33 

ДВЕ 1-комн. кв., 5 и 2 этажи на 
2-комн. кв., ср. этаж с доплатой. Т. 
8-917-803-28-54

1-КОМН. кв. на 2 этаже, в 5-ти 
этажном доме, с ремонтом, пл. окна, 
на 2-комн. кв., на с/э, доплата мат. 
капитал. Срочно. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в г. Ишимбай на длит.срок. Т. 
8-960-382-10-10, 8-987-241-41-67 

ДОМ на Левом берегу, 4000р.+сч. Т. 
8-987-145-78-92

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 2/5, 
с/м , чистая квартира, 8000р.+сч., 
оплата ежемесячно.  Т. 8-917-745-32-
35.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 
5/5, б/м, х/р, нат. потолок, ламинат, 
в с/у кафель, 8000р.+сч., оплата 
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, част. с 
мебелью. Т. 8-987-138-99-30

3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т. 
8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21 

3-КОМН. кв., частично с мебелью, 
возле 3 школы 8000т.р. +сч. Т. 8-987-
14-57-892

2-КОМН. кв в центре 7000 р.+сч. Т.8-
987-145-78-92

2-КОМН. кв, ул. 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.  Т. 8-987-14-05-404
2-КОМН. кв. в р-не гост. «Заря», 3 эт., 

космет.ремонт, соб-ик. Т. 8-917-414-
27-27

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 меблированная. 
Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. в центре, с евроремонтом, 
мебелью и быт.техникой, 15 т. р. все 
включено (сч.) Т. 8-987-104-71-23 

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р.+сч., 
ответственным  людям. Т.8-987-015-41-
75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61. Т. 
8-937-68-43-165

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
4/9, о/п 50кв.м., балкон, без мебели 
порядочной, платежеспособной семье.  
Т.8-917-423-50-39

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. Губкина, 45, 2/5, 
в наличии кухня, нов.газ.плита, стир.
машинка, з/балкон, ремонт, 7500 руб. 
+ сч. Т. 8-917-795-64-76 

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 2, 
ч/м, 8000 р.+сч, оплата ежемесячно. 
Т. 8-917-745-32-35.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
8, полностью с мебелью, хорошим 
ремонтом, 8000р+сч. Т. 8-987-025-50-
77

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 4, 5 
эт., балкон, из мебели диван, 2х спальная 
кровать, сервант, холодильник, 
телевизор, 6500р.+кварплата. Т. 8-987-
140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Советская 29, косм. 
ремонт, частично меблированная, 3 эт., 
7000р.+сч. Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, част. 
с мебелью, семейным, на долгий срок, 
цена 7500 руб. + сч., ежемесячно 
(агентствам не беспокоить). Т. 8-987-
605-16-72

2-КОМН. кв. полностью с мебелью и 
бытовой техникой. Т. 8-987-140-54-04

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе в 
любом состоянии.  Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. в новом доме на ул. 
Гагарина, с мебелью. Т. 8-917-757-88-
60

1-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала, 
чистая, без мебели, на длит.срок. Т. 
8-919-156-03-69

1-КОМН. кв. в центре, частично с 
мебелью, 5500 р.+ сч. Т. 8-987-145-78-
92

ХОЛОДИЛЬНИК в хор. состоянии, 
газ.плиту с эл.розжигом, пылесос, 
стир-машинку –автомат. Т 8-917-
414-27-27

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, газ.
плиты, стир. машины. 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 

СТАРТЕР МТЗ, Т-40, Т-25 на СТАРТЕР МТЗ, Т-40, Т-25 на 
запчасти; колун; замок реечный запчасти; колун; замок реечный 
гаражный; хрустальн. люстра в гаражный; хрустальн. люстра в 
зал; полуось и диск сцепления зал; полуось и диск сцепления 
на ВАЗ-2106-2107. Т. 8-917-45-на ВАЗ-2106-2107. Т. 8-917-45-
92-22892-228

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», цвет ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», цвет 
серый, ярко показывает-3т.р.; серый, ярко показывает-3т.р.; 
2 коляски инвалидн. новые в 2 коляски инвалидн. новые в 
упак., по 3т.р. Т. 8-917-74-06-упак., по 3т.р. Т. 8-917-74-06-
118118

ТУМБА и подвесной шкаф ТУМБА и подвесной шкаф 
для кухни; сервиз кофейный; для кухни; сервиз кофейный; 
сахарницы 2шт.; шапки жен. сахарницы 2шт.; шапки жен. 
2шт. (норка, песец), р.55-56; 2шт. (норка, песец), р.55-56; 
шуба из искусств. меха р.44. Т. шуба из искусств. меха р.44. Т. 
8-917-428-68-198-917-428-68-19

ШУБА мутон р.44, прита-ШУБА мутон р.44, прита-
ленная с поясом, немного б/у, ленная с поясом, немного б/у, 
ворот песец-4т.р.; диван 2х1,5 ворот песец-4т.р.; диван 2х1,5 
спальн. место, с подушками спальн. место, с подушками 
3шт., в хор. сост.-4т.р. Т. 8-987-3шт., в хор. сост.-4т.р. Т. 8-987-
147-04-93147-04-93
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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.

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

1-КОМН. кв. на длит.срок, семейным, 
без мебели, оплата ежемесячно 5000р. 
+сч. Т. 8-987-106-96-27

1-КОМН. кв. на долгий срок, с 
мебелью, 8 т. р. +сч. Т. 8-987-479-79-
34

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, маг. 
«Огонек», или продается. Т. 2-69-93, 
8-905-357-17-31

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, част. с 
мебелью, оплата 5 т. р. + сч. Т. 8-919-
142-29-84

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 14, 
17 кв. м, част. с мебелью, 5500 руб. все 
включено, соб-ик. Т. 8-917-388-48-09, 
8-927-312-08-23

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 8/9, 
есть телевизор, оплата 5500 руб. + сч. 
Т. 8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 6000 
р.+счёт Т. 8-987-145-78-92

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 6, б/м, 
1 эт., 5000 р.+сч., оплата ежемесячно.  
Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 
5, полностью с мебелью и бытовой 
техникой, 7000 р.+ сч. Т. 8-987-140-54-
04

 1-КОМН. кв. на ул. Мира 8, 2/5, 
о/п 30кв.м., балкон, без мебели 
порядочной, платежеспособной семье,  
4 т.р.+ квартплата. Т.8-917-423-50-39 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 11 
на длит.срок, с мебелью. Т. 8-917-383-
13-11

1-КОМН. кв. на ул. Промысловой, 
свежий косм. ремонт, из мебели 
кровать, шкаф, водонагреватель, 5500 
р.+сч  Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
12, хор. ремонт, 6000р.+сч. Т. 8-987-
140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 3эт, 
меблированная, свежий косм. ремонт. 
6000+счетчики. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 
5500р.+счёт.  Т. 8-987-025-50-77

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, на 
длит.срок, во дворе д/с «Русалочка», 
чистая, част. с мебелью, оплата 6 т. р. + 
сч., соб-ик. Т. 8-917-455-13-45

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 15, част. с 
мебелью. Т. 8-987-581-62-23

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2 эт., част. 
с мебелью, желательно семейным. Т. 
8-919-618-76-31

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, 
меблированная, балкон,  6000р.+сч. Т. 
8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на Южном, возле маг. 
«Ярмарка», 1/5, част. с мебелью. Т. 
8-987-102-25-79 (после 18.00).

1-КОМН. кв. Т. 8-917-78-64-029
1-КОМН. кв. Т. 8-987-140-54-04
1-КОМН. кв., 2/5, на ул. Мира, 8, 

чистая, светлая, з/балкон, оплата 4 т.р. 
+кв.плата (2200), без мебели. Т. 8-937-
345-16-44 

1-КОМН. кв., 3 эт., после космет.
ремонта, с мебелью, на длит.срок. 
оплата ежемесячно. Т. 8-937-165-29-24

1-КОМН. кв., 5 эт., на ул. Мира, 10, 5 т. 

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

АРЕНДА

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

ВОДИТЕЛЬ с л/а, 2014 г. в., можно 
разовую. Т. 8-917-414-27-27

ИЩУ работу каменщик, бетонщик, 
кровля, работа в деревом, образ.стро-
ит., стаж более 20 лет. Т. 8-917-438-28-
96 

ИЩУ работу охранника, сторожа, 
дворника, мужчина 60 лет. Т. 8-987-
141-33-42

ИЩУ работу помощником, грузчи-
ком, дворником, разнорабочим, убор-
ка снега, на постоянную или разовую 
работу. Т. 8-987-048-90-58 

ИЩУ работу сиделки, можно днем, 
ночью, с проживанием, опыт работы 
есть, 50 лет. Т. 8-917-73-14-150

ИЩУ работу: каменщик, бетонщик, 
кровля, работа с деревом, образ.стро-
ительное, стаж более 20 лет. Т. 8-917-
438-28-96 

ИЩУ работу: копка огорода, раз-
норабочий, грузчик, помощь по хо-
зяйству, вывоз мусора, демонтаж. 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.стро-
ит., стаж 15 лет. Т. 8-917-733-30-43 

КАМЕНЩИК-бетонщик, кровля, ра-
бота с деревом, образ.строит., стаж 
более 20 лет. Т. 8-996-40-01-579 

КРОВЕЛЬЩИК, работа  с деревом, 
кладка, бетон, стаж более 15 лет, об-
раз.строит.техникум. Т. 8-987-14-44-
087 

СВАРОЧНЫЕ работы, аппарат на 
220В, болгарка, дрель, перфоратор, 
заборы, калитка, стаж 15 лет, можно 
разовую. Т. 8-917-414-27-27

РАЗНОЕ

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-917-48-37-028 Реклама

КВАРТИРА сутки, месяц. Т. 
8-917-49-61-245 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира. 
Отчетность. Т. 8-917-37-49-621.

Реклама
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ОТДАМ котенка (девочка), трехцвет-
ная, к туалету приучена. Т. 8-987-242-
75-88, 8-987-499-46-25

ОТДАМ котят в добрые руки, 1,5 
мес., окрас и пол разные. Т. 8-917-38-
52-264

ОТДАМ молодую стерилиз.кошечку 
в надежные руки. Т. 8-917-38-52-264

ОТДАМ собаку в хорошие руки для 
частного дома, на привязь, на роль 
звонка, привит. Т. 8-917-43-38-438

ОТДАМ котят в добрые руки, кра-
сивые, обработаны от паразитов. Т. 
8-989-959-38-50

ОТДАМ щенков в добрые руки,  кра-
сивые, девочки, по достижению воз-
раста, возраст 1,5-2 мес., обработаны 
от паразитов. Т. 8-989-959-38-50

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 
8-927-312-08-23КВАРТИРА. Посуточно.

Т. 8-987-47-65-597.
Реклама

www.�������
.��www.�������
.��
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

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

р. +сч. Т. 8-917-440-91-23
1-КОМН. кв., евроремонт, диван, 

шифоньер, кух. гарнитур, телевизор, 
интернет, спальный комплект, 
холодильник, 7,5т.р.+сч. Т. 8-987-48-
66-419

1-КОМН. кв., полностью с мебелью 
и бытовой техникой, 5500р.+ сч. Т. 
8-987-140-54-04

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 мебелью, чистая. 
Т. 8-917-46-15-865

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 2х.кв., проживание 
с хозяином, 3эт., имеется диван 
и шифоньер, оплата 4000р., все 
включено. Т. 8-917-745-32-35.

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 –зал в 2-комн. кв., в 
квартире не кто не живет, на долгий 
срок, платежеспособным, в м/р 
Южный. Т. 8-987-488-17-74 

КОМНАТА на 3 мес. в общ. на ул. 
Бульварная, 55, с мебелью, 4500 руб., 
без доплат. Т. 8-987-598-45-70

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 
меблированная. Т. 8-987-140-54-04

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
меблированная, 4500р. Т. 8-987-140-
54-04

КОМНАТА на ул. Советская,105, 
25кв.м, частично меблирована, оплата 
4,5т.р. Т. 8-917-43-62-912

КОМНАТА одному человеку, звонить 
до 18.00, кроме выходных. Т. 8-987-
582-71-77

КОМНАТА частично с мебелью, 4000 
р. Т. 8-987-025-50-77

КОМНАТА частично с мебелью. Т. 
8-987-145-78-92

КОМНАТА, 13 кв. м на ул. Вахитова, 
7, 4500 руб., на длит.срок, соб-ик. Т. 
8-917-388-48-09, 8-927-312-08-23

ГАРАЖ в р-не ГРП на длит.срок, с 
погребом, предоплата. Т. 8-917-476-
72-98

САД в п. Алебастровый, 8 соток, вода 
есть. Т. 8-917-752-55-62

САД за Тайруком, близко от города, 
4 сотки. Т. 8-917-458-39-02

СИДЕЛКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 

НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦЕ

8-987-590-73-03 ре
кл

ам
а

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной 
квартире. Т. 8-987-13-13-130.

КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-987-
145-78-92

КОМНАТУ в общежитии на Ваших 
условиях. Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТУ.  Т. 8-987-140-54-04

ЧАС, сутки, от 100 руб/час Т. 
8-987-10-12-219

Реклама

АРЕНДА производственных по-
мещений. Т. 8-917-4-917-917 Реклама

КВАРТИРЫ 
1,2х комн. 

по часам (150 руб), 
по суткам (800 - 1200 руб). 

Т. 8-917-40-00-237Реклама НАШЕДШИХ документы на имя 
Гаврилова Анатолия Петровича и 
Гавриловой Натальи Николаевны 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-917-764-41-69, 8-960-392-14-62

НАЙДЕНА связка ключей на ул. 
Губкина, в р-не школы №12. Т. 8-960-
394-84-72

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя Ха-
литова Альберта Маратовича выдан 
в 2004 г. школа №15, считать недей-
ствительным 

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя Ха-
литова Альберта Маратовича выдан 
в 2008 г. ПЛ-76 считать недействи-
тельным 

УТЕРЯННЫЙ паспорт, соц.номер, 
СНИЛС, страх.полис на имя Гаври-
лова Анатолия Петровича считать 
недействительным

УТЕРЯННЫЙ паспорт, соц.номер, 
СНИЛС, страх.полис на имя Гаври-
ловой Натальи Николаевны считать 
недействительным 

ИНВАЛИД II-группы примет в дар: 
старенький рабочий холодильник, 
летнюю обувь, р-р 43, одежду, р-р 
48. Спасибо. Т. 8-917-35-14-610

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в 
дар: дет.велосипед на 6-7 лет, фляги, 
ящик для рассады, пылесос, комод, 
стир.машинку-автомат, магнитофон, 
вещи на дев.8-12 лет. Т. 8-987-619-
63-23, 8-917-042-57-97

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в 
дар: рассаду помидоры, перец, капу-
сту, цветы многолетн. Т. 8-987-619-
63-23, 8-917-042-57-97

МНОГОДЕТНАЯ семья примет 
в дар: телевизор, стир.машинку, 
шв.ручн.машинку, сушилку, на де-
вочку туфли, шубу, пальто на 8-12 
лет, муд.спец.одежду. р-р 50-52, 
плед. Т. 8-987-619-63-23, 8-917-042-
57-97

ОТДАМ в добрые руки кота, при-
витый, бело-черный окрас, можно 
в частный дом, приучен к лотку. Т. 
8-987-602-35-17

ОТДАМ в добрые руки кошечку, 
стерилизованная, привитая, бело-
серый окрас, 8 мес., к лотку приуче-
на. Т. 8-927-340-53-86

ДОМ в городе или в пригороде, что-
бы можно было пользоваться участ-
ком. Благополучная семья из 4-х чело-
век. Т. 8-919-603-06-87.

3-КОМН. кв. в любом  районе. Т. 
8-987-140-54-04

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 
дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв. в любом  районе. Т. 
8-987-140-54-04

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х чело-
век. Т. 8-965-646-72-00.

1-, 2, 3-КОМН. кв.  в любом районе в 
любом состоянии.  Т. 8-987-140-54-04

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом состоя-
нии в любом районе Т. 8-987-14-57-
892

1-, 2-КОМН. кв. Т. 8-987-025-50-77 
1-КОМН. кв. в любом  районе.  Т. 

8-987-140-54-04
1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья 

из 3-х. человек, платёжеспособны.  Т. 
8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату га-
рантирую. Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., с мебелью в любом 
районе, молодая семья. Т. 8-987-14-
57-892

1-КОМН. кв., семья из 2-х человек, 
за 5 т. р. + сч., чистоту и оплату гаран-
тируем. Т. 8-965-660-78-67
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

R T

A DESIGNDESIGN

Нам 7 лет

www.artdesi.ru
8-987-610-66-70

*

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ
до 31 Мая!

1+1=3при заказе 2-х потолков 3-й в ПОДАРОК!
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«D�%�I$ #�D/E»
	������� �� ������,

������� �� 5000 �.
N�������. ������� ���������.

!� ���. «"���.�#��» 
� �� $�.%.&���'�(����, 7. 
�. 8-917-355-39-17, 8-986-976-50-40
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ИП Ахметзянов В.М. реклама

МЕЖКОМНАТНЫЕ

* скидка действ. до 30.06.2017 г.

Вызов з
амерщи

ка

БЕСПЛА
ТНО

Составление договоров на дому.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОКОН НА САЙТЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГ
АЮЩИЙ

СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК!А К Ц Е Н Т
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)����+ �$����������/ ����������/ 
� �������(�/ ���2 ���� �����������.

:�������� ������������ �� ����$����� %�;�������� ������� �� 
��;��� �������, <�� ������� ��.22 >������'��� ����� �� 27.07.2006�. 
?152->@ «A �������'#2 ��#2» $<��B���� � �������(�� ���2 ���� 
����������� �����# �� �<��� ��������� �������'#2 ��#2 $����-
���' $������<�#/ ���� �� ��C��� ���� �$�D����� �������'#2 ��-
#2 � ����� ������� ��$C�������' ��������$ �������'#2 ��#2. 

) (���2 ����+���� ������(���/ ����������� � �����2 $����-
��� �������'��� ����� ���2����� ����������' $��������� �� ����-
����� �������'#2 ��#2. >���� $��������� � ��������(�� �� ��� 
�������+ �����C�# � ���(���'�� ��/�� :�������� ��������-
���� �� ����$����� %�;��������: http://02.rkn.gov.ru @�����#/ ���� 
��������' �� �����$: 450005, �.:��, $�.50 ��� A������, 20/1. ������ ��� 
�������: (347) 279-11-21. 	�����#� �����(# $��������/ ��B� ����-
������' �� ���/ ��#���: http://02.rkn.gov.ru/directions/p4172/p4198/ 

:��������� ���B� ��B� �������' � I�������� ���� ���������� 	��-
���� �������'#2 ��#2:http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notiJ cation/

	����� �������' ������, <�� �� ��$;��� $��������-
�� ������ ������� �����, 2�����, �����'������ ��� ������-
������� ������(�� � ���B���2 (�������'#2 ��#2) ����-
$������� �������������� ������������' �� ����'� 13.11 
������� �����/���/ >�����(�� �� ������������#2 �������$;���2.
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