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На сегодняшний день нет никаких осно-
ваний для снятия статуса природоох-
ранных объектов с шиханов Торатау 

и Юрактау. Об этом заявил Глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов в ходе встречи с журна-
листами республиканских, городских и район-
ных СМИ.

–Будоражат аппетиты горы, которые 
окружают существующий карьер. Это, пре-
жде всего, Торатау, Юрактау и Куштау – три 
наших знаменитых шихана. Два из них – 
Юрактау и Торатау – являются охраняемы-
ми природными объектами, – сказал руко-

ПО СЛЕДАМ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Рафаэль Кадыров принял участие в еже-

годном международном симпозиуме со-
временного искусства, организованном 
Министерством культуры РФ, Министер-
ством культуры РТ, Елабужским музеем-
заповедником и международной организа-
цией «Тюрксой». Стоит отметить, что на это 
престижное мероприятие приглашаются 
художники, снискавшие истинное призна-
ние у коллег и зрителей. Рафаэль Рашитович 
стал участником форума уже в седьмой раз 
подряд. По условиям этого своеобразного 
конкурса все созданные на нем произведе-
ния остаются в Елабуге. Авторы полностью 
свободны от бытовых проблем во время про-
живания (а это около 10 дней), организато-
ры обеспечивают участников питанием и 
жильем.  Это позволяет мастерам полностью 
сосредоточиться на создании своих произ-
ведений. В наше время данные симпозиумы, 
пожалуй, являются отличной альтернативой 
«творческим дачам» советской эпохи, на  
которых члены Союза художников по не-
скольку недель могли творить, не заботясь о 
хлебе насущном: им оплачивалось питание и 
проживание. Сегодня, в условиях рыночной 
экономики, эти «дачи» уходят в прошлое. Ну 
а по причине остаточного принципа финан-
сирования культуры для таких маленьких го-
родов, как Елабуга, пополнить фонды музея 
работами признанных мастеров, наверное, 
возможно, лишь организовывая подобные 
мероприятия. Быть может, властям наших 
провинциальных городов стоит поподробнее 
изучить опыт соседей и взять его на заметку?

 Участниками форума стали 35 живо-
писцев, графиков, мастеров декоративно-
прикладного искусства из России, ближнего 
зарубежья, а также из Китая, Японии, Турции, 
Ирландии.  Ежегодно члены жюри определя-
ют тему, в соответствии с которой гости вы-
полняют свои работы, в этот раз предметом 
изучения стал «Великий шелковый путь». 
Организаторы симпозиума продумывают 
культурную программу, включающую в себя 
и лекции по истории, ведь иностранным го-
стям или молодым художникам некоторые 
темы, касающиеся прошлого, могут быть ма-
лоизвестны. По словам Рафаэля Рашитови-
ча, огромное впечатление на них произвела 
экскурсия по Елабужскому государственно-
му музею-заповеднику - уникальному собра-
нию исторических, архитектурных и художе-
ственных памятников, а также путешествие в 
древний город Булгар. Некоторые художни-
ки провели  мастер-классы и познакомили 
коллег с секретами своего мастерства. Затем 

участникам было предоставлено  время для 
создания произведений. Закончился симпо-
зиум большой выставкой работ, выполнен-
ных участниками. Наш земляк представил 
свою работу «Ночной караван».

- Открытие новых торговых путей способ-
ствовало ассимиляции народов, поэтому Ве-
ликий шелковый путь – это не просто доро-
га, по которой торговцы кочевали от одного 
города к другому, это взаимопроникновение 
различных культур. Я изобразил мужской и 
женский профили, склоненные друг к другу. 
В своем единении они возвышаются над ми-
ром, над землей, по которой бесконечной ве-
реницей идут навьюченные товарами обозы, 
люди, лошади. Мне хотелось передать при 
помощи цвета, символов, некоторых живо-
писных приемов неповторимый колорит, за-
гадочность  и красоту Востока, а также мак-
симально раскрыть данную тему,  - рассказал 
Рафаэль Кадыров. 

Все участники форума также смогли об-
разно «пройтись» по следам древних кочев-
ников:  кусочки тканей, сотканные каждым 
из них на станке, были объединены в один 
длинный ковер-дорожку, символизирующий 
Великий шелковый путь. 

По традиции в завершении форума опре-
деляются его лидеры, но поскольку нынеш-
ний симпозиум был юбилейным, десятым по 
счету, то решено было обойтись без призовых 
мест. Таким образом, победителями стали 
все, кто смог поучаствовать в интересном 
проекте. Еще бы, ведь, по словам Рафаэля 
Рашитовича, эта возможность живого обще-
ния, обмена опытом стоит гораздо дороже 
наград, так как позволяет узнать что-то но-
вое и зарядиться вдохновением на многие 
месяцы вперед.

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ПОДАРИЛ 
ВСТРЕЧУ С ЮНОСТЬЮ
Ишимбайский график, член Союза худож-

ников РФ Геннадий Немчинов принял уча-
стие в международной биеннале печатной 
графики «Медный всадник», состоявшейся 
в Музее современного искусства Казани. 

Художники, несомненно, обладают ин-
туицией или даже даром предвидения. Ина-
че как объяснить, что Геннадий Немчинов 
еще три года назад решил создать серию 
графических листов, посвященных жерт-
вам сталинских репрессий. В специально 
заведенную  папку он начал собирать все, 
что касалось данной темы: переложенные 
на эскизные листы рисунки-впечатления от 
прочитанных произведений В. Шаламова, 
А. Солженицына, О. Мандельштама, зари-
совки элементов гулаговского бытия (вы-

шек, колючей проволоки, лагерной утва-
ри). Почему эта тема вдруг заинтересовала 
художника? Потому что все мы родом из 
страны, которая на протяжении долгих лет 
являлась одним большим ГУЛАГом. Пожа-
луй, не было в СССР семьи, которую так 
или иначе не коснулись репрессии, гоне-
ния, преследования: если не сидели сами, 
то в числе заключенных оказывались род-
ственники или друзья. И поэтому, по сло-
вам Геннадия Петровича, эта тема находит  
отклик в сердце каждого, кто считает себя 

Третья по счету биеннале (выставка, 
проводимая один раз в два года) печатной 
графики «Медный всадник» в Татарста-
не проводится по инициативе Поволж-
ского отделения Российской академии 
художеств, Министерства культуры РТ, 
Государственного музея изобразительных 
искусств РТ, Государственного историко-
архитектурного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск», Союза худож-
ников РТ, неформального объединения 
«Графком» РТ. Свое название она унасле-
довала от группы сильных графиков «Мед-
ный всадник», творивших в 30-х годах 
прошлого века в Казани. По условиям кон-
курса каждый художник мог представить 
не более трех работ. Геннадий Немчинов 

Творчество не знает границ

Гора простоит еще миллионы лет?!

О том, что культурные связи между Башкортостаном и Татарстаном сильны, известно давно 
и многим. Это касается не только республиканских столиц - в духовном взаимообмене при-
нимает участие и маленький Ишимбай, причем делает это даже активнее Уфы, Стерлита-

мака и Салавата. Регулярно художники нашего города представляют свои достижения соседям, а 
те не медлят с ответными визитами: ценители прекрасного наверняка помнят экспонировавшуюся 
у нас в мае персональную выставку жителя Елабуги Рабиса Саляхова. Ну а чуть позже наши масте-
ра кисти стали участниками сразу двух крупных культурных событий в соседнем Татарстане. 

причастным к истории нашей мно-
гострадальной Родины. Человек, 
имеющий четкую гражданскую 
позицию, выступающий против 
насилия и несправедливости, не 
может не выразить своего отноше-
ния к страшным урокам истории 
вне зависимости от профессии. 
Разве что художнику сделать это 

проще, ведь у него в руках ключи к людским 
сердцам - владение языком чувств.

Но кроме увлекшей в последние годы 
темы, у Геннадия Петровича была мечта по-
бывать в городе своей студенческой юно-
сти, Казани, ведь он много лет назад окон-
чил Казанское художественное училище. 
Поэтому, когда художник узнал о биеннале, 
посвященной Году литературы в России, 
решил довести до логического завершения 
свою идею: по мотивам произведений В. 
Шаламова создать цикл офортов и отпра-
вить их на конкурс. 

- Все сошлось в одной точке: я набрал до-
статочное для работы количество материа-
ла,  подошло время проведения выставки в 
городе, который я вспоминаю с огромной 
теплотой, ведь я в нем провел свою моло-
дость. Да и тема была связана с литературой, 
то есть я смог выполнить работу, опираясь 
на хорошо изученные мною, волновавшие 
меня литературные произведения, - делится 
впечатлениями Геннадий Петрович. – Если 
бы я раньше сделал эти офорты, возможно, 
они бы получились не такими звучными, 
цельными. Всему свое время, и мне кажет-
ся, я еще три года назад знал, что поеду в 
родную Казань, обязательно пройду отбор 
на выставку и встречусь с друзьями, кото-
рых не видел 44 года! Некоторых я даже не 
сразу узнал, и радует, что они не свернули 
с выбранного пути.  Многие из них стали 
признанными мастерами искусства. 

сделал серию из пяти листов под названи-
ем «По мотивам «Колымских рассказов» В. 
Шаламова», и поэтому два из них были вы-
ставлены вне рамок конкурса в выставоч-
ном зале музея «Свияжск», расположенно-
го на месте бывшего политического лагеря. 

- Первый из листов серии, представлен-
ной на биеннале, называется «Реквием». Я 
очень внимательно изучал позы собак в мо-
менты их яростного нападения на человека 
и сделал множество набросков на эту тему. 
Надзирателя же захотелось изобразить по-
хожим на огромную глыбу, непробиваемую 
и совершенно глухую к человеческой боли. 
Оба  эти существа – нелюди, которые воз-
вышаются над толпой безвинно осужден-
ных, убиенных, - рассказал художник. 

Как признается Геннадий Петрович, 
строки из стихотворения О. Мандельшта-
ма: «Миллионы убитых задешево проло-
жили свой путь в пустоте….» - послужили 
отправной точкой и прошли лейтмотивом 
через всю серию. Во втором листе полипти-
ха «Спаси и сохрани» он изобразил челове-
ка, распятого, уничтоженного и морально, 
и физически. Что делали с людьми, по-
смевшими иметь свою точку зрения? Да-
вили, распинали, издевались, глумились, 
стремясь убить, вытравить в них дух сво-
бодомыслия.  Над распятым светит солнце, 
но это солнце сплетено из колючей про-
волоки… В третьей работе «Путь в пусто-
те» «миллионы убитых задешево» плывут 
бесконечным потоком в небе, но на самом 
деле – в пустоте. Поскольку после того, 
что творилось здесь, с нами, еще совсем 
недавно, очень долгое время  в наших ду-
шах будет пустота, а в сердцах  – страх. Эта 
боль еще будет жить в нас на генетическом 
уровне, в клетках, в памяти, и невозможно 
не отозваться на нее хотя бы однажды, что 
художник и сделал. 

И еще одно совпадение, которое тоже в 
данной истории трудно назвать случайным: 
выставка проходила в октябре, а в предпо-
следний день этого месяца вся страна вспо-
минает о жертвах политических репрессий. 
Тема, выбранная Геннадием Немчиновым, 
оказалась созвучной этой дате. По услови-
ям выставки работы-участники остаются в 
фондах музея, экспонировавшего их. Но, 
по словам художника, дарить их ему было 
ничуть не жалко: он благодарен Судьбе за 
возможность творческого самовыражения 
и за теплую встречу с друзьями студенче-
ской юности. Он словно отдал дань уваже-
ния городу, своим педагогам, открывшим 
ему путь в любимую профессию.

Стоит добавить, что Геннадий Петрович 
представил в Казани не только Ишимбай, 
но и республику, поскольку из многих при-
знанных столичных графиков и мастеров 
из соседних городов в этой выставке при-
нял участие лишь Р. Миннибаев. А пока-
зать свое творчество было кому – в биен-
нале приняли участие графики из Италии, 
Индии, Мексики, Германии, Македонии, 
Армении, Украины, Латвии, Белоруссии, 
США, Швеции. Конечно же, и у них было 
чему поучиться, и, по признанию художни-
ка, он смог открыть для себя немало ново-
го, переняв опыт коллег из других стран.  

//Марина Новикова
фото из архивов художников.

водитель региона. – Этот статус присвоен 
горам, потому что на них произрастают крас-
нокнижные растения – их достаточно много. 
Кроме того, растут эндемики – только там 
встречающиеся растения – и реликтовые 
растения, которые уже давным-давно нигде 
не растут, а произрастают только здесь, на 
этой горе. Проведены соответствующие ис-
следования, научные экспедиции, которые 
подтвердили, что все растения на этих горах 
чувствуют себя прекрасно. Соответствую-
щим образом, нет показаний для того, чтобы 
снимать статус особо охраняемой террито-

рии с этих шиханов. Безусловно, 
на сегодняшний день даже снять 
статус с этих гор невозможно. 
А раз невозможно снять статус, 
то и разработка этих гор невоз-
можна.

Поиск альтернативных источ-
ников сырья для «Башкирской 
содовой компании» обусловлен 
и мнением жителей республики, 
выступающих против разработ-
ки шиханов.

– Были проведены соответ-
ствующие социологические 
исследования. Они датируют-
ся маем, июнем, сентябрём и 
октябрём 2015 года. Опрошено 
суммарно более 6 000 респон-

дентов. 70 процентов опрошенных сказали 
«нет» разработке шиханов. Это колоссальная 
цифра. Поэтому в вопросе охраны шиханов, 
конечно, главную, решающую роль играет 
голос жителей, – сказал Рустэм Хамитов. – 
В прошлом году состоялись выборы Главы 
республики. На встречах с людьми мне часто 
говорили: «Рустэм Закиевич, сделайте всё, 
чтобы горы, шиханы не разрабатывались». 
Тогда, ещё не зная всей ситуации по обеспе-
чению сырьём, я говорил, что буду стараться 
найти варианты решения, чтобы горы были 
спасены, чтобы они не разрабатывались. Се-
годня мы как никогда близки к разрешению 
этой проблемы. Коль скоро у нас есть жела-
ние сохранить горы, есть прямое указание 
от жителей республики их не трогать, то мы 
обязаны найти альтернативный источник 
сырья. И мы его найдём. Я надеюсь на благо-
получное завершение этой истории, и шиха-
ны будут сохранены для наших потомков.

Глава Башкортостана сообщил, что уже по-
ручил Правительству республики не рассма-
тривать шиханы в качестве сырья для «Баш-
кирской содовой компании». В настоящее 
время начата доразведка Гумеровского ме-
сторождения, являющегося альтернативным 
источником известняка для предприятия.

//ИА «Башинформ».
Более подробный материал читайте 

в следующем номере. Фото из архива.
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Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма – проблема всего общества. Обуче-
ние детей правильному поведению на дорогах  не-
обходимо начинать с раннего возраста. Задача 
педагогов и родителей – воспитать из сегодняш-
них школьников грамотных и дисциплинирован-
ных участников дорожного движения.

По итогам 9 месяцев 2015 года на террито-
рии республики совершено 325 ДТП с участи-
ем детей и подростков, в которых 19 детей по-
гибли и 356 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. Значительный 
рост аварийности с участием детей и подрост-
ков вызывает особую обеспокоенность.

107 дорожно-транспортных происшествий 
совершено по вине самих несовершеннолет-
них, нарушивших правила дорожного дви-
жения. Данный показатель увеличился на 23 
факта, или на 27,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Особую тревогу вызывает рост числа ДТП 
с участием несовершеннолетних пассажиров 
транспортных средств – 145 (+12 за АППГ). 
Дети-пешеходы пострадали в 132 (+12) ДТП. 
Несовершеннолетними водителями соверше-
но 59 (+10) ДТП.

В целях снижения количества ДТП с уча-
стием детей и предупреждения нарушений 
ПДД со стороны школьников, на территории 
г.Ишимбай и Ишимбайского района прово-

дится Всероссийская операция «Внимание, 
дети!»

В рамках данного мероприятия личный 
состав ОГИБДД будет ориентирован на кон-
троль по соблюдению Правил дорожного дви-
жения со стороны пешеходов с детьми, детей 
и подростков, а также усилен контроль наря-
дов ДПС за соблюдением правил дорожного 
движения участниками дорожного движения 
в местах возможного массового нахождения 
детей. Также будет усилен контроль нарядов 
ДПС за соблюдением водителями скоростных 
режимов движения, правил перевозки детей, 
проезда пешеходных переходов и железнодо-
рожных переездов, применения ремней без-
опасности при перевозке детей как на перед-
них, так и на задних сиденьях автомобиля. В 
рамках операции будет организована проверка 
технического состояния автобусов, предна-
значенных для перевозки детей, а также про-
ведены обследования улично-дорожной сети 
и технических средств регулирования в местах 
расположения образовательных учреждений.

О безопасности детей должны позаботиться, 
в первую очередь, родители. Уходя на работу, 
провожая ребенка в школу, на тренировку или 
в гости, напомните ему основные правила без-
опасности дорожного движения, проговорите 
безопасный путь до места назначения и об-
ратно домой. Такие беседы никогда не бывают 

лишними. Своим примером показывайте, как 
нужно вести себя на улице. Чем больше вни-
мания вы уделяете формированию у ребен-
ка навыка безопасного поведения на дороге, 
тем меньше вероятность того, что он попадет 
в сводку ГИБДД. Школьников начального 
звена и малолетних детей сопровождайте при 
переходе ими проезжих частей. Возраст, с ко-
торого ребенок может самостоятельно пере-
ходить проезжую часть, у каждого разный и 
зависит от личных особенностей. Если вы не 
уверены во внимательности и умении своего 
ребенка ориентироваться в дорожной обста-
новке – провожайте его и встречайте. Исполь-
зуйте любую возможность для разбора слож-
ных ситуаций.

 В темное время суток в экипировке детей 
рекомендуется использовать светоотражаю-
щие элементы. Перевозить в транспортных 
средствах детей разрешено только при усло-
вии обеспечения их безопасности. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с использова-
нием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих росту и весу ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного сред-
ства. Только четкое и постоянное соблюдение 
простых правил поможет избежать травм в 
случае возможного дорожно-транспортного 
происшествия и снизить их тяжесть.

//Рустам Исхаков. 

Осторожно!
Настала пора 

гололёда и 
гололедицы
 
Для пешеходов:
- Если в прогнозе погоды да-

ется сообщение о гололёде или 
гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получе-
ния травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите 
на каблуки металлические на-
бойки или поролон, а на сухую 
подошву наклейте лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы пе-
ском (наждачной бумагой).

-Передвигайтесь осторожно, 
не торопясь, наступая на всю 
подошву. При этом ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку 
с заостренными шипами. Если 
вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перекатив-
шись, смягчить удар о землю.

-Гололёд зачастую сопрово-
ждается обледенением. В этом 
случае особое внимание обра-
щайте на провода линий элек-
тропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если вы 
увидели оборванные провода, 
сообщите администрации насе-
лённого пункта о месте обрыва.

Для водителей:
- Главная особенность скольз-

ких дорог — увеличение тормоз-
ного пути и заносы на поворотах 
во время вождения. Учитывая 
это, оставляйте себе больше 
пространства между машинами. 
Притормаживайте заранее пе-
ред поворотом или остановкой. 
Дистанция до стоящего впереди 
автомобиля должна быть в 2–3 
раза длиннее, чем обычно.

- Когда дорога покрыта таю-
щим льдом, лучше ехать по по-
лосам с более интенсивным 
движением (лёд быстрее тает, 
поэтому ехать безопаснее).  

- Во время гололёда сцепле-
ние с трассой снижается, воз-
можны пробуксовки. Во избе-
жание этого работать педалями 
акселератора и тормоза нужно 
максимально плавно. Именно 
на скользкой дороге это очень 
важно. Размеренное вождение 
придает большую устойчивость 
и снижает вероятность заноса.  

- Растаявший снег превраща-
ется в огромные лужи. Может 
возникнуть так называемое ак-
вапланирование, то есть полная 
или частичная потеря сцепления 
из-за прослойки воды между до-
рогой и шиной. Очень опасный 
вариант, если дорога подмёрз-
шая. Избегайте попадания ко-
лес в лужи или же проезжайте их 
с минимальной скоростью.

- Проверить скользкость доро-
ги можно легким торможением 
или кратковременным резким 
нажатием на газ (понятно, что 
скорость должна быть не очень 
большой). Если ведущие колеса 
пробуксовывают, значит, дорога 
скользкая. Причём, чтобы точ-
но узнать степень скользкости, 
можно нажимать на педаль газа 
несколько раз, с каждым разом 
более резко. Чем раньше колеса 
пробуксовывают, тем опаснее 
дорога.

Будьте внимательны и 
осторожны! 

Отдел по ГО и ЧС

ПИШИТЕ ПИСЬМА 
ДЕДУ МОРОЗУ
Гостевая юрта башкирско-

го Деда Мороза разместится в 
Ишимбайском районе. Пред-
ставители Госкомитета респу-
блики по предпринимательству 
и туризму рассказали об ито-
гах конкурса на лучшую юрту и 
представили социальный проект 
«Башкортостан удивительный, 
новогодний», рассчитанный на 
семейный отдых в январские ка-
никулы.

Местные туристические ком-
пании предложат автобусные 
туры «одного дня» к юрте Деда 
Мороза, которая «заработает» 
сразу после открытия новогод-
них площадок. В конкурсе побе-
дил Ишимбайский район, пред-
ложивший самую насыщенную 
программу мероприятий.

Что касается персоны Деда 
Мороза, организаторы сооб-
щили, что главный новогодний 
персонаж прилетит в Уфу на са-

молете, посетит главные уфим-
ские «елки» и навестит воспи-
танников детдомов, после чего 
направится в подготовленную 
для него юрту, где будет прини-
мать гостей и исполнять детские 
мечты.

Предполагается, что на тер-
ритории юрты будет построен 
ледовый городок, здесь же мож-
но будет покататься и на лыжах, 
санках, попить горячего чая, по-
пробовать башкирские блюда, 
купить сувениры местных про-
изводителей.

Письма с пожеланиями пред-
лагается писать на адрес: Баш-
кортостан, Ишимбайский рай-
он, деревня Урман-Бишкадак, 
Деду Морозу.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ
В Башкирии злоумышленники 

рассылают по электронной по-
чте письма о внеплановых про-
верках Роспотребнадзора.

Ведомство предупреждает, 
что, во-первых, в сообщениях 
указана недостоверная инфор-
мация, а во-вторых, к письмам 
от  Управления Роспотребнадзо-
ра по РБ прикреплены ссылки с 
вирусами-шифровальщиками. 

Специалисты рекомендуют 
установить антивирусную про-
грамму и обновить базу сигнатур.

СПОРТ
12 ноября на чемпионате мира 

по международным шашкам в 
городе Эммен (Нидерланды) сы-
гран 5 тур. Среди 20 сильнейших 
шашистов планеты – трое росси-
ян: Александр Георгиев и Айнур 
Шайбаков из Башкортостана, 
Алексей Чижов из Удмуртии.

В 5 туре вничью завершился 
своего рода микро-матч Россия 
– Африка. Шайбаков сыграл 
вничью с Кугу (Камерун), а Чи-
жов – с Атсе (Кот-д’Ивуар).

Чемпион мира Георгиев на 73 
ходу переиграл бронзового при-

зёра чемпионата Европы 2014 
года Кордье (Франция).

В лидерах – самый юный 
участник, 17-летний голландец 
Ян Грунендейк. Вслед за ним 
– Александр Георгиев, третий – 
Айнур Шайбаков. Алексей Чи-
жов делит 11-15 места.

В пятницу отечественным 
гроссмейстерам предстоит сы-
грать матч Монголия – Россия.

Ганбаатар Ганжаргал (4 очка) 
– Александр Георгиев (7 очков), 
Айнур Шайбаков (6 очков) – Дул 
Эрдэнэбилэг (5 очков). Алек-
сей Чижов черными экзамену-
ет дебютанта Франца Форбина 
(Франция).

Напомним, что предыдущий 
турнир за звание чемпиона мира 
был проведен в 2013 году в сто-
лице Башкортостана. В Уфе 
Георгиев выиграл свой седьмой 
титул чемпиона мира, победив в 
состязании с участием 40 лучших 
шашистов с четырех континен-
тов.

От среды до среды

Новости настольного тенниса Ишимбая
14-15 ноября в  г.Салавате состоялся открытый республиканский тур-
нир по настольному теннису памяти Ильяса Назмиева. Ишимбай-
ские спортсмены стали победителями и призерами.

Среди мальчиков 12 лет и младше 1 место занял Айнур Галеев из 
СОШ №2.

Среди юношей 15 лет и младше места распределились следующим 
образом:

1 место – Динар Худайбердин (гимназия №1),
2 место – Даниил Круподёров (СОШ №11),
3 место – Филипп Золотихин (СОШ №11).
Среди девушек 15 лет и младше почетное 3 место у Александры 

Медуницыной из гимназии №1.
Среди ветеранов 60 лет и старше 1 место занял ишимбаец Франц 

Красовский. 

Внимание, дети!

С 9 по 15 ноября Отделом МВД по Ишимбайскому району было 
зарегистрировано 388 заявлений  и сообщений о происшествиях, из 
них 30 – криминального характера:

кражи – 5, причинение тяжкого вреда здоровью - 1, мошенниче-
ство – 3, сбыт наркотических средств – 1, угроза убийством – 3, не-
законное хранение боеприпасов – 1.

С побоями обратились 12 человек.
Зарегистрировано 10 фактов смерти граждан не криминального 

характера.          
За неделю выявлено 32 административных правонарушения, из 

них: за неисполнение родительских обязанностей – 3, появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 14,  не-
уплата штрафа – 13, мелкое хулиганство – 1, мелкое хищение – 2, на-
рушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ – 1.

За неделю наложено штрафов на сумму 11 500 рублей, взыскано 
10 500 рублей.

По линии ГИБДД выявлено 246 нарушений ПДД, из них за управ-
ление в нетрезвом состоянии – 14, административно арестовано 2 во-
дителя. За тонировку составлено 20 протоколов, на пешеходов - 5. Со-
вершено 17 ДТП с механическими повреждениями. 

Попал в квартиру через окно
В полицию поступило телефонное сообщение от гражданина А., 

1990 г.р., о том, что у него в квартире открыто окно и пропал ноутбук. 
Мужчина просит привлечь к ответственности неизвестное лица, кото-
рое незаконно, путем отжатия пластикового окна проникло в кварти-
ру заявителя, откуда тайно похитило имущество, причинив последне-
му значительный материальный ущерб.

И дверь не пригодилась...
10 ноября в полицию обратилась гражданка Е., 1991 г.р., сообщив 

о том, что в ее квартиру через балкон залез ее знакомый. Потерпев-
шая просила привлечь к уголовной ответственности неустановленное 
лицо, которое повредило дверь балкона и проникло в квартиру. Вскоре 
выяснилось, что «незваным гостем» оказался гражданин А., 1998 г.р.
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рой жертву нужно принести еще задолго до того, как вы 
увидите первые признаки результата. На этой неделе по-
вышается ваша работоспособность, а также финансо-
вая привязанность, тяга к материальным ценностям и 
умение их добывать. События предвещают успех в делах, 
но только тем, кто готов идти до конца, не взирая ни на 
что, так как в процессе достижения цели вы рискуете не-
мало потерять, пусть и из другой сферы вашей жизни.      

материального положения. Подобная устремленность 
может привести к тому, что вы не будете замечать в 
жизни ничего, кроме вашей работы, и во всем видеть 
только выгоду, так можно стать рабом материально-
го мира. Сами собой деньги к вам не пойдут, их при-
дется зарабатывать, но это вам будет удаваться как 
нельзя лучше на этой неделе. А вот про отдых и про-
чие радости жизни, вероятно, придется позабыть.          

Овен (21.03 - 20.04) События этой недели 
будут протекать в материальной сфере, а так-
же во всем, что связано с обустройством своего 
быта, развитием своих финансовых возмож-

ностей и приведением в порядок дел этой сферы. В на-
чале недели увеличиваются ваши денежные возможно-
сти, а также потребность вложений и действий на благо 
домашнего очага. Вероятны покупки бытовой техники 
или иные траты для дома. Вторая половина недели при-
зывает вас к более тщательному подсчету своих доходов 
и расходов, иначе вы рискуете выбиться из равновесия.              

Телец (21.04 - 21.05) Вам предстоит пере-
нести нелегкое испытание, которое затронет 
вашу личную жизнь – отношения в семье или 
с очень близкими людьми. В начале недели 
все будет развиваться весьма хорошо, отно-

шения будут укрепляться, а различные разногласия и 
шероховатости сглаживаться. Но такая идиллия между 
людьми может оказаться лишь видимостью, и тогда 
скопившиеся внутри вас, но не нашедшие своевремен-
ного разрешения конфликты могут вырваться наружу и 
серьезно испортить ваши отношения. НЕ накапливай-
те обиды и не откладывайте на потом работу над ними.     

Близнецы (22.05 - 21.06) Эмоции, кото-
рые захлестнули вас в последние дни, долж-
ны найти более мирное русло, успокоиться и 
уравновеситься. Эта неделя будет посвящена 

именно таким событиям, которые позволят вам укротить 
свою эмоциональность, а также лучше понять самого 
себя. Иногда это может выглядеть как замкнутость и за-
крепощенность, но только внешне. Для общения с дру-
гими людьми такие дни не подходят, так как они легко 
могут вывести вас из равновесия, как в положительную, 
так и отрицательную сторону. Посвятите время себе.     

Рак (22.06 - 23.07) Если вы ставите перед 
собой серьезные цели и стремитесь достичь 
небывалых вершин, то помните, вам при-
дется так же не малым пожертвовать, и по-

Лев (24.07 - 23.08) Неделя выдается непро-
стой для Львов. В самые первые дни проис-
ходящие вокруг вас события могут серьезно 
разочаровать. Упадок жизненных сил, по-
теря доверия к людям могут привести к раз-

витию депрессии. Мир будет восприниматься в темных 
тонах, что усугубится неурядицами в финансовом по-
ложении. В это время не стоит играть в азартные игры, 
а также заниматься любыми делами, связанными с 
деньгами, если вы не уверены в них полностью. При-
обрести покой и восстановить душевное равновесие 
вам поможет близкий круг родственников или друзей.        

Дева (24.08 - 23.09) Вас может подвести 
ваша эмоциональность. С одной стороны, вы 
открыты миру, испытываете яркие сильные 
чувства, стремитесь применить свои жела-

ния и фантазии, воплотить их в жизни. В это же время у 
вас достаточно сил, особенно творческих, поэтому за-
думанное можно легко претворить в жизни. Но с другой 
стороны, количество желаний и мечтаний может быть на-
столько большим, что вы потеряетесь в этом разнообра-
зии, порой иллюзорном, и не сможете сделать не только 
правильного выбора, но и вообще какого-либо выбора.         

Весы (24.09 - 23.10) Для вас эта неделя самая 
благоприятная, в некоторых моментах даже 
чересчур. Множество радостных событий по-
сетят ваш дом, прежде всего эмоциональных. 

Парой радость может быть даже ничем не обусловлена, 
но разве нужны такому чувству какие-то доказательства и 
предпосылки. Может проявиться тяга к излишествам в еде 
и, конечно же, веселье. Настроение это вам только усилит, 
но чрезмерное ребячество и неумеренность может при-
вести к ухудшению самочувствия, перенасыщению и, как 
следствие, эмоциональному истощению в дальнейшем.          

Скорпион (24.10 - 22.11) Все дни напро-
лет будут посвящены только вопросам, 
связанным с финансовым благополучием, 
заработком денег и улучшением своего 

Стрелец (23.11 - 21.12) События этой не-
дели можно назвать судьбоносными. Вам 
предстоит выбор или же действие, которое 
приведет к неоднозначному результату. В ре-

зультате вы либо обретаете мир, покой и тепло домашне-
го очага, который может быть чересчур уютным и весьма 
отягощающим, либо скидываете с себя этот хоть и при-
ятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать связи с 
прошлым и двигаться по новому и неизведанному пути 
или же остаться в том положении, в котором вы находи-
тесь сейчас, и обустраивать то, что есть, – выбор за вами.    

Козерог (22.12 - 20.01) За свое место под солн-
цем придется побороться, и не раз. Если вы жела-
ете стабильности и покоя в доме, то прежде всего, 
необходимо отстоять свою позицию, тем более что 

сил и возможностей в это время у вас будет достаточно, если 
не сказать, что даже больше необходимого. Также пробужда-
ются чувства внутри вас, которые позволят развить отноше-
ния или же появиться новым. В то же время вы можете легко 
контролировать свои эмоции, и если не захотите обременять 
себя отношениями, то просто усилием воли не позволите 
себе совершать что-либо во власть эмоционального порыва. 

Водолей (21.01 - 19.02) Не старайтесь что-то 
планировать, особенно в романтической сфе-

ре. Доверьтесь своей интуиции, внутреннему чутью, и оно 
вас выведет к нужному результату. Позвольте чувствам 
и эмоциям вести вас, отключите разум, и полученный в 
итоге результат превзойдет все ваши ожидания. Благопри-
ятный период для завязывания новых отношений, но еще 
более благоприятный для развития уже существующих, 
укрепления и создания семьи. В это время сильны такие 
ваши качества, как возможность понимать других людей 
без слов, сопереживать им и помогать при помощи совета.          

Рыбы (20.02 - 20.03) Время, благоприятное 
для воинов по своей натуре, а также путе-
шественников и всех тех, кто привык доби-
ваться результата, полагаясь только на себя 

и свою решительность. Смело продвигайтесь вперед, 
никакие преграды не смогу вас остановить. Перед вами 
открываются новые возможности, еще не пройденные 
пути и все, что вам остается делать, – это только от-
правиться в это путешествие, неизвестное, но захваты-
вающее. Благоприятное время для финансовых начи-
наний, открытия своего дела или выгодного вложения.        

Гороскоп  с 23 по 29 ноябряГороскоп  с 23 по 29 ноября

Наступил сезон ОРВИ, ко-
торый обычно начинается в 
конце сентября-октября (с за-

вершением каникул и отпусков), тогда 
как грипп обычно приходит несколько 
позже - в ноябре-декабре.

Целью профилактики данных 
сезонных заболеваний является 
уменьшение частоты заболеваемо-
сти - полностью обезопасить себя 
от них мы, к сожалению, не можем. 
Существует два вида профилактики: 
неспецифическая и специфическая.

Курение как одна из вредных 
привычек давно распро-
странилось и укоренилось 

у многих народов, став поистине 
эпидемическим заболеванием со-
временного общества. По сведени-
ям Всемирной организации здра-
воохранения, в мире курят более 
половины мужчин и четверти жен-
щин, при этом особенно высокий 
процент курильщиков характерен 
для экономически развитых стран.

При  курении табака проис-
ходит сухая перегонка его с об-
разованием множества веществ, 
попадающих в рот и органы ды-
хания: никотина, окиси углерода, 
анилина, пиридина, сажи, акро-
леина, канцерогенных углеводо-
родов, эфирных масел, уксусной, 
муравьиной, синильной и других 
кислот.

Никотин вызывает резкое су-
жение кровеносных сосудов, осо-
бенно капилляров, что обуслав-
ливает ощущение "прилива сил,  
прояснения в голове". Но эти же 
спазмы капилляров в мозгу или 
сердце становятся причиной ин-
фаркта миокарда, инсульта и, 
как следствие, -  параличей  или 
смерти. 

 Симптомы отравления ни-
котином знакомы, по существу, 
каждому начинающему куриль-
щику в виде головокружения, 
тошноты, рвоты, бледности кож-
ных покровов, обильного слюно-
отделения, сердцебиения, дрожи 
в теле, холодного пота, наруше-
ния координации движений и 
даже потери сознания и судорог.

С курением в настоящее вре-
мя статистически достоверно 
связывается  рост различных се-

рьезнейших заболеваний, приво-
дящих к инвалидности, таких как 
ишемическая болезнь сердца, ту-
беркулез, эмфизема и рак легких, 
астматические бронхиты, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, заболевания нерв-
ной системы и др. В последние 
годы медики с беспокойством го-
ворят о тех, кто, находясь рядом с 
курильщиком, вынужден глотать 
табачный дым, то есть занимать-
ся так называемым пассивным 
курением. Если курильщика как-
то защищает фильтр сигареты, то 
сосед дышит полноценным си-
гаретным коктейлем. Такие лица 
страдают от дыма не меньше, а 
порой даже больше курильщика.

Привычка курить особенно 
опасна для детей и подростков. 
Задержка роста и общего раз-
вития, нарушение процессов 
обмена, снижение слуха, зре-
ния, ряд нервных расстройств 
- такова плата за детское и под-
ростковое курение. Школьники-
курильщики, как правило, 
отличаются пониженными ум-
ственными способностями, па-
мятью, слабо успевают, часто 
нарушают дисциплину, то есть 
эмоционально неустойчивы. У 
подростков никотин поражает 
в первую очередь неокрепшую 
нервную и сердечно-сосудистую 
системы. Тревожит, что к 12-13 
годам курят 7% подростков, а к 
16 годам – уже 40%.

Ядовитые продукты табака 
способны вызвать развитие им-
потенции у мужчин и снижение 
полового влечения у женщин, а 
также раннее наступление кли-
макса у обоих полов. У курящих 

женщин наступает раннее увя-
дание организма, грубеют черты 
лица, кожа приобретает непри-
ятный сероватый оттенок, голос 
становится хриплым, грубым, 
зубы покрываются желтизной, 
порой чернеют. А запах изо рта 
не исправит никакой "стимо-
рол"...

Особенно опасно курение для 
беременных женщин. В 40% у 
женщин, выкуривающих более 
10 сигарет в день, дети рождают-
ся с повышенной предрасполо-
женностью к судорогам и эпи-
лептическим припадкам, у них 
часты аномалии и уродства. Дети 
курящих матерей много плачут в 
первые три месяца жизни из-за 
того, что им не хватает никоти-
на, к которому они успели при-
выкнуть, еще не появившись на 
свет. Младенческая смертность 
- в 3 раза выше, а вес новорож-
денных на полкилограмма ниже 
средних показателей.

Искреннее стремление изба-
виться от курения является пер-
вым и непременным условием 
успеха и требует только элемен-
тарного и бесповоротного отка-
за от табачных изделий, то есть 
проявления своей силы воли. На 
прекращение приема никотина 
организм  реагирует повышен-
ной раздражительностью, утом-
ляемостью, головными болями, 
подавленным настроением. 

Основным приемом и факто-
ром борьбы с данным нездоро-
вым явлением является убеж-
дение. Но успех зависит только 
от желания каждого отдельного 
здравомыслящего человека, ко-
торый должен как можно бы-
стрее сказать себе: "С сегодняш-
него дня я больше не курю!"                                                                    

//Гульнара  Кошелева, 
врач терапевт Центра здоровья.

Я больше не курю!
д.), поскольку вся наша иммунная си-
стема имеет белковую природу.

2. Спать не  менее восьми часов 
в сутки – полноценный сон способ-
ствует восстановлению потрачен-
ных сил, укреплению иммунитета.

3. Избегать стрессовых ситуа-
ций, одеваться по погоде.

4. Регулярно проводить влажную 
уборку и постоянно проветривать 
помещение. Использовать в закры-
тых помещениях фитонциды (ве-
щества, убивающие вирусы и бак-
терии) – расставлять тарелочки с 
нарезанным луком и чесноком.

5. При  контакте с больными 
людьми надевать маску.

6. Стараться избегать большого 
скопления людей. 

7. Закрывать нос и рот во время 
кашля и чихания, используя одно-
разовые платочки. 

8. Закаливаться: совершать регу-
лярные прогулки на свежем воздухе, 
заниматься физкультурой и спор-
том, посещать баню, обливаться 
контрастным душем.  

Специфическая профилактика 
ОРВИ и гриппа – это применение 
специальных препаратов – вакцин 
для формирования иммунитета. 

Отдельно можно отметить при-
менение витаминно-минеральных 
комплексов и препаратов, повы-
шающих иммунитет (иммунал, 
элькар, виферон и т.д.). Но перед 
их применением, особенно у детей,  
необходимо проконсультироваться 
с врачом.

Помните, профилактика - на-
дежное средство в борьбе против 
болезни!

//Отделение медицинской 
профилактики ГБУЗ РБ 

Ишимбайская ЦРБ 

Профилактика ОРЗ

СПРАВКА
За период с 01.01.2015 г. по 08.11.2015 
г. на территории муниципального района 
Ишимбайский район зарегистрировано 
12674 случаев заболевания ОРВИ, из 
них детей (0-17 лет) 9402 случая, бере-
менных 2 случая. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается снижение 
заболеваемости в 1,1 раза среди всего 
населения и в 1,22 раза  среди детей. 
Эпидемиологическая ситуация благо-
получная.

Неспецифическая профилакти-
ка подразумевает соблюдение пра-
вил личной и общественной  гигие-
ны. Так что же надо сделать, чтобы 
не заболеть самому и не заразить 
окружающих?

1. Обогатить пищу продуктами, 
содержащими витамин С: отвар ши-
повника, болгарский перец, цитру-
совые. Витамин С выполняет важ-
ную функцию в регуляции процессов 
окисления и восстановления, обмена 
углеводов, а также в восстановле-
нии тканей. Способность аскорбино-
вой кислоты повышать иммунитет 
специалисты связывают с тем, что 
она обладает антиоксидантным 
действием. Следует обязательно 
употреблять продукты, богатые 
белком (мясо, рыба, творог, сыр и т. 
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Мозговой штурм ������� 
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***
95% океана не исследовано.
99.99% космоса не исследовано.
90% нашего мозга не исследовано. 
Вопрос: чем мы занимаемся? Разраба-
тываем смывающиеся втулки от туалет-
ной бумаги?

***
Бывало, придёшь к хорошим отзывчи-
вым людям, займёшь у них три тысячи 
долларов, а отдавать приходится злоб-
ным бесчеловечным сволочам...

***
По-настоящему богатый никогда не по-
кажет, что он богат, а вот не очень — обя-
зательно… с умом дела обстоят так же…

***
- Всё! Завтра кардинально меняю свою 
жизнь!!! 
- Уляжешься на телевизор и станешь 
смотреть на диван?

***
- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

***
Американские дети после ссоры убега-
ют от родителей, т.к. они сразу в обуви. 
У нас, пока завяжешь шнурки, получа-
ешь по шее и идёшь в комнату.

***
Природа щедро обделила его всем.

***
В древней Греции было довольно рас-
пространено рождение детей от мужа, 
который уже 5 лет в военном походе, и 
древние греки этот феномен окрестили 
Зевс.

***
Заботливая бабушка к Новому году на-
вязала внуку свитер, шерстяные носки, 
свою точку зрения и систему моральных 
ценностей.

***
Бермудский треугольник - диван, кухня, 
компьютер.
Ох, и много же народу в нём пропало!..

***
"Никогда не поздно! Почта России".

***
- Появилась новая жвачка для похуде-
ния…
- Как она действует?
- Челюсти склеивает.

***
- Считаю, что хомячки в доме не нуж-
ны. 
- А меня однажды хомяки выручили.
- Как?
- Еды забыл коту купить.

***
У меня плохое зрение, и когда я пытаюсь 
разглядеть идущего мне навстречу чело-
века, может сложиться впечатление, что 
я его презираю...

***
Вежливость - это умение не оскорбить 
собеседника и подавить свое желание 
врезать ему.

***
Если некоторым женщинам повезло 
и они удачно вышли замуж, их любят 
- они тут же начинают наливаться сча-
стьем... Иногда до 100 и более кг.

***
- Когда у меня стресс, я ем шоколад!
- Люся, ты постоянно его ешь.
- Согласна, жизнь помотала!
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21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+

23.55 «Честный детектив» 16+

00.50 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью». «Следствен-

ный эксперимент. Немые свиде-

тели» 12+

02.25 Т/с «Сын за отца» 16+

04.20 «Комната смеха»

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Автограф.  (12+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 "Городок АЮЯ". Познаватель-

ная программа для малышей  

(0+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 "Талисман любви". Многосерий-

ный фильм  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Специальный репортаж  (12+)

13:00 Бахетнамэ  

13:45 "Башкорт йыры-2015"  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Телесериал "Говорящая с при-

зраками"  (12+)

15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)

15:45 "Цирк в 13 метров". Развлека-

тельная программа  (0+)

16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 ФК "Уфа" - наша команда!  (12+)

17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (12+)

17:30 Новости культуры /на рус.яз./  

17:45 Будьте здоровы!  (12+)

18:00 Бай  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Телецентр.  

20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:15 Биш дауа  (12+)

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Дознание  (16+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Следопыт.  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Остров проклятых" 

(16+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

08.00 «Большая маленькая звезда» 6+

09.00, 10.00, 10.30, 16.00 Т/с «Кухня» 

12+

11.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+

12.50 Ералаш

13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Воронины» 16+

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+

22.00 Триллер «Сонная Лощина» 12+

00.00 Даешь молодежь! 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Т/с «Революция» 16+

03.25 Большая разница 12+

04.25 Х/ф «Выше Радуги»

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Мама в игре» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 Новости

09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

16+

10.05 «Живи сейчас» 16+

11.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!

13.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+

14.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)-»Авангард» 

20.30 «Континентальный вечер»

21.30 Профессиональный бокс. М. 

Котто (Пуэрто-Рико)-С. Альварес 

16+

00.30 «Безграничные возможности»

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая транс-

ляция из США

03.45 «Удар по мифам» 16+

04.00 «Сердца чемпионов» 12+

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая транс-

ляция из США

06.15 Д/ф «Важная персона»

08.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Т/с «Смертельная схват-

ка» 16+

14.40, 16.00 Т/с «Шпион» 16+

19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 16+

20.25 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Последний мент» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

02:00 Ф.Буляков «Камикадзе». Спек-

такль Башкирского государ-

ственного академического теа-

тра драмы им.М.Гафури  (12+)

04:00 Биш дауа  (12+)

04:30 Бай  (12+)

05:00 Сериал "Герой нашего времени"  

(12+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+

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

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Чужой» 16+

21.35 Т/с «Пятницкий» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» 16+

02.00 «Следствие ведут» 16+

02.55 «Дикий мир» 0+

03.05 Т/с «Следственный комитет» 

16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного 

серфера» 12+

13.25, 14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Т/с «Деффчонки» 16+

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» 16+

21.00 Х/ф «Бармен» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» 16+

03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+

04.00, 05.00 «Холостяк» 16+

05.35 Т/с «Люди будущего» 12+

06.25 Т/с «Пригород-3» 16+

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 «Сегодня вечером» 16+

14.30 «Время покажет» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Оптом дешевле-2». (про-

должение) 12+

03.15 Т/с «Измена» 16+

04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» 12+

16.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Следы на снегу»

09.45 Комедия «Отцы и деды»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» с А. Пушковым 

16+

12.50 «В центре событий» с А. Про-

хоровой 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Разведчицы» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка,38» 16+

22.30 «Империя Олинклюзив». Спец. 

репортаж 16+

23.05 Без обмана. «Волшебный чай» 

16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность» 16+

02.45 Комедия «Бабник» 16+

04.05 Детектив «Расследования Мер-

дока» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Аэлита»

12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»

13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»

15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 Х/ф «Отчий дом»

17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей»

17.45 Ф. Лист. Концерт для фортепиа-

но с оркестром N2

18.45 «Книги моей судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

21.25 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»

23.10 «Те, с которыми я», «Леонид 

Филатов»

23.55 Худсовет

00.00 «Критик»

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»

06.35 М/с «Смешарики»

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

Первый

БСТ

НТВ

ТНТ

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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23 - 29 ноября
ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

остекленные
( с о с н а ) ( б а н н ы е )

Металлические двери сейфового типа.
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Тел. 7-03-18, 8-917-42-09115.

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

ТВЦ

8-917-44-10-212
8-961-36-11-555

5 Канал

СТС

АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайский УКП БРУКК

начинает обучение на категории:
"В", "С", "Д", "Е"

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА ВХОДИТ В ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ      РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ***

Теоретические занятия проходят по адресу: ул. Ленина, 56А.
г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 2

Т. 2-46-26,
8-917-369-823-7, 8-927-948-44-88.

СКИДКА для студентов, школьников* и держателям карт банка ПТБ** *
п

о
д

р
о
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н

о
с

ти
 в

 о
ф

и
с

е

*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» 16+

21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Революция» 16+
04.10 Х/ф «Выше Радуги»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Первые леди» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 19.00, 02.45 Все на Матч!
13.05 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-

вым 12+
13.30 «Второе дыхание» 12+
14.05 Все за Евро 16+
14.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
15.00 «Спортивный интерес» 16+
16.05 Д/ф «Важная персона»
18.05 «Особый день с Константином 

Цзю» 16+
18.30 «Дублер» 12+
20.00 «1+1» 16+
20.45 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия)-»Валенсия» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-

лона» (Испания)-»Рома» 
03.45 «Детали спорта» 16+
04.15 Обзор Лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США

06.15 Д/ф «Два Эскобара»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Охота на пиранью» 

16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
02.05 Т/с «Непобедимый» 16+

05.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 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 «Скрытые под водой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «Игра престолов» 18+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+
02.00 Т/с «Игра престолов» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с «Иные» 

16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Власть огня» 12+
01.45 Х/ф «Ганнибал» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Последняя надежда» 

16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 

всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00, 02.15 Т/с «Весна в декабре» 

16+
20.55 Т/с «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30 «Никогда не повторяйте это до-

ма» 16+
08.30, 05.15 «100 великих» 16+
10.30, 16.00 «Доброе дело» 12+
11.00 Х/ф «Никогда не говори никог-

да» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00 «Средa обитания»
16.30 Мужская работа

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 Т/с «Влюбленные женщины» 

16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 Х/ф «Че!» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Че!» (продолжение) 16+
03.30 Т/с «Измена» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 

16+
00.40 «Исторические хроники» с Н. Сва-

нидзе. «1993. Борис Ельцин» 16+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

10:00 Мультфильмы.  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
10:45 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (6+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш.  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 "Талисман любви". Многосерий-

ный фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Башкорт йыры". Хит-парад  

(12+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Телесериал "Говорящая с призра-

ками"  (16+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Физра". Спортблог спецкора  

(0+)
16:00 "Байтус". Детская юмористиче-

ская программа  (0+)
16:15 "Капитономика". Познавательная 

программа для детей об экономи-
ке  (0+)

17.30 «Выжить в лесу»
19.30, 02.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный»
22.00 100500
22.30 «Смешные деньги»
23.00 Х/ф «На секретной службе Ее 

Величества»
04.15 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+

06.10 Д/ф «Конец фильма» 0+
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Кордон следователя Савельева» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии» с А. Маршалом 

12+
20.00 Х/ф «Государственный преступ-

ник» 0+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
23.25, 00.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+
01.10 Х/ф «Убийство на улице Данте» 

0+
03.20 Х/ф «Мужской разговор» 0+
05.10 Д/ф «Голоса» 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 Т/с «Влюбленные женщины» 

16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 Х/ф «3 женщины» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «3 женщины». (продолже-

ние) 16+
04.05 Т/с «Измена» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 

история». «За гранью. Обратная 
реакция» 12+

03.15 Т/с «Сын за отца» 16+
04.10 «Комната смеха»

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

10:00 Мультфильмы.  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
10:45 "Зеркальце". Программа для 

юных рукодельниц  (0+)
11:00 Полезные новости  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 "Талисман любви". Многосерий-

ный фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 Тамле.  (12+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Телесериал "Говорящая с при-

зраками"  (16+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (0+)
16:00 "Бауырхак". Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 
программа  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
17:15 Криминальный спектр. Хроника 

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Будьте здоровы!  (12+)
18:00 Асык дэрес  (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:15 Автограф  (12+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 Народы Башкортостана  (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народные 

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

ный фильм "Простые вещи" (12+) 
По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

01:15 Г.Насип «Убей меня, голубчик». 
Спектакль Уфимского государ-
ственного татарского театра 
«Нур»  (12+)

03:15 "Йома". Нравственные ценности 
Ислама  (0+)

03:45 "Мелодии души". Концерт  (12+)
04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Млечный путь". Нариман Саби-
тов.  (12+)

05:00 Сериал "Герой нашего времени"  
(16+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

8 Программа передачПрограмма передач

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Бармен» 16+
13.25, 14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» 16+
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах» 16+
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород-3» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Волшебный чай» 

16+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Дети в обществе». Спец. репор-

таж 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Детектив «Чисто английское 

убийство» 12+
03.50 «Петровка,38» 16+
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
05.00 Детектив «Расследования Мер-

дока» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
17.45 Симфония N1. А. Чайковский. 

«Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Константин Симонов. Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я», «Леонид 

Филатов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Певичка»
01.35 Р. Гарсиа-Фонс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 

12+
11.00 Триллер «Сонная Лощина» 12+

Первый

БСТ

ТНТ
16+

ТВЦ
РЕН-ТВ

5 Канал

ТВ-3

Домашний

05.00, 03.30 «Семейные драмы» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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 «Послание погибшей Атланти-

ды» 16+

12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Т/с «Игра престолов» 18+

00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» 16+

02.30 Т/с «Игра престолов» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30, 04.30 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.00 «Х-версии» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Иные» 16+
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Фантом» 16+
01.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
05.00 Т/с «Последняя надежда» 16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 

всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+
13.55 Д/ф «Женская консультация» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00, 02.15 Т/с «Весна в декабре» 

16+
20.55 Т/с «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

16+
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+
08.30 «100 великих» 16+
09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» 0+

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра» 0+

12.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» 0+

14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00 «Средa обитания»
16.00 «Доброе дело»
16.30 Мужская работа
17.30 «Выжить в лесу»
19.30 Х/ф «Операция «Тушенка»
22.00 100500
22.30 «Смешные деньги»
23.00 Х/ф «Никогда не говори ни-

когда»
01.55 Х/ф «Духлесс»
04.05 Х/ф «Ночной продавец»

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+

06.10 «Служу России»
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-

брус» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Впервые заму-

жем» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.45 «Специальный репортаж» 12+
20.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 6+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
23.20, 00.15 Х/ф «На семи ветрах» 

0+
03.45 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
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19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 «Острова». Н. Мордюкова
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я», «Станислав 

Говорухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: встреча»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 

12+
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Воронины» 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Революция» 16+
04.15 Х/ф «Сказка о Звездном маль-

чике»
05.35 «6 кадров» 16+

08.30 «Сердца чемпионов» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 17.45, 02.45 Все на Матч!
13.05 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Безграничные возможности»
14.35 «Детали спорта» 16+
14.45, 06.15 Д/ф «Тонкая грань»
16.15 «Второе дыхание» 12+
16.45, 03.45 «1+1» 16+
17.30 Д/ф «Тренер»
18.45 Д/ф «Два Эскобара»
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия)-»Вольфсбург» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» (Италия)-»Манчестер Сити» 
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из США

07.30 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «На войне как 

на войне» 12+
13.25, 03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 

12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Запасной игрок» 12+

05.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

сти» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00 «Похищение души» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Игра престолов» 18+
00.40 Т/с «ДМБ» 16+
02.00 Т/с «Игра престолов» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с «Иные» 

16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Красный дракон» 16+
02.15 Х/ф «Рука» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Последняя надежда» 

16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за 

всех» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
12.55 «Присяжные красоты» 16+

13.00, 17.30 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

13.15 Россия, любовь моя! «Негидаль-
цы. Люди реки»

13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная»
16.45 «Больше, чем любовь». П. Корин и 

П. Петрова
17.45 С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 «Те, с которыми я», «Станислав 

Говорухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Автомобиль»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 

12+
11.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Воронины» 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22.00 Боевик «Миссия невыполнима» 

12+
00.00, 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Революция» 16+
03.45 Х/ф «Сказка о Звездном маль-

чике»
05.05 «6 кадров» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Второе дыхание» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.15, 16.00, 17.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
13.05 «Матч, который не состоялся»
14.05, 06.30 «1+1» 16+
14.50, 07.20 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все»
16.05 «Точка на карте»
16.30 «Спортивный интерес» 16+
16.45 «Тиффози. Итальянская любовь»
17.05 «Лучшая игра с мячом» 16+
17.35 Д/ф «Неудачная попытка Джор-

дана»
18.45 «Детали спорта» 16+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» (Россия)-»Боруссия» 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия)-»Спортинг» 
00.50 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» (Англия)-»Бордо» 
04.00 Д/ф «Два Эскобара»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «24 часа» 16+
13.15 Х/ф «Классик» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 16+
02.45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
04.30 Д/ф «Ленинградские истории. 

Книжная мафия: дело «Степантор-
га» 16+

05.00, 02.40 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти» 16+
09.00 «Великие тайны Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Игра престолов» 18+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+
01.40 Т/с «Игра престолов» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с «Иные» 

16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Вторжение» 16+
01.45 Х/ф «Петля» 16+
04.00, 04.45 Т/с «Последняя надежда» 

16+

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" /

Новокузнецк/ - "Салават Юлаев" 
/Уфа/  

19:30 Новости /на баш.яз./  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 Интервью  
20:45 Полезные новости  (0+)
21:00 Автограф  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Историческая среда  (6+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал.  Художествен-

ный фильм "Хотел бы я быть 
здесь" (12+) По окончании: 
Новости /на башк. яз./  

01:15 Р.Хамид «Под знаком Марса». 
Спектакль Сибайского государ-
ственного башкирского драмати-
ческого театра им.А.Мубарякова  
(12+)

03:45 "Мелодии души". Концерт  (12+)
04:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)
05:00 Сериал "Герой нашего времени"  

(16+)
05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
13.25, 14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» 16+
21.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород-3» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «Русское поле» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «Любовь в розыске» 

12+
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Екатерининский корпус»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь». А. Луна-

чарский и Н. Розенель
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
17.45 С. Рахманинов. Три русские пес-

ни. А. Скрябин. «Поэма экстаза»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

13.55 Д/ф «Женская консультация» 
16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00, 02.25 Т/с «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/с «Уравнение любви» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 0+
04.20 «Нет запретных тем» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30 «Никогда не повторяйте это до-

ма» 16+
08.30 «100 великих» 16+
10.30, 16.00 «Доброе дело» 12+
11.00 Х/ф «На секретной службе Ее 

Величества» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00, 05.00 «Средa обитания» 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 «Выжить в лесу» 16+
19.30, 01.35 Х/ф «Никита» 12+
22.00 100500 16+
22.30 «Смешные деньги» 16+
23.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 12+
04.00 «Секреты спортивных достиже-

ний» 12+

06.00, 05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Автомобили в погонах» 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Кордон следователя Савельева» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «Внимание! Всем постам» 

12+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
23.30, 00.15 Х/ф «Наградить» 12+
01.35 Х/ф «Государственный преступ-

ник» 0+
03.30 Х/ф «Печки-лавочки» 0+

9Программа передачПрограмма передач

НТВ

ТНТ
03.05 Т/с «

07 00 М/

ТВЦ

РЕН-ТВ

Звезда

5 Канал

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 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30 Х/ф «Приключения Форда Фер-

лейна» 18+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приключения Форда Фер-

лейна». (продолжение) 18+
03.30 Т/с «Измена» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+

02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «По следам Ивана Сусанина» 12+
04.35 «Комната смеха»

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

10:00 Мультфильмы.  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
10:45 "Царь горы". Программа для 

школьников  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 "Талисман любви". Многосерий-

ный фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  

СТС

ТВ-3

Домашний

13:45 "Хазина". Программа о музыкаль-
ном фольклоре башкир  (6+)

14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Телесериал "Говорящая с призра-

ками"  (16+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Шэп арба". Программа для маль-

чиков  (0+)
16:00 "Семэр". Телеконкурс для юных 

художников  (0+)
16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная про-

грамма  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Здоровое решение  (6+)
17:15 История признания  (12+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Будьте здоровы!  (12+)
18:00 Любимое дело  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  
20:15 Башкорттар  (6+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР  (12+)
21:00 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народные 

новости  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Коктебель"  (12+) По 
окончании: Новости /на башк. 
яз./  

01:15 Г.Каюмов «Индийская насмешни-
ца». Спектакль Национального мо-
лодежного театра РБ им.М.Карима  
(12+)

03:00 "Мелодии души". Концерт  (12+)
04:00 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Млечный путь". Светлана Шагиах-
метова  (12+)

05:00 Сериал "Герой нашего времени"  
(16+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/Ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» 16+
13.30 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все в 

сборе» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
04.15, 04.45, 05.15 «Холостяк» 16+
05.45 Т/с «Люди будущего» 12+
06.40 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Детектив «Лекарство против 

страха» 6+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» 12+
15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» 12+
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
02.40 Х/ф «Порт» 12+
04.05 Детектив «Расследования Мердо-

ка» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина»

РЕН-ТВ

5 Канал
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Простая история»

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 «Смак» 12+

10.55 «До первого крика совы» 12+

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Теория заговора» 16+

15.00 «Голос» 12+

17.10 «Следствие покажет» 16+

18.00 Вечерние новости

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Достояние Республики: Евге-

ний Крылатов»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 «Жди меня, и я вернусь» 16+

01.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+

03.10 Х/ф «Прощай, любовь» 16+

05.05 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» 12+

04.50 «Комната смеха»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время»

08.20 МУЛЬТ утро

09.30 «Правила движения» 12+

10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» 

12+

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время»

11.20 «Две жены» 12+

12.20 Х/ф «Его любовь» 12+

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Его любовь» 12+

16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение Короля» 12+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 Х/ф «Тарзан, человек-обезьяна» 

16+
04.30, 05.15 Т/с «Последняя надежда» 

16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за 

всех» 16+
07.50, 22.55, 02.35 «Звездные истории» 

16+
10.50 Т/с «Провинциалка» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» 12+
00.30 Т/с «Адель» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30, 16.00 «Никогда не повторяйте 

это дома» 16+
08.30, 05.45 «100 великих» 16+
10.30 «Доброе дело» 12+
11.00 Х/ф «Человек с золотым писто-

летом» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00 «Средa обитания»
19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас»
22.20 Х/ф «Казино «Рояль»
01.20 Х/ф «Леон»
03.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца»

06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.30 Д/с «Автомобили в погонах» 0+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Кордон следо-

вателя Савельева» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

12+
13.15, 14.05 Х/ф «Поединок в тайге» 

12+
14.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
16.20 Х/ф «Внимание! Всем постам» 

12+
18.30 Х/ф «Любить по-русски» 16+
20.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
22.15, 00.15 Х/ф «Любить по-русски-3: 

Губернатор» 16+
00.35 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

12+
02.20 Х/ф «Законный брак» 0+
04.05 Х/ф «Ход белой королевы» 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь»
12.25 «Письма из провинции». Балтийск
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «Королевская свадьба»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
21.30 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
22.20 «Линия жизни». В. Баринов
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сын» 16+
01.35 М/ф
01.55 Концерт Й. Кауфмана

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 09.30, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Боевик «Миссия невыполнима» 

12+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Вос-

стание мущин 16+
20.30 Анимац. фильм «Город героев» 

6+
22.25 Боевик «Миссия невыполнима-2» 

12+
00.50 Комедия «Супернянь» 16+
02.25 Т/с «Революция» 16+
03.15 Комедия «Большой толстый лжец» 

12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 01.00 Все на Матч!
12.10 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

13.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
14.05 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-

вым 12+
14.30 «Дублер» 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

16.40 Профессиональный бокс. М. Котто 
(Пуэрто-Рико)-С. Альварес 

20.00 «Второе дыхание» 12+
20.30 «Безумный спорт» с А. Пушным
21.15 Х/ф «Охотник на лис» 16+
00.00 «Спортивный интерес» 16+
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США

03.45 «Детали спорта» 16+
04.00 «Первые леди» 16+
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США

05.45 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана»

07.00 «Матч, который не состоялся»
08.10 «Удар по мифам» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
01.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны предсказаний» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Экипаж» 16+
22.40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
01.00 Т/с «ДМБ» 16+
02.20 Х/ф «Патриот» 16+
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30, 12.30 Т/с «Иные» 16+
13.30, 18.00, 00.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

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

10:00 Мультфильмы.  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
10:45 "Галямат донья". Познавательная 

программа для детей  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш.  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 "Талисман любви". Многосерийный 

фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Мелодии души". Концерт  (12+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Телесериал "Говорящая с призра-

ками"  (16+)
15:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
15:45 Истории в табличках  (0+)
16:00 "Сулпылар". Детский музыкальный 

телеконкурс  (0+)
16:15 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  (6+)
17:15 Криминальный спектр. Хроника 

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Йома. Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
18:20 Хоккей. КХЛ. "Барыс" /Астана/ - 

"Салават Юлаев" /Уфа/  
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 ФК "Уфа" - наша команда!  (6+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Дорогая Елена Сергеевна" 
(12+) По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

01:15 Ф.Буляков «Забытая молитва». 
Спектакль Стерлитамакского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

03:15 Башкорттар  (6+)
03:45 Хазина  (0+)
04:15 "Мелодии души". Концерт  (12+)
05:00 Сериал "Герой нашего времени"  

(16+)
05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» 18+
00.55 Х/ф «Конец света» 16+
02.45 Т/с «Следственный комитет» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «День радио» 16+
13.35, 21.00 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Т/с «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Немножко беременна» 16+
04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» 12+
09.05 Х/ф «Бульварное кольцо» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 16+
15.30 Х/ф «Хозяин» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Детектив «Женская логика» 12+
19.40 «В центре событий» с А. Прохо-

ровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви». И. Дуб-

цова 16+
00.00 Детектив «Инспектор Морс» 12+
01.55 «Петровка,38» 16+
02.10 Х/ф «Разборчивый жених» 12+
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная.» 
12+

04.50 «Линия защиты» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

21.00 Х/ф «Под знаком луны» 12+

00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 12+

02.55 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Мультфильм "Букашки 3D. При-

ключение в Долине Муравьев"  

(0+)

09:30 Здоровое решение.  (6+)

10:00 КЛИО. Клуб любителей истории 

Отечества  (6+)

10:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

11:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)

12:00 Следопыт  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Учу башкирский язык с Вячес-

лавом Черневым. Урок № 8  (6+)

13:30 Автограф  (12+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

16:00 "Байык-2015". Телевизионный 

конкурс исполнителей башкир-

ского танца. II тур  (6+)
17:00 "Жизнь полна таинств и мело-

дий". Юбилейный вечер Гульфии 

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

19:00 Бай  (12+)

19:30 Замандаш.  (6+)

19:45 Сэнгелдэк. Вечерняя программа 

для малышей  (0+)

20:00 Бала-сага  (6+)

20:45 Осрашыу  (12+)

21:15 Знай наших!  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Четвертый период  (6+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры - 2015"  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Лучшее во мне" 

(12+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

02:15 Международный фестиваль 

симфонической хоровой музы-

ки. Концерт Владимира Белова  

(12+)

03:45 Т.Миннуллин «Вот так случи-

лось». Спектакль Салаватского 

государственного башкирского 

драматического театра  (12+)

06:00 Автограф  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.40 Т/с «Адвокат» 16+

05.35 Т/с «Шериф» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Кулинарный поединок» 0+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «Я худею!» 16+

14.20 «Своя игра» 0+

15.10 «Супер-продукты». «Еда живая 

и мертвая» 12+

16.05 Т/с «Литейный» 16+

18.00 Следствие вели 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 «50 оттенков. Белова» 16+

23.00 Х/ф «Любовь в словах и карти-

нах» 12+

01.15 «СССР. Крах империи» 12+

03.15 Т/с «Следственный комитет» 

16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+

14.25, 15.20, 16.20 «Comedy Woman» 

16+

17.20 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 12+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.30 Х/ф «Операция «Арго» 16+

03.55 Х/ф «Хороший немец» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» 12+

05.50 «АБВГДейка»

06.15 Х/ф «Хочу ребенка» 16+

08.25 «Православная энциклопедия» 

6+

08.55 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

10.20 Х/ф «Перехват» 12+

11.30, 14.30, 23.25 События

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 Т/с «Тест на беременность» 16+

14.30 «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» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

00.40 Т/с «Фарго» 18+

01.40 Х/ф «Кастинг» 12+

03.30 Х/ф «Свидетель» 16+

05.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» 12+

16.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

21.00 «Юморина» 12+

23.00 Х/ф «Барби и медведь» 12+

03.00 «Горячая десятка» 12+

04.05 «Комната смеха»

10 Программа передачПрограмма передач
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ТВЦ

Звезда

ТНТ
02.45 Т/с «

НТВ

06.30 «Ангелы красоты» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за 

всех» 16+

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

12.55 «Присяжные красоты» 16+

13.55 Д/ф «Женская консультация» 

16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00, 02.05 Т/с «Весна в декабре» 

16+

20.55 Т/с «Уравнение любви» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+

04.00 «Нет запретных тем» 16+

06.00 М/ф 0+

06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+

08.30 «100 великих» 16+

10.30, 16.00 «Доброе дело» 12+

11.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 12+

13.30, 18.30 КВН на бис 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.00, 04.55 «Средa обитания»

16.30 Мужская работа

17.30 «Выжить в лесу»

19.30 Х/ф «Леон»

22.00 100500

22.30 «Смешные деньги»

23.00 Х/ф «Человек с золотым писто-

летом»

01.40 Х/ф «Главный калибр»

03.55 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

0+

07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Кордон следователя Савелье-

ва» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Военная приемка» 6+

18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+

19.30 «Поступок» 12+

20.00 Х/ф «В добрый час!» 0+

22.00 Т/с «Ботаны» 12+

00.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+

01.50 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

03.40 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

16+

Перец

Звезда

Домашний

НТВ

Перец
05.35 «

06 00 М/

БСТ

Домашний

ТВЦ
ТВ-3
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06.15 «Спортивный интерес» 16+

06.30 «Безграничные возможности»

07.00 «Точка на карте»

07.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+

08.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

06.20 М/ф 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След» 16+

19.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

16+

00.50 Х/ф «Классик» 16+

02.55 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 

16+

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

05.45 Х/ф «Экипаж» 16+

08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» 16+

10.00 М/ф «Медведь Йоги» 0+

11.30 «Самая полезная программа» 

16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 

16+

19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+

20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров» 12+

22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

00.30 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 16+

02.40 Х/ф «День хомячка» 16+

06.00 М/ф 0+

08.30 «Вокруг Света» 16+

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-

пая» 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Д/ф «Гадалка» 12+

15.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» 12+

19.00 Х/ф «Человек из стали» 12+

21.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+

23.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+

01.45 Х/ф «Человек тьмы-3» 16+

03.30, 04.30 Т/с «Последняя надеж-

да» 16+

05.15 Т/с «Грань» 16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+

07.30 Х/ф «Родной ребенок» 12+

10.30 Т/с «Любовница» 12+

13.50 Т/с «Благословите женщину» 

12+

18.00 Д/ф «Религия любви» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 12+

22.10 «Восточные жены» 16+

23.10, 02.25 «Звездные истории» 16+

00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+

00.30 Т/с «Победитель» 16+

05.25 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+

08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» 16+

12.30 Мужская работа 16+

16.05 «Выжить в лесу» 16+

18.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Собака Баскервилей» 0+
19.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Сокровища Агры» 0+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

00.00 Х/ф «Невезучие» 12+

01.55 «Утилизатор» 12+

02.55 «Секреты спортивных достиже-

ний» 12+

06.00 М/ф 0+

07.10 Х/ф «В добрый час!» 0+

09.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» с Э. Запаш-

ным 6+

09.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 Т/с «Ботаны» 12+

15.00 Х/ф «Вам и не снилось» 6+

16.55 Д/с «Крылья России» 6+

18.00 «Специальный репортаж» 12+

18.20 «Процесс» 12+

19.15 Х/ф «Жди меня» 0+

21.10 Д/ф «Константин Симонов. 

Писатель войны» 12+

22.00, 23.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

12+

02.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 6+

04.30 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 6+

09.30, 10.00, 10.55, 14.00 Новости
09.35 «Второе дыхание» 12+
10.05, 16.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Показательные высту-
пления. Прямая трансляция

13.20 «Поверь в себя. Стань челове-
ком» 12+

13.50 «Детали спорта» 16+
14.10, 07.20 «Безумный спорт» с А. 

Пушным
15.00 Специальное расследование
17.00, 18.45, 08.00 «Биатлон» с Д. 

Губерниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции

19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции

21.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
23.05 «Сердца чемпионов» 12+
23.30 «Дуэль» (Шипулин/Фуркад)
00.00 Д/ф «Победы, которых не 

должно было быть»
02.00 Х/ф «Тело и душа» 16+

07.10 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» 16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
07.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
09.20 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров» 12+
11.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
10.15 Х/ф «За спичками» 12+
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Вы-

зов» 16+
19.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 16+
00.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
02.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 16+

06.30 «Ангелы красоты» 16+
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех» 

16+
08.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
09.55 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
14.05 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» 12+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
22.45, 02.25 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «На перепутье» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 «Утилизатор» 12+
09.30 Т/с «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
17.15 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
20.15 «Смешные деньги» 16+
21.30, 00.30 100500 16+
23.30 «Квартирник у Маргулиса» 16+
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 16+

06.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 0+
07.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.05 Х/ф «Любить по-русски» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-русски-2» 

16+
15.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 

Губернатор» 16+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.20 Х/ф «Признать виновным» 

12+
00.55 Х/ф «Мужское лето» 12+
02.45 Х/ф «Родителей не выбирают» 

16+
04.40 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» 0+

08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная война 

Брежнева» 16+

07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 15.00, 19.30 «Комеди клаб» 

16+
15.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 12+
17.35 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.00 Т/с «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кино про Алексеева» 

12+
02.55 Х/ф «Как малые дети» 16+
05.40 Т/с «Женская лига» 16+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» 16+
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» 6+
10.45 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка,38» 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
16.50 Х/ф «Викинг» 16+
20.15 Х/ф «Викинг» 12+
00.10 Х/ф «Хозяин» 16+
02.10 Детектив «Вера» 16+
04.00 Детектив «Расследования 

Мердока» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов». (Фран-

ция) 6+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 Россия, любовь моя! «Культура 

табасаранцев»
12.50 «Кто там»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
14.10 «Гении и злодеи». Г. Илизаров
14.35 «Пешком». Москва союзная
15.05 Х/ф «Дик Трэйси»
16.45 «И друзей соберу Борис Пою-

ровский»
17.25, 01.55 «Темная история белого 

камня»
18.15 Х/ф «Комиссар»
20.00 «Больше, чем любовь». «Нонна 

Мордюкова. О любви без сча-
стья»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съемки на 
фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки челове-
чества»

22.15 «Константину Симонову посвя-
щается»

23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «Магистраль»

06.00 М/ф «Волчок»
06.10 Анимац. фильм «Шевели 

ластами!» 
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08.30, 09.00, 09.30 М/с «Смешари-

ки»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 Анимац. фильм «Мегамозг»
13.40 Боевик «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
18.30 Комедия «Ловушка для роди-

телей»
21.00 Два голоса
22.45 Боевик «Миссия невыполни-

ма-4» 16+
01.20 Х/ф «Звонок» 16+
03.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
05.05 «6 кадров» 16+

08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

05.35 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. 

Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» 12+
15.50 Х/ф «Приходите завтра»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
00.05 Х/ф «Брюс Ли» 16+

05.35 Комедия «Спортлото-82»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петрося-

на»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

12+
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
18.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

12+
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» 12+
03.15 «Смехопанорама Е. Петрося-

на»

07:00 Новости /на баш.яз./  
07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
08:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти Ислама  (0+)
08:30 Осрашыу  (12+)
09:00 Четвертый период  (6+)
09:30 Мультфильмы  (0+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

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

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  (0+)

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

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

11:15 "Фанташ". Познавательная 
программа для детей  (6+)

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

11:45 "Алтын тирмэ". Семейная теле-
викторина  (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 Дню матери посвящается... 

"Материнское сердце"  (6+)
15:30 Бизнес-обзор  (12+)
15:45 Дорога к храму  (0+)
16:20 Хоккей. КХЛ. "Трактор" /Че-

лябинск/ - "Салават Юлаев" /
Уфа/  

19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)
19:30 История признания  (12+)
19:45 "Танцуют все!"  (12+)
20:15 Вопрос+Ответ=Портрет  (0+)
21:00 "Это мы!" Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-
щих в Башкортостане  (0+)

21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 "Байык - 2015"  (12+)
23:30 Вечер.сом. Программа для 

молодежи  (12+)
00:15 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Мой первый раз"  
(16+)

02:00 Свидание с джазом  (12+)
02:45 Л.Разумовская «Ваша сестра 

и пленница». Спектакль Госу-
дарственного академического 
русского драматического театра 
Республики Башкортостан  (12+)

05:30 Документальный фильм "Один 
шанс из тысячи"  (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

0+

12.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+

14.50 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» 12+

15.20 Х/ф «Грех» 16+

17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+

21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+

23.35 «Право голоса» 16+

02.50 «Империя Олинклюзив». Спец. 

репортаж 16+

03.20 Детектив «Женская логика» 

12+

05.20 «Петровка,38» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Конек-Горбунок»

11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съемки на 

фоне эпохи»

12.35 Пряничный домик. «Переплет-

ное дело»

13.00 «Жар-птица». И. Стравинский

14.35 Х/ф «Магистраль»

16.05 «Больше, чем любовь». Н. Гре-

бешкова и Л. Гайдай

16.45 Д/ф «Старая Флоренция»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Ка. Эм.»

18.25 К. Симонов. Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино»

20.05 Д/ф «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»

20.55 «Романтика романса». С. За-

харов

21.55 «Белая студия»

22.35 Х/ф «Дик Трэйси»

00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»

01.10 С. Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр

01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»

02.40 Д/ф «Соловецкие «Острова». 

Крепость Господня»

06.00 М/ф «Петух и краски»

06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08.30, 09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Кто кого на кухне?» 16+

10.00 «Снимите это немедленно!» 16+

11.00 «Большая маленькая звезда» 

6+

12.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма-2» 12+

14.20 Анимац. фильм «Мегамозг»

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин 16+

17.05 Анимац. фильм «Город героев» 

6+

19.00 «МастерШеф». Дети 6+

20.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма-3» 16+

22.25 Комедия «Супернянь» 16+

00.00 Комедия «Большой толстый 

лжец» 12+

01.40 Т/с «Революция» 16+

02.30 «6 кадров» 16+

03.30 Х/ф «Звонок» 16+

05.35 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Корот-

кая программа. Прямая транс-

ляция

09.40, 11.55, 15.00 Новости

09.45 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 12+

10.20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 

программа. Прямая трансляция

12.00, 01.00 Все на Матч!

12.40 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произволь-

ная программа. Прямая транс-
ляция

15.05, 04.15 «Особый день с Констан-

тином Цзю» 16+

15.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произволь-

ная программа. Прямая транс-
ляция

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.00 Все на футбол!

19.20 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный)-

»Зенит» 

21.40 «Детали спорта» 16+

22.00 Специальное расследование

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Кореи 16+

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая транс-

ляция из США

03.45 «Дублер» 12+

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая транс-

ляция из США
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1 13, 15, 38, 56, 44, 79 1 120 000
2 87, 17, 22, 30, 65, 02, 72, 58, 34, 46, 25, 66, 18, 64, 82, 78, 75, 53, 08, 60, 71, 67, 26,

88, 74, 37, 83, 47, 54, 57, 73, 43
1 550 000 	�	 &������	�*

3 76, 89, 59, 51, 05, 03, 09, 48, 35, 62, 23, 61, 70, 45, 04, 81, 29, 77, 20, 86, 85, 01 1 550 000 	�	 &������	�*
4 50 1 550 000 	�	 &������	�*
5 16, 24, 27 1 550 000 	�	 &������	�*
6 63 2 550 000 	�	 &������	�*
7 39 3 183 500
8 31 10 30 001
9 90 11 10 001
10 11 35 3000
11 80 36 1000
12 12 79 701
13 36 132 501
14 14 206 300
15 28 296 201
16 84 377 150
17 32 779 132
18 21 1065 117
19 55 1847 104
20 07 3301 96
21 10 4640 87
22 06 7462 81
23 40 15 800 76
24 68 21 152 72
25 69 29 784 68
26 42 57 384 66
27 49 83 144 64
28 41 116 176 62
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ДОМ в районе роддома, 5 соток, газ, 

свет, вода, канализация, цена 1600 т. 

р., торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00.

ДОМ в р-не Новостроек, о/п 80 

кв.м., дом на 2х хозяев, имеется гараж, 

баня, соседи очень хорошие. Т. 8-917-

439-09-06

ДОМ в с. Верхотор, о/п 45 кв.м, зе-

мельный участок  25 соток, дом жилой. 

Цена 250 000 руб. Т. 8. 8-917-37-31-

048

ДОМ в с. Верхотор, о/п 86кв.м, 

3комнаты, т.т., тел тарелка, газ, баня, 

кирп. гараж, сарай, рядом речка. Т. 

8-917-368-73-08

ДОМ в с. Гончаровка Федоровского 

р-на, гараж и сарай кирп., все удоб-

ства в доме, баня, площ. 123,7кв.м. Т. 

8-905-307-54-04

ДОМ в с. Петровск, о/п 164 кв.м., 

кирпич, черновая отделка, 23 сотки 

земли, все в собственности, недорого. 

Рассмотрим ипотеку, мат капитал. Т. 

8-917-044-69-26

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, о/п 

63, газ, свет, вода, новая баня, цена 

970 т. р. Т. 8-917-047-47-60, 8-987-62-

42-331.

ДОМ в черте города, 8 соток, все-

коммуник. заведены в дом, новый, 

готовый под ключ. Т. 8-963-898-34-94, 

8-960-38-77-427

ДОМ гипсоблочный, 38,3/22,6, 2х 

комнатный, благоустроенный, газ, га-

раж на 2-е машины, 8,5 соток земли. 

Т. 8-917-439-09-06, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

ДОМ жилой бревенчатый, на левом 

берегу, в доме своя вода, газ подведен, 

в доме душевая кабинка, к/р, земля 

15сот, цена1380000р небольшой торг. 

Т.8-917-445-95-97.

ДОМ жилой из бруса 2015г. п, в доме 

своя вода, отопление в рабочем состо-

янии, о/п100кв.м, 4 комнаты, большая 

кухня 25кв.м, с/у в доме, пл. окна, за-

бор проф. настил, имеется мансарда, 

можно сделать 2-й этаж жилым, гараж 

под одной крышей с домом, земля 

11сот, цена 3050000р. Т.8-917-445-95-

97.

ДОМ жилой с земельным участком, 

около 10 соток, новый фундамент (во-

круг старого дома), 9х16, гараж под 

газель, новая липовая баня+летняя 

беседка, цена 1500 т.р. Т. 8-987-097-

18-28

ДОМ кирп., ул.Социалистическая, 

площадь 100кв.м., 8соток., гараж, 

баня, хоз.блок, цена 3млн.3 00т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

ДОМ кирпичный по ул. 2-Мостовая, 

д.4 (место хорошее), 120 м.кв., 15 м 

терраса, участок 9 соток (все насаж-

дения), гараж, баня, с/у в доме раз-

дельный (дорогой кафель), зал 27м., 

две спальни большие, м/к/д дерево, 

пл/о, рассмотрят обмен на 2 х, 1 к. + 

доплата Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый 

на фундаменте о/п 50 кв.м., отопле-

ние АГВ,  земельный участок 15соток, 

баня, сарай. Цена 880000 руб., торг 

небольшой предусмотрен. Т. 8-917-37-

31-048 

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 

о/п 36кв.м., газ, свет, вода рядом, 

баня, цена 950 т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т.8-987-47-41-848

ДОМ на Перегонном по ул. Завод-

ская, о/п 70, участок 7 соток, шлако-

блочный хоз. блок, погреб. Т. 8-917-

35-65-813, 8-987-25-69-286

ДОМ на Перегонном, бревенча-

тый, о/п 50 кв.м, в доме 2-е большие 

комнаты, свет, газ, вода, все в доме, 

установлена душевая кабина, имеется 

баня, земля 15сот, цена 900000р. Т. 

8-917-445-95-97.

ДОМ на Перегонном, ул. Павлика 

Морозова, бревенчатый, с кирпичным 

пристроем,  газ, свет, вода, хозблок: 

гараж, баня, цена 1800 т.р. или обмен 

рассмотрим все варианты. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на ул. Губкина, напро-

тив УФМС, о/п 186кв.м., газ, свет, 

вода,сан узел в доме, хозблок: га-

раж, баня, цена 6 млн.р. или обмен на 

1-комн.кв. +доплата. Т.8-987-47-41-

848

ДОМ на ул. Карбышева, о/п 98 

кв.м., 2 комнаты + кухня, сауна, сану-

зел в доме, 6 соток, все в собственно-

сти. Цена 1750 т. р. торг. Т. 8-987-479-

26-41

ДОМ на ул. Лобачевского, о/п 63, 

кирпичный, обшит сайдингом, 18 со-

ток, вода в доме, баня, рассмотрим 

варианты обмена на 2-комн. квартиру 

с вашей доплатой, цена 1850 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-489-46-48.

ДОМ на ул. Льва Толстого, о/п 60 

м, ,баня, сарай, гараж, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-917-047-47-

55.

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревно, участок 7 сотки, свет, газ, 

вода, канализация,  состояние хоро-

шее, веранда, сени. Цена 2 млн. руб., 

торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на ул. Машиностроителей, га-

раж, баня. Т. 8-917-364-90-57, 8-927-

300-64-84

ДОМ на ул. Революционной, до-

мик старенький (можно под снос), 

участок 8 соток, газ, свет, вода, цена 

1250 т.р. или обмен на 1 к.кв. Т. 

8-917-480-93-48

ДОМ на ул. Худайбердина, жилой, 

газ, свет, вода, участок 9 соток, есть 

фундамент под новый дом. Цена 

1400т.р. Варианты обмена. Т. 8-917-

35-65-813

ДОМ недостроенный, 4 проезд, 2, 

р-он  ул. Промысловая, 180 кв. м, газ, 

свет, вода, 8 соток, цена 6 млн. руб. 

Т. 8-917-43-602-33 

ДОМ новый в Юрматах, о/п 

160кв.м, 13 соток, все коммуника-

ции, без чистовой отделки. Т. 8-917-

413-69-99, 8-987-242-67-80

ДОМ новый из бруса, недостроен., 

о/п 80кв.м, подвед. центр. канализ., 

вода, эл. провод, готовность 80%, ря-

дом жилой дом со всеми удобствами, 

6 сот.. все в собств., цена 2000т.р., 

торг, или обмен. Т. 8-917-740-27-43

ДОМ шлакобл. с кирп. пристроем, 

3 комнаты, кухня, санузел, баня, га-

раж, 7 соток. Т. 8-917-76-66-843

ДОМ, 2-х этажный жилой, с под-

валом 280 кв.м., на ул. Красноармей-

ская, 10 соток земли,  или обмен на 

3 комнатную квартиру новой плани-

ровки с доплатой. Т. 8-917-347-41-31                                     

ДОМ, 406 м.кв. трехуровневый, 

красный кирпич, участок 12 со-

ток, гараж на 2 машины, хозблок, 

с/у, прачечная, кухня, зал, хол, не-

сколько спален, пл/о, м/к/д, су 

кафель, в подвале погреб,  котель-

ная, подсобная комната, спортзал. 

Цена 10 млн. руб. Т. 8-989-959-38-

50

ДОМ, 5-стенный, бревенч., 1964г.п., 

о/п 35кв.м, сетевой газ, печное ото-

пление, баня, хоз. блок, 30 соток, ря-

дом р.Зиган, в д. Армет-Рахим, цена 

догов. Т. 8-987-149-19-29

ДОМА в городе и в районе. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, 

этаж 5, о/п 61 кв.м, б/з, ходы смеж-

ные, с/у раздельный, косметика 

ремонт, цена 2000 т.р. Т. 8-917-480-

93-48

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 

5/5, перепланировка, док-ты гото-

вы, сост. средн., цена догов. Т. 8-917-

743-52-68, 8-927-30-39-073

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4, 

о/п 77 кв.м., лоджия 6 метров, пла-

стиковые окна, средний этаж. Цена 

2350 000 руб. торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 

б/з, пл/окна, м/к/д, цена 2200т.р. 

Т.8-987-146-36-76

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ, 

КВАРТИРЫ, ДОМА
на средства 

ЖИЛИЩНОГО, 
МАТЕРИНСКОГО 
СЕРТИФИКАТА

Т. 8-937-31-72-511
8-987-24-28-395
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П Р О Д А Е Т С Я ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир
в строящемся доме микрорайон «Южный», школа №19. 

Элитный жилой комплекс оборудован системой 
видео-наблюдения и контрольно-пропускным режимом во дворе 

через шлагбаум.
Срок сдачи дома - 30 ноября 2015г.

Оформление в УФРС, работаем с ипотекой Сбербанк и ВТБ24, Россельхозбанк.
 Рассматриваем рассрочку до окончания строительства.
Старт продаж квартир во 2-ом доме по ул.Гагарина, 65.

Цена от 935 тыс.рублей
ООО «ИшимбайЖилСтрой»
г. Ишимбай, ул. Жукова, д.16, корп. А

тел. (34794) 23-555
8-917-776-8880
8-919-154-8625

Р
е

к
л

а
м

а

www.i-g-stroi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревен. на Майском, с удоб-

ствами, о/п 73 кв. м, участок 8 соток. 

Т. 8-987-61-37-911 

ДОМ бревенч. на Майском, гараж 

кирп. на 2 а/м, сруб для бани, сарай, 

уч. 5 соток. Т. 8-927-33-11-205

ДОМ бревенч. на ул. Гоголя, 13 сот., 

собств., жел. гараж, баня, свет, газ, 

вода, счетч., скважина для полива, ка-

нализ., все насаждения, дет. кирп. бас-

сейн на улице, крыша и забор новые. Т. 

8-987-148-33-31

ДОМ в г. Ишимбае, кирп, 3 комн., 

удобства, цена  3,5 млн.руб. Т.8-987-

488-39-22

ДОМ в городе, на ул. Красноармей-

ская, о/п  70 кв.м, с/у в доме, цен-

тральная канализация, х/г/в, зем. уч. 

8 соток, цена 2800 т.р.торг  уместен. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

ДОМ в городе на ул. Почтовая,  

каркасно-засыпной, вода-скважина, 

газ проходит рядом с домом + строй-

материалы 2000 шт. шлакоблоков, зем. 

уч. 14 соток, цена 1250 т.р. Т. 8-917-

377-45-41, 8-917-79-29-107

ДОМ в городе, о/п 81кв.м, брус, 

обложен кирпичом, пристрой кирп., 

хор. ремонт, 8 соток, собств-к. цена 

3000т.р. Т. 8-917-43-46-287

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75, панель-

ный, газ, свет, вода, цена 1400 т. р., 

торг или обмен на 2 комн. кв. Т. 8-987-

62-42-331, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Байгужа, брев., под кры-

шей, +участок земельный рядом со 

старым домом, цена  1100 т.р. или ме-

няется на 1-комнатную в Ишимбае. Т.8-

987-488-39-22

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кирпич-

ный, подведены все коммуникации, на-

тяжные потолки, остановка рядом, или 

обмен на 1 комн. квартиру. Т. 8-917-49-

84-302, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ДОМ в д. Канакаево, брев, газ, свет, 

вода, гараж, баня, сарай, уч.25 соток, 

цена 2  млн.руб. или меняется на 2-ком-

натную в Ишимбае. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в д. Канакаево, о/п 35кв.м, 

надворн. постройки, вода в доме, свет, 

печное отопление, пл. окна. Т. 8-919-

15-31-597

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпичный, 

о/п 78/53 м, баня, вода, газ, свет, пла-

стиковые трубы, летний домик, 37 соток, 

цена 1400, торг. Т. 8-987-489-46-48. 

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпичный, 

о/п 78/53 м, баня, вода, газ, свет, пла-

стиковые трубы, летний домик, 37 со-

ток или обмен на 1 комн. кв. с доплатой 

400 т.р. Т. 8-987-62-42-331.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 78/53 

м, кирпич, баня, вода, газ, свет, пласти-

ковые трубы, летний домик, 37 соток, 

цена 1400 т. р., торг. Т. 8-917-047-47-55.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 78/53 

м, кирпич, баня, вода, газ, свет, пласти-

ковые трубы, летний домик, 37 соток, 

рассмотрим обмен на 1 комн. кв. или 

комнату с вашей доплатой, цена 1400 т. 

р., торг. Т. 8-917-047-47-55.

ДОМ в д. Кинзекеево Ишимб. р-на, в 

доме электр-во, вода горячая, холдн., 

нат. потолки, пл. окна, туалет, душевая, 

баня, гараж, сарай. Т. 8-917-45-03-475

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., о/п 

45 кв.м., свет, газ, вода скважина с чи-

стейшей вкусной водой, имеется баня 

новая, цена 1млн. рублей, торг уме-

стен. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Н.Георгиевке, кирпич 190 

м.кв, участок 3 сотки, свет, газ, вода, 

канализация. Цена 3,5 млн. руб. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в д. Новогеоргиевка, участок 

18 соток у леса, срочно, цена 1800т.р. 

Т. 8-917-43-46-318

ДОМ в д. Осиповка, о/п дома 90 

кв.м., вода скважина, зем.уч. 15 соток. 

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

ДОМ в д. Ромадановка, о/п 40 кв.м, 

дом жилой, в хорошем состоянии 

земельный участок  40 соток. Цена  

300000 руб., торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048

ДОМ в д. Скворчиха, свет, газ, вода, 

частично обложен кирпичом, можно за 

материнский капитал, цена 400т.р. Т. 

8-917-49-84-302

ДОМ в д. Скворчихе деревянный, 

1963 г. п., о/п 59, газ, вода, свет, пл. 

окна, 45 соток, рассмотри вариант на 

комнату в г. Ишимбай. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

ДОМ в д. Янгиаул, деревян., кирп. 

пристрой, о/п 60кв.м, 46 соток, газ, 

свет, вода, гараж, сарай, баня, 7км от 

города, торг. Т. 8-987-142-94-13

ДОМ в д. Янурусово, брев., газ, свет, 

3-комн., огород 35 соток, баня, цена 

700т.р., торг. Т. 8-987-145-43-92

ДОМ в д. Янурусово, дом бревенча-

тый с пристроем, о/п 40кв.м, отопле-

ние АГВ, водяная скважина во дворе, 

газ рядом, есть баня, цена 750т.р. Т.8-

917-045-90-70. 

ДОМ в д. Яр Бишкадаке, о/п 60, из 

кирпича, дом в хорошем состоянии, 

газ, вода, свет, выгребная яма,15 со-

ток, возможен обмен на 1 комн. кв. c 

доплатой, цена 1850 т.р., торг. Т. 8-987-

489-44-00, 8-917-047-47-55.

ДОМ в деревне, бревенчатый, о/п 

50 кв.м, в доме 2-е большие комнаты, 

железные ворота, хороший забор, пло-

довые насаждения, земля 30сот, цена 

380000р., небольшой торг. Т.8-917-

445-95-97.

ДОМ в деревне, коттеджного типа 

из кирпича, жилой, вода и газ в доме, 

отопление АГВ, надворные постройки, 

действующая баня, земля в собствен-

ности 30 сот, цена 630т.р. Т.8-917-445-

95-97.

ДОМ в п. Буранчино, 2003 г.п., кирп., 

4-комн., о/п 129,5кв.м, гараж, баня 

сарай, или обмен на 2-комн.кв.+допл., 

цена 3000т.р. Т. 8-919-152-48-40

ДОМ в п. Буранчино, о/п 100 кв.м., 

г/х/вода, 11 соток, пласт. окна, гараж, 

цена 3050т.р. торг Т. 8-987-479-26-41

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Блюхе-

ра, кирп., о/п 80кв.м, со всеми удоб-

ствами в доме, гараж 12х4м, баня, хоз. 

блок, хор. ремонт, цена 3500т.р. Т. 

8-917-748-60-54, 8-963-235-57-62

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп, новый, 

100 кв.м., со всеми удобствами цена 

4500 т.р. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., 

2014г.п., в 2-х шагах от лыжной базы, 

2-эт., цена 4700т.р., подробности по 

тел. Т. 8-987-487-58-97

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирпичный, 

2013 г.п., 1эт- 98 кв.м., мансарда, 4х 

комнатный, благоустроенный, пл. 

окна, шл/бл гараж, баня бревенчатая, 

хоз/постройки, 25 соток, или обмен 

на 1 комнатную + доплата. Т. 8-917-75-

32-715

ДОМ в п. Левый берег, бревч. + шл/

бл пристрой, о/п 115 кв.м, с мансар-

дой, 15 соток земли, или обмен на 2х 

комнатную + доплата. Т. 8-919-607-82-

40, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ДОМ в п. Майский, 2014 г.п., о/п 200 

кв.м., кирпичный, 2х этажный, пл. окна, 

хороший ремонт, встр. кухня, шл/бл 

гараж, баня, 14 соток земли. Т. 8-917-

75-32-715

ДОМ в п. Перегонный, 3 комн., удоб-

ства, постройки все, цена 3,6 млн.руб. 

Т. 8-987-488-39-22

ДОМ в п. Перегонный, новый, или 

обмен, вар-ты на Авито. Т. 8-917-367-

35-90

ДОМ в п. Перегонный, о/п 42кв.м, 

вода, газ дома, метал. гараж, сарай, 

или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-917-420-

73-14

ДОМ в п. Перегонный, о/п 81кв.м, 10 

соток, баня, хоз. блок, ванная, туалет, 

3-комн., кухня 13кв.м, пл. окна, нат. 

потолки, проф. наст., цена 2850т.р. Т. 

8-987-602-58-65

ДОМ в п. Смакаево, 15 соток, цена 

1350т.р. Т. 8-987-136-50-38

ДОМ в п. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, гараж, цена 3800т.р., 

торг. Т. 8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево, о/п 60,5кв.м, 

хор. ремонт, удобства в доме, душ. ка-

бина, гараж на 2 машины, баня, сарай, 

14 соток. Т. 8-987-613-67-86

ДОМ в п. Юмагузино, 103 м.кв., 

участок 10 соток, свет, газ, вода, ка-

нализация,  гараж, баня, с ремотоми. 

Цена 2 100 млн. руб. или обмен на 2 

х.к.кв+доплата в г. Ишимбай. Т. 8-989-

959-38-50

4-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 23, 

2/2, о/п 75 кв.м, пл/о, ж/д, хорошее 

состояние. Т. 8-917-738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

15, 2/5, о/п 81 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, 

ламинат, встроенная кухня, кафель. Т. 

8-917-738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26, 

о/п  77 кв.м, лоджия 6 метров, 9/9. 

Цена 1750000 руб. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. в любом районе от 1800 

т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, кирп. 

дом, 2/5, о/п 60 кв.м., з/лоджия, без 

ремонта, торг. Срочно. Т. 8-919-607-

82-40

3-КОМН. кв. в п. Перегонный 1/2, 

пл/окна, цена 1200т.р., торг. Т. 8-987-

47-41-848

3-КОМН. кв. в районе УГАТУ о/п 

58 кв.м, балкон застеклен, пластико-

вые окна, натяжной потолок, хороший 

косм. ремонт. Цена 2000000 руб., торг 

предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. в р-не «Рынка», 1/2, 

о/п  65 кв. м, косм. рем., пласт. окна, 

имеется погреб.  Цена 1550 тыс. руб. Т. 

8-987-479-26-41 

3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3/5, 

о/п 60кв.м, ремонт, или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-917-44-68-206

3-КОМН. кв. в р-не Дворца спорта, 

5/5, о/п 59 кв.м., б/нз, пл. окна, кос-

мет. ремонт или обменивается на 2х 

с/п + доплата, 450тр. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

3-КОМН. кв. в р-не мечети, сталинка, 

средний этаж, х/р, чисто. Т. 8-917-738-

07-58

3-КОМН. кв. в р-не рынка, 1/2 кирп., 

чистая, теплая, комн. и с/у разд., о/п 

66кв.м, кухня 9кв.м, во дворе сарай с 

погребом, реальным покупателям, торг 

при осмотре. Т. 8-919-61-05-628

3-КОМН. кв. в р-не шк. №16, 1/2 

кирп., косм. ремонт, все раздельно, 

о/п 66кв.м, срочно, сарай с погребом, 

собств-к, посредникам не беспокоить, 

торг при осмотре. Т. 8-919-61-05-628

3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково 

Ишимбайского р-на, газ, вода, канали-

зация, баня, погреб. Т. 8-917-499-49-

17, 8-927-233-44-32

3-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, балкон, 

ул. Машиностроителей-136, пл.окна, 

состояние хорошее, 72 кв.м., цена 2 

млн.руб. торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, этаж 

средний, о/п 64 кв.м,  лоджия, ходы 

раздельные, с/у раздельный, хороший 

ремонт, цена 2350 т.р. торг Т. 8-917-

480-93-48

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 2/5, 

о/п 64 кв.м., л/з-6 м, к/р. Т. 8-917-

377-45-41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 63 , 5/5, 

о/п 58, балкон, п/о, к/р, рассмотрим 

варианты обмена на 2 комн. кв. и до-

плату в виде мат. кап., цена 1900 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-917-047-47-

55.



14 Подметки +№47 • 18 ноября 2015 г. ОбъявленияОбъявления

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 

средний этаж, о/п 72 кв.м, п/л/з, 

л/з, м/к/д, кафель, хороший ремонт. 

Т. 8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

4/9, о/п 74, л/з- выход с коридора, 

пл. окна, м/к/д, кондиционер, с/у-

кафель, косм. ремонт, кладовая, цена 

2550 т.р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 7/9, 

с хорошим ремонтом, 74 кв.м, цена 

2600 т.р., торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 4/9, 

о/п72 м, л/з/о, п/л/з/о, обмен на 1 

комн. кв. с доплатой, цена 2150 т.р. Т. 

8-987-62-42-331, 8-987-489-44-00.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7/9, 

о/п 76 кв.м., з/лоджия + п/л/з, те-

плая, остается встр. кухня, или обмен 

на дом за 2300т.р. Т. 8-917-439-09-06

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п 70 

кв.м., две лоджии. Цена 1950000 руб., 

торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п 

76,8 кв. м, б/з, пл. окна, м/к/дв., цена 

договорная. Т. 8-917-352-57-88, 8-917-

455-91-54

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

9/9, л/з, о/п 67м, сред. состояние. 

Цена 2000т.р. Т. 8-987-25-69-286,8-

917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, о/п  

70 кв.м., балкон застеклен, пл. окна, 

хор. косм. ремонт. Цена 2250000 руб., 

торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 6/9, 

о/п 72кв.м, большая кухня 12кв.м, 

просторный коридор. п/о, балкон и 

лоджия/з, кондиц-р. Т. 8-927-306-20-

01, 8-917-47-37-713

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, о/п 

72 кв.м, 2 этаж, ж/д, линолеум, ка-

фель, л/з и пл/з, косметика, окна на 

2 стороны. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, о/п 

73, 3/9п., б/з, л/з., без ремонта, цена 

2млн.120т.р.Т. 2-31-15 (звонить до 

18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, о/п 68 

кв.м., 1/9, п/л//з, хороший ремонт, 

гардеробная, шкаф-купе. Срочно. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, с/э, 

2 балкона, космет. ремонт. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10,  о/п 

70 кв.м,  евроремонт, цена 2400 Т. 

8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 5, 70 

кв. м, две з/лоджии. Срочно. Т. 8-987-

603-19-78 

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 

70кв.м, комн. изолиров., дом после 

кап. ремонта, окна, двери, линолеум, 

потолки, или обмен в г.Стерлитамак на 

2-комн.кв.+допл. Т. 8-917-451-61-26

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 

о/п 74, 5/9п.., б/з, л/з., нат.потолки, 

пл.ок, хор.ремонт,  2млн.500т.р. торг. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 6, 

5/9, л/з, п/л/з, о/п 72м, пл. окна, нат. 

пот., хороший ремонт. Цена 2500т.р. Т. 

8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 140, о/п 68, 3/5к., без ремонта, 

цена 2 млн.100 т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,136, о/п 74, 3/5к, б/з, хороший 

ремонт, цена 1млн.980т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,24, 60 кв.м, 6м лоджия, хоро-

ший ремонт, мебель, цена 2700 т.р., 

торг. Срочно. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п 

60кв.м, 1/5, п/з/б, п/о, кладовка, 

цена 1750т.р. Т. 8-917-440-57-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 4, 

5/5, о/п 60, лоджия, цена 2500 т.р. Т. 

8-987-62-42-331, 8-917-047-47-55. 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 

4/9, л/з, пл/окна,  цена 2500т.р. торг,  

или обмен на 2х ком. н/п. Т.8-987-47-

41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 70 кв.м, кухня 7 кв.м, балкон за-

стеклен,  косметический ремонт, пла-

стиковые окна, новые двери в сан. узле 

кафель. Цена 2000 000 руб.торг пред-

усмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-

46-428

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

9, 5/9, о/п 74 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, 

линолеум, встроенная кухня, кафель.  

Цена 2400т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 9, 

о/п 72, 4/9п., б/з, л/з, евроремонт, 

цена 2млн.550т.р.Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

4/9, два балкона, косм. ремонт.  Цена 

2400 т.р. Торг. Срочно. Т. 8-917-34-

741-31, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

4/9, о/п 72кв.м, лоджия + балкон/з, 

встр. мебель, цена догов. Т. 8-917-344-

93-56

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

о/п 70 кв.м, две  лоджии, встроенная 

кухня, косметический ремонт. Цена 

2300 000 руб. торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

о/п 72 кв.м, п/л/з, лоджия застекле-

на, хороший косметический ремонт, 

встроенная кухня и прихожая остается. 

Цена 2500000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а, 3/5, косм. ремонт, с мебелью.Т. 

8-917-34-741-31, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

1/2, б/б, о/пл65,7 кв.м, с/у/с, уста-

новлена душевая кабина, пластиковые 

окна, в прихожей нат.потолок, окна 

выходят во двор, к/р, квартира очень 

уютная. Цена 1550000р.Т.8-917-045-

90-70.

3-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а, 

5/5, с/у совмещ., ходы разд., о/п 

56,6кв.м, кухня 7кв.м. Т. 8-919-605-85-

39

3-КОМН. кв. на ул. Северная, 1/2 , 

л/з, о/п 62, косм. ремонт, цена 1500 

т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Советская 33, 

5/9, о/п 60 кв.м,  2 б/з, хороший ре-

монт, межкомнатные двери, ламинат, 1 

спальня через зал. Цена 2 350 000 т.р. 

торг. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Советская 45, о/п 

70 кв.м, косметика, можно обмен на 2 

х. ко., цена 2100т.р. Т. 8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Советская 56, о/п 

59 кв.м,  2 балкона, 1застеклен, ходы 

раздельные, с/у раздельный, космети-

ка, сарай, погреб цена 1800 торг, или 

обмен на1 к. к.в Т. 8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 70 

кв. м. евроремонт, з/лоджия 6 м, 1 эт., 

цена 3500 т. р., торг. Т. 8-917-740-25-23

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 63, 

1/2, о/п 73 кв. м, высокие потолки, 

сарай, погреб, цена 2500 т. р., торг. Т. 

8-917-42-900-30 

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 60кв.м, большая лоджия, без 

посредников, цена 2550т.р. Т. 8-917-

756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Советская,98, 

о/п 57 кв.м., балкон застеклен, косм. 

ремонт. Цена 2000000 руб., торг пред-

усмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-

46-428

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, л/н/з, п/л/з, среднее состоя-

ние, цена 2100т.р. Т-8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 8/9, 72 кв.м. Рассмотрим вари-

ант обмена на 2 комнатную квар-

тиру.  Т. 2-39-56,  8-919-143-52-24.                                                                                                                                 

     3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

о/п 71, 8/9п., л/з., хор.ремонт, цена 

2млн.500т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 54, 

1этаж, о/п 75 кв.м,  ходы раздельные, 

косм.  ремонт, сарай погреб, цена 2300 

т.р. торг. Т. 8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

6/9, л/з, п/л/з, 72кв.м, ж/д, чистая 

косметика, цена 2270т.р.  Т.8-987-146-

36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

106, 2/2, о/п 57 м.кв., б/з, к/р, пл. 

окна, цена 1850 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 

3/5, лоджия, цена 2550 т. р. Т. 8-917-

42-989-60

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/2, б/з, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, голубятня. Срочно. Т. 8-917-

498-43-02, 8-917-79-60-312, 3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 9/9,  о/п 72  кв.м., ,  к/р, л/з, + 

п/л/з,  цена 2000 т.р.  Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, 60/42/10, з/лоджия, состояние 

удовлетворительное. Т. 8-917-79-34-

276

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

5/5кирп., н/п, мкр. Южный, косм. 

ремонт. док-ты готовы, цена 2200т.р., 

торг. Т. 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

6/9, л/з, п/л/з, о/п72м, косм. ре-

монт. Цена 2270т.р. Торг. Т. 8-917-35-

65-813

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

о/п 72 кв.м, п/л/з, лоджия застекле-

на, хороший косметический ремонт. 

Цена 2270000 руб., торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 45, 

2/2, сталинка, о/п 67,3кв.м, с/у с ван-

ной разд., комн. разд., дом шлакобл., 

сарай с погребом, рядом с мечетью, 

цена 2250т.р., торг. Т. 8-917-779-54-90

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 49а, 

пл. окна, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, 1/2, б/б, цена 1700 т. р. Т. 

8-917-361-79-04 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 3, 1/5, 

с/б, о/пл54,7 кв.м, с/у/р, установле-

на душевая кабина, пластиковые окна, 

встроенная мебель, квартира очень 

уютная. Цена 2150000 р. Т.8-917-045-

90-70

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 4/5, 

новой планировки, кухня 7,5 кв.м., кос-

метич. ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                              

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, но-

вая планировка (район Таганки) о/п 

60 кв.м,  п/л/з, пл/о, м/к/д, кафель, 

косметика. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 2 

этаж, о/п 61 кв.м,  косметика, пл/о, 

можно обмен на 2 х. ком. Т. 8-917-480-

93-48

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 1/5, 

о/п 62 кв. м, б/б, к/р, продается 

или обменивается на 2-х комн. кв. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1/5, с 

отличным ремонтом, остается встро-

енная кухня и шкаф-купе. Балкон. 

Цена 2300т.р., или обменивается 

на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 

8-987-479-26-41

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, о/п 

58 кв.м. 3/5а, кухня 6 кв.м, пл. окна. 

Т. 8-919-600-56-75

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33 «а», 

о/п 61,1 кв. м, жил. 47,5 кв. м, кос-

мет. ремонт, б/балкона, пл. окна. Т. 

8-917-49-46-717 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

1/5, б/б, косм. рем., о/п 61,4кв.м, 

собств-к. Т. 8-917-359-77-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, о/п 58кв.м, 

лоджия/з 6кв.м, перепланир. уза-

конена, можно под нежилое, цена 

2050т.р., торг. Т. 8-917-731-49-19

3-КОМН. кв. на Южном, 2/5, о/п 

60кв.м, или обмен на 1-комн.кв. в 

этом же районе, срочно. Т. 8-919-607-

82-40, 8-962-531-61-90

3-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 

67кв.м, пл. окна, м/к/д, цена 2600т.р. 

Т. 8-917-364-17-65, 8-917-434-64-55

3-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп, балкон, 

ул. Локомотивная,  пл.окна, состояние 

хорошее, рядом с домом сад-огород, 

(все насаждения, деревья), баня хо-

рошая, беседка, сарай 2-х этажный, 

цена 1 млн.300 т.р., или меняется на 

квартиру в г.Ишимбай. Т.8-987-488-

39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп, балкон, 

ул. Нуриманова,25, цена 1800 т.руб. 

торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 5/5 кирп, балкон, 

ул. Губкина-40, цена 1750 т.руб., или 

меняется на 2-комн. 1-2 этажи с бал-

коном. Т.8-987-488-39-22 
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3-КОМН. кв. сталинка,1 этаж, угол 

Мира и Советская, (р-н 81 квартал), 

70 кв.м., окна на дорогу, под нежилое, 

цена 3 млн. руб., торг. Т.8-987-488-39-

22

3-КОМН. кв. сталинка,1 этаж, ул. Со-

ветская-60, (р-н парка), 70 кв.м., окна 

на дорогу, под нежилое, цена 3 млн. 

руб., торг. Т.8-987-488-39-22

3-КОМН. кв., о/п 63кв.м, 5/5, ж/д, 

з/л, г/сч., хор. ремонт, рядом школа, 

садик, больница. Т. 8-917-740-31-43

3-КОМН. кв., после перепланиров-

ки на 82 квартале, о/п 75кв.м, кухня 

10кв.м, с/у разд., большие комна-

ты, 1/2, окна высоко, на ю-восток и 

с-запад, капит. гараж с центр. отопл., 

кирп. сарай с погребом. Т. 8-987-58-

44-053

2-КОМН. кв. в Ишимбае, 5/5кирп., 

о/п 49кв.м, комн. смежные, б/з, или 

обмен на г. Салават, можно на 1-комн. 

с доплатой. Т. 8-917-407-31-55

2-КОМН. кв. в любом районе города,  

от 1300 т.р. Т.  8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-256-92-86

2-КОМН. кв. в п. Перегонный 47 

кв.м..1/2, косметический ремонт, цена 

900 т.р. Т. 2-39-56, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. в п. Перегонный, о/п 48 

кв.м., с раздельными ходами, большая 

кухня, 1/2. Срочно. Т. 8-917-49-84-302

2-КОМН. кв. в р-не а/вокзала, у/п, 

кирп. дом, о/п 50кв.м, л/з 6м. Т. 

8-917-784-55-97

2-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа, 5/5, з/

лоджия, о/п 50 кв. м, цена 1750 т. р., 

торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. в с. Петровское на ул. 

Трудовой, 2/2, з/лоджия, космет. ре-

монт, цена 980 т. р. Т. 2-39-56, 8-917-

347-41-31

2-КОМН. кв. в центре, в р-не рынка, 

о/п 53,5кв.м, хор. рем.. пл. окна с реш., 

встр. кух., ламинат, цена 2000т.р., без 

посредников. Т. 3-17-50, 8-962-531-71-

75

2-КОМН. кв. н/п, 2/5 кирп, п/лод-

жия, сост.хорошее, ул. Чкалова,30, 

цена 1900 т.р., торг. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, лоджия, 

ул. Бульварная,33, цена 1660 т.р. Т.8-

987-488-39-22 

2-КОМН. кв. н/п, на пр. Ленина 42,  

3/5, б/з пластиком, м/к/д, космети-

ка, 43,3 м.кв., 1700 т.р. Т. 8-917-480-

93-48

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Геологиче-

ская 42, н/п, средний этаж, л/з, хоро-

шее состояние, о/п 52 м.кв. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Машино-

строителей 20, н/п, п/ л/з, чистая, 

о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Совет-

ская,23, н/п, п/ л/з, хорошее состоя-

ние, о/п 52 м.кв. косметика. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, о/п 50кв.м, цена 

1500т.р. Т. 8-917-781-59-29

2-КОМН. кв. на  ул. Машиностроите-

лей 5, 4/5, б/з –обшит, утеплен, от-

личный ремонт, пл/окна, м/к/д, цена 

1650т.р. Торг.  Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 2/5, 

балкон,  кафель, хорошее состояние. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

хороший ремонт, пласт.окна, м/к/д, 

кафель. Недорого. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 1/5 

или обмен на 1 комн. кв., цена 1450 т. 

р. Т. 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 1/5, 

высоко, о/п 49 кв. м., балкон можно 

пристроить, м/к/д, ж/д, переплани-

ровка, с/у кафель, встроенная кухня, 

погреб есть, цена 1650т.р. Т. 8-989-

959-38-50

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 8/9, 

з/л, пласт. окна, косметический ре-

монт, цена 1800 т.р.Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 58, 1/2, 

к/р, б/б. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 3/4, 

о/п 43,1кв.м, б/з, пл. окна во двор, 

в зале нат. потолок, вод. и газ. счетч., 

линолеум, вх. жел. дверь. Т. 8-917-383-

14-77 ( после 17.00)

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 3/5, 

57/40/6, б/з, состояние хорошее. Т. 

8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. в центре, 3/5, 56/40/6, 

б/з, состояние хорошее. Т. 8-917-79-

34-276

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 3эт., 

полезн. 64кв.м. Т. 8-987-59-82-187

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 2/5, 

62 кв.м., ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 2- комнатную квартиру в 

районе старого автовокзала. Т. 2-39-

56, 8-919-143-12-28    

3-КОМН. кв. на ул. 

Б.Хмельницкого,23, у/п, 5/5кирп., 

о/п 62кв.м, комн. изолир., б/з 6м, или 

обмен на 1-комн.кв. Т. 8-917-374-27-

01, 8-987-02-99-618

3-КОМН. кв. на ул. Блохина, 52, о/п 

63 кв.м., косм. ремонт, средний этаж. 

Цена 2250 000 руб. Т. 8-917-37-31-048 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

9/9, л/з, п/л/з, 72кв.м., пл/окна, 

цена 1750т.р. Т 8-987-146-36-76, 8-987-

47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 9/9, 

о/п68 м, 2п/л/з, п/о, цена 1720 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-62-42-331.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

9/9, о/п 72 кв.м, л/з-6 м,+ п/л/з, пл. 

окна, м/к/д, цена 1850 т.р. Т. 8-917-

377-45-41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

н/п, кухня 8 кв.м., пл. окна, б/з пла-

стик, с/у кафель. Рассмотрим вариант 

обмена на 2-комнатную квартиру.  Т. 

8-917-347-41-31, 8-919-143-52-24

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 

4/5кирп., п/л/з пласт., пл. окна, ван-

ная и кухня кафель, косм. ремонт, или 

обмен на 2-комн.кв., цена 2250т.р. Т.8-

917-769-86-72

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 3/5, 

о/п 56м, б/з, пл. окна, межкомнатные 

двери, кафель, б/з, цена 2000 т. р. Т.  

8-987-62-42-331, 8-987-489-44-00.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 

о/п 53м, б/з, деревянные евроокна с 

двойным стеклопакетом, к/р, возмо-

жен обмен на 3 комн. кв. новой плани-

ровки с нашей доплатой,  цена 1800 т. 

р., торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, 

3/5, б/з, хор. ремонт, м/к/д, цена 

1900 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 1 

эт., б/балкона, 60 кв. м, без ремонта, 

все счетчики есть. Т. 8-917-736-07-27 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94 о/п 

50 кв.м, кухня 6 кв.м. балкон застеклен,  

косметический ремонт, пластиковые 

окна, новые двери в санузле кафель. 

Цена 1750 000 руб.торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 

1эт., о/п 60кв.м, косм. рем., все счет-

чики, с/у разд., пл. трубы, б/б, цена 

1700т.р., или обмен на 2-комн.кв. в г. 

Стерлитамак. Т. 8-917-736-07-27

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

87, 2/5, б/з, хороший ремонт, цена 

2100т.р. Т. 8-987-146-36-76. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, о/п 

61, 5/5к., б/з, цена 1млн.900т.р.торг. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

средний этаж, х/р, пл/з, ремонт. Т. 

8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43 а, 54 

кв.м., 3/5, балкон, без ремонта, цена 

1600 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 2/5, 

60 кв.м., с хорошим ремонтом. Рассмо-

трим вариант обмена на 2- комнатную 

квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

3/5, хороший к/р, б/з, цена 2000 т.р. 

Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52, 1/5, 

63 кв. м. Т. 8-917-75-415-33

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, о/п 

56кв.м, 5/5, б/з, п/о, дверь входная 

сейфовая, цена 1750т.р., собств-к. Т. 

8-987-100-66-39

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

4/5, евроремонт, встроенная мебель, 

ванна джакузи, л/з, пл/окна, цена 

3100 тыс руб. или обмен на 2х ком. 

н/п. Т. 8-987-47-41-848 
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ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

в новом доме по 
адресу г. Ишимбай, ул. 

Машиностроителей 31, 3/3  
кирпич, 66,63 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан. 
Стоимость 2 398 680 рублей.

 Т. 8-917-799-63-43
8-917-764-02-96, 32-63-63

(ООО ТехноТраст) 
Проектная документация: ООО 
«СтройКонцепт», г. Салават, ул. 

Чапаева, д. 57а. Реклама

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 

о/п 47кв.м., 1/5к.,  л/з., хор.ремонт, 

цена 1млн.900т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

6/9, з/п/лоджия, космет. ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 1-у 

комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 

4/5, з/лоджия, ремонт. Рассмотрим 

варианты обмена на 3-у комн. кв. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, о/п  

52 кв.м., балкон и лоджия, цена 1600 

т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, о/п 

48 кв.м., цена 1550 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 3/5, 

о/п 53кв.м, лоджия 6м, цена 1900т.р., 

торг, собств-к. Т. 8-917-764-64-24

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 4/5, 

о/п 50, л/з ч/з кухню и зал, кафель, 

навесные потолки, п/о, цена 1850 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-897-489-44-

00.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 

4/9, п/л/з, о/п 51м, пл. окно в зале, 

косм. ремонт. Цена 1800т.р. Торг. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5/9, 

о/п 50 кв.м., кухня 9 кв.м., кладов-

ка большая, космет. ремонт. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 8/9, 

п/л/н/з, о/п 50, косм. ремонт, цена 

1850 т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 

6/9, п/л/з, м/кд, косметика, цена 

1750т.р.Т.8-987-146-36-76. 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 7/9, 

о/п50, п/л/н, цена 1600 т. р. Т. 8-987-

489-44-00, 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 

о/п 53, 6/9, б/з., хор.ремонт, цена 

1млн.850т.р.  Т. 2-31-15 (звонить до 

18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 2/2,  

56 м.кв, выровненные стены, натяжные 

потолки, с/у кафель, душ. кабина, 

м/к/д, кухня  8 м кв. 1850 т.р. торг. Т. 

8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 

3/9кирп., о/п 48,7кв.м, кухня 9кв.м, 

п/л/з, с/у разд., косм. рем.. жел. вх. 

дв., цена 1800т.р., торг при осмотре. Т. 

8-917-44-19-453

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 

о/п 50, п/л/н/з, без ремонт, цена 

1800 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 7/9, 

о/п 51 кв.м., отличный космет. ремонт, 

с мебелью. Цена 1 580000 руб. Т. 8-917-

80-56-303, 8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 20, 5/9, 51 кв.м., косметич. ре-

монт. Т.8-919-618-30-11 

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 20, 5/9, о/п 51 кв.м., х/р, б/з. 

Цена 1 670 000 рублей. Т. 8-987-04-33-

068, 8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,20, 9/9, о/п 51кв.м, цена 1600т.р., 

док-ты готовы, собств-к. Т. 8-905-000-

57-54

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10 , 4/5, 

о/п45, комнаты раздельные, пл. окна, 

балкон, цена 1470 т. р. Т. 8-987-489-44-

00, 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5,  

о/п 45 кв.м, б/з,ходы раздельные, 

п/о, без ремонта.  Цена 1 450 000. 

Торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 

балкон, цена 1400 т. р., торг. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 5/5, 

о/п 44м, балкон, ходы раздельные, 

цена 1320 т. р. Т.8-987-62-42-331, 

8-987-489-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мира 2, 4/5, 46 

кв.м., косм. ремонт, цена 1500 т.р. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24.  

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 7, 2/2, о/п 

52 кв.м., балкон, без ремонта. Цена 1 

240 000р. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-

026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Мира, о/п 45 

кв.м., с/у/с, комнаты раздельные, хо-

роший ремонт, ламинат. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 23, о/п 44кв.м.,  цена 1250 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

8, 3/4, б/з, о/п 44 кв.м., цена 1450 т. 

р., с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 2эт.. б/б, душ, о/п 32кв.м, цена 

960т.р., собств-к. Т. 8-917-43-46-287

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2/3, б/з, о/п 42,6 кв.м, цена 

1350 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,6, 4/4, о/п 41,9кв.м, б/з. Т. 8-986-

97-966-13

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 3/5, 

космет. ремонт. Срочно. Т. 8-917-498-

43-02, 8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

3/5, 44 кв.м., комнаты раздельные, 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 3-х комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, балкон, комнаты раздельные, об-

мен на 1 комн. + доплата. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

о/п 47 кв.м., косм. ремонт, пл. окна, 

балкон застеклен, окна во двор, сред-

ний этаж  цена 1500 т.р.  Т. 8-917-37-

31-048

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

4/5, б/р, б/з, цена 1350 т.р. Т. 8-917-

377-45-41, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 50а, 

2/2, б/б, комнаты смежные, кухня 8 

кв.м.. натяжные потолки, пл. окна. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

12, 3/5, п/л/з, 50кв.м, пл/окна, 

м/к/д, ж/д, натяж. потолки, цена 

1950т.р.Т.8-987-146-36-76.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

2/5, о/п 42 кв.м., ходы смежные, п/о, 

м/к/д, с/у-кафель, ламинат, б/з/о, 

встроенная мебель. Цена 1650 т.р. 

торг. Т. 8-987-489-46-47
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КПК «Сбережения и кредиты»
выдаёт займы на улучшение жилищных условий, на 

строительство на сумму

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ; 

-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ; 
Наш адрес: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 11а
Подробности по телефону:

8-961-050-34-14, 8-987-240-93-53, 
8-917-41-41-754
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2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 3/5, 

б/з-обшит вагонкой, пл. окна, пл. трубы, 

м/к/дв., встр. кухня, хороший ремонт. 

Вариант обмена на 3-х комн. квартиру. 

Т. 8-917-35-65-813,8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 

3/5кирп., н/п, 55,4кв.м, б/з, п/о, 

м/к/д, 2/двери 1ж/д, ванная кафель, 

хор. ремонт, нов. сантехн., г/плита, 

большая кладовка, ост. «Ален. цвето-

чек», цена 2100т.р., торг. Т. 8-917-760-

38-47

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 67 

кв.м., 2/9, ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28, 8-917-34-741-31

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 

1/5, б/б, цена 1500 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 64, 2/2, 

42 кв.м., з/б, косметический ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 3 

комн. кв.  Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 1/3, 

лоджия. Т. 8-915-256-25-03 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 94, 

5/5, б/з, о/п 49м, пл. окна, косм. ре-

монт. Цена 1350т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 

2/2, о/п 42 кв.м, б/з, ходы раздель-

ные, счётчики, чистая, тёплая. Цена 

1300000р., торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 51, 

о/п 47, 2/5к., б/з.,пласт.окна , цена 

1млн.900т.р. торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

51, о/п 47, 2/5кирп., б/з, пл.окна, 

цена 1млн.900т.р.торг. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

42, 5/5, з/лоджия. Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

42, 5/5, л/з, о/п 50 кв.м., к/р, новая 

сантехника, цена 1850 т.р., торг уме-

стен. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 6/9, 

о/п54, л/з, цена 1670 т. р. Т. 8-987-62-

42-331, 8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 1/5, 

о/п 48 кв.м, л/з, ходы раздельные, 

косм. ремонт. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 40, 1/5, 

окна на две стороны, дешево, рассмо-

трим все виды сертификатов и ипотеку. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, о/п 

44, 2/5кирп., б/б, цена 1млн.350т.р..Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

42кв.м, балкон,  цена 1270т.р.  Т. 8-987-

146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

с балконом, цена 1170 т. р. Т. 8-987-

489-44-00, 8-917-047-47-55

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, хоро-

ший ремонт. Цена 1500р. Рассмотрим 

вариант обмена на 3-ку. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 5/5, 

комнаты раздельные, б/н, цена 1320 т. 

р. Т. 8-987-489-46-48, 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 3/5, 

цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-24-54-150. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 8 

эт., 53 кв. м, с ремонтом, мебелью, соб-

ственник. Срочно. Т. 8-917-445-55-32 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 5/5, 

о/п 43кв.м., балкон, х/см. Цена 1 190 

000р. Т. 8-987-04-33-068, 8-917-80-56-

303

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 

1/5, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. Цена 

1610т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, о/п 

50 кв.м, к/р, м/к/д. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 2/5, 

о/п 42,7кв.м, б/б, чистая, док-ты гото-

вы, цена 1300т.р. Т. 8-927-356-23-84

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, о/п 

44, пл. окна, новые двери, встроенная 

кухня, кондиционер, цена 1600 т.р.  Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 5/5, 

с/б, о/пл40 кв.м, с/у/с, окна выхо-

дят на улицу, квартира подготовлена к 

ремонту. Цена 1270000р. Т.8-917-445-

95-97.

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, с/п, 

4/5, о/п 45кв.м, б/з, пл. окна, комн. 

разд., кладовка, без ремонта, во дворе 

д/с №25, рядом шк.№2, №6, собств-к. 

Т. 8-919-610-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 1 

этаж, 42 кв.м, б/б, пл/о, чистая, цена 

1350 т.р. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 3/5, 

б/з, косметика, пл/окна, цена 1500т.р. 

Т.8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 3,  

средний этаж, о/п 44кв.м., цена 1400 

т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,1/5, 

б/б, о/п 41м, пл. окна, косм. ремонт. 

Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 3/5, 

б/з, комн., с/у разд.. косм. ремонт, 

цена 1400т.р., собств-к. Т. 8-987-242-

83-95, 8-917-42-35-053

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, комн. 

разд., о/п 41кв.м, 1/5, пл. окна, косм. 

рем., 2 кладовки, теплая, светлая, ря-

дом шк.№2 и №6, д/с, магазин и т.д. 

Т. 8-987-094-52-71

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 3/5, 

б/з, о/п 41м, косм. ремонт. Вариант 

обмена на 1-комн. квартиру. Цена 

1450т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 10, 

3/5,о/п 52 кв.м, л/з 6м, хороший ре-

монт. Т. 8-987-489-46-47                                         

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 

л/з, о/п 52, пласт. окна, м/к/д.  Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 11 

б, 1/3, о/п 43 кв.м., х/р, косм. ре-

монт, б/з, пл.окна. Т. 8-987-04-33-068, 

8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 12, 

о/п 75 кв.м., ср. этаж, цена 2600 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

6/9, 52 кв.м., косметич. ремонт. Т.2-39-

56, 8-919-143-52-24, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

3/9, о/п 70 кв.м., кухня 12 кв.м., з/

лоджия, хороший ремонт, встр. кухня 

остается, кладовка на площадке, ви-

деонаблюдение. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 

3/5кирп., лоджия 6м, кухня 7,8кв.м, 

окна, двери, ремонт, встр. кухня, цена 

2000т.р. Т. 8-917-348-24-32

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная,12, 

о/п 80, 2/5к., л/з, б/з, евроремонт, 

санузел раздельный, цена 2млн.900т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-

486-00-11

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,4, 

5/5, н/п, о/п 48кв.м, пл. окна, ка-

фель, ж/д, ходы и с/у разд., л/з 6м, 

цена 1760т.р. Т. 8-917-408-48-81

2-КОМН. кв. на ул. П. Морозова,3, 

у/п, б/з, без ремонта, 1/2, цена 

1000т.р., собств-к. Т. 8-987-242-83-95, 

8-917-42-35-053

2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 9, 

о/п 45кв.м, ходы раздельные, с/у со-

вмещен, цена 980 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

3/9, о/п 51 кв.м, отличный косм. ре-

монт, б/з. Цена 1 800000 руб. Т. 8-987-

04-33-068, 8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,3, 

5/9, с/у совм., кафель, трубы полипро-

пилен., общая кухня, хорошие соседи, 

цена 1100т.р., торг. Т. 8-917-783-94-50

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

11, 2/2, балкон, ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на комнату с с/у. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/5, о/п 44 м, б/з, м/д, цена 1320 т. 

р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а,  3/5, б/нз, без ремонта, 42,3м.кв. 

Т. 8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

1/2, б/б, о/пл65,7 кв.м, с/у/с, уста-

новлена душевая кабина, пластиковые 

окна, в прихожей нат.потолок, окна вы-

ходят во двор, к/р, квартира очень уют-

ная. Цена 1550000р. Т.8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

11, 2/2, ходы смежн., о/п 40кв.м, бал-

кон, подвал, в хор. сост., 1 собств-к, 

или обмен на малосем. с с/уз. с допл., 

варианты. Т. 8-917-349-21-03

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

3/5, о/п 51, лоджия застекленная, 

цена 1650 т.р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-917-047-47-55.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 52 

кв.м., 6/9, натяжные потолки, встроен-

ная кухня. Рассмотрим вариант обмена 

на 3-х комнатную в районе 11 школы. 

Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

3/9, евроремонт. Цена 1950 т.р. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

4/9, о/п 49 кв.м, п/л/з, п/о, х/р, 

м/к/д, с/у-кафель,  хороший ремонт, 

чистая. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 8/9, 

о/п 50, п/л/з, цена 1750 т. р., торг. Т. 

8-987-489-46-48, 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

о/п 48, 3/9п., п/л/з, пл.ок., хор.ре-

монт, цена 1млн.950т.р. торг. Т. 2-31-

15 (звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 

50, 7/9п., п/л/з, цена 1млн.520т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 8/9, 

о/п 47 кв.м., п/л/з, пл. окна, ремонт. 

Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 3/9, 

о/п 49кв.м, ремонт хор., пл. окна, 

м/д, п/л/з. Т. 8-919-607-82-40, 8-962-

531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 

52 кв. м, в соб-ти. Срочно. Т. 8-917-408-

01-76

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

4/9, балкон, сред. состояние. Цена 

1450т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

4/9, о/п 50 кв.м, б/з, к/р, цена 1950 

т.р., продается или обменивается на 

две 1 кв. с нашей доплатой. Т. 8-917-

377-45-41, 8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 

4/12, о/п 52кв.м, цена 1800т.р. Т. 

8-919-616-20-10

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

2эт., комн. разд., о/п 44,4кв.м, в хор. 

сост., цена 1650т.р. Т. 8-917-761-67-04

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 

9/9, л/з, о/п 56кв.м, евроремонт, пл. 

окна. м/к/д, в ванной и туалете ка-

фель, встр. шкаф-купе. душ. кабина, 

цена 2100т.р. Т. 8-927-941-79-33

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

о/п 52, пл. окна, новые двери, хоро-

ший косм. ремонт, встроенная кухня, 

цена 2150000т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7-104, 

о/п 49кв.м, кухня 9кв.м, балкон, ходы 

разд., без ремонта, ж/дв., 4этаж, цена 

1800т.р. Т. 8-917-471-91-32

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

п/л/з, 55кв.м, ремонт,  цена 1850т.р.  

Т. 8-987-146-36-76

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 
26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 
г. Оформляем в соответствии с ФЗ 

№214. Работаем с ипотекой Сбербанк, 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22
Мы находимся по адресу:

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444

2-КОМН. кв. на ул. 

Б.Хмельницкого,12, н/п, лоджия за-

стеклена, 50 м.кв., хорошее состояние, 

цена 1750 т.р. Т. 8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 52, 5/5, 

н/п, о/п 52 кв.м., ходы  раздельные, 

хороший ремонт, п/л/з, пл/о, с/у 

кафель, цена 1650 т.р. Т. 8-989-959-

38-50

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комнаты раздель-

ные, косметика, рассмотрим все вари-

анты. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

4/5, о/п 44 кв.м, балкон, ходы смеж-

ные, без ремонта. Цена 1 400 000р. 

Торг. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 

о/п 53, 2/9п., л/з, косм.ремонт, цена 

2млн.000т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33,  

5/5, о/п  52 кв.м.,  л/з- 6 м, к/р, цена 

1700 т.р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

о/п 42, 1/5, комнаты раздельные, цена 

1420 т. р. Т.8-987-62-42-331, 8-917-047-

47-55

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 

5/5, хороший ремонт, комнаты раздель-

ные, п/л/з, л/з. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2/5, 

о/п 50кв.м, л/з 6м, ремонт, с/у разд., 

срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-

61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 22, 

5/5, о/п 51, п/л/з, л/з-6 м, м/к/д, 

к/р, цена 1900 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 

7/9, п/л/з, о/п 50м, сред. состояние. 

Цена 1650.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4/5, 

о/п 50 кв.м., з/лоджия + балкон из 

кухни, космет. ремонт. Срочно. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312, 3-03-09
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2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

60, 1/2, б/б, о/п 41м, косм. ремонт. 

Сарай, погреб. Цена 1300т.р. Т. 8-987-

25-69-286,8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

о/п 42кв.м, без ремонта, 1эт., собств-к. 

Т. 8-917-760-49-89

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

о/п 56кв.м, 4/5, лодж. 6м + балкон 

с кухни, косметика, пл. окна. Т. 8-919-

607-82-40, 8-962-531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,106, 

2/2, о/п 55кв.м, рядом садик, школа, 

рынок, док-ты готовы. Т. 8-987-583-66-

37

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

н/п, 3/9, или обмен на 3-, 4-комн.кв. 

Т. 8-917-422-74-69, 8-917-736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, 2 л/з, о/п 51, м/к/д, с/у-кафель, 

косм. ремонт. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5, о/п 51кв.м, п/л, ванная 

и кухня кафель, недорого, срочно, 

собств-к. Т. 8-987-139-00-12

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 30, 

1/2, о/п 44 кв.м, хороший ремонт, 

пл/о, встроенная кухня, сарай погреб, 

дешево. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, балкон, комнаты смежные, све-

жий ремонт, сарай, погреб. Т. 8-917-

347-41-31, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, о/п 42 кв.м., б/з, х/см., кухня 

встроенная, с/у без ремонта, новая 

колонка, косметика. Т. 8-987-489-46-47                                                                                                                                  

               

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, хо-

рошее состояние, пласт. окно, линоле-

ум. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 1/2, 

о/п 44, пл. окна, жалюзи, хор. ремонт, 

встр. мебель, сарай, погреб, цена 1400 

т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,34, 

2эт., б/з, ремонт, погреб, сарай, цена 

1500т.р., срочно, собств-к, док-ты го-

товы, неб. торг. Т. 8-917-73-33-070

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 3/5, 

б/з, х/разд, пл/окна, сантех новая, 

цена 1760т.р. Т.8-987-146-36-76 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 2/5, 

о/п 54, большая кухня, л/з, м/д, цена 

1750 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-46-48.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 3/5, 

б/з, о/пл43 кв.м, с/у/р, окна выходят 

во двор, к/р, квартира очень уютная. 

Цена 1390000р. Т.8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, о/п 

42кв.м., цена 1280 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 4/5, 

б/з, о/п 46 кв.м., хор. ремонт, цена 

1600 т.р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 2/5, 

балкон, комнаты раздельные. Рассмо-

трим вариант обмена на 1- комнатную 

квартиру желательно в этом же райо-

не. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, 

5/5, комнаты смежные, с ремонтом. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-ком-

натную на Южном. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 5/5, 

балкон, б/ремонта, комнаты раздель-

ные, цена 1400 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, б/з, 

комнаты раздельные, ремонт. Т.8-987-

62-60-719

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 6/9, 

о/п 52 кв.м., пл. окна, состояние хоро-

шее, цена 1 700тр. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 

б/н/з, о/п 47, пл. окно, м/к/д, косм. 

ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-987-25-69-

286

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, у/п, 

2/5, б/з, о/п 50кв.м, кухня 9, косм. 

ремонт. Т. 8-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2/5, 

п/л/з, о/п 56м, косм. ремонт. Цена 

1700т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 4/5, 

б/з-обшит, о/п 46, пл. окна, м/к/д, 

косм. ремонт, цена 1600 т.р. Т. 8-917-

35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 3/5, 

б/б, о/п 30кв.м, новая сантехника, 

п/о, косм. ремонт. Т. 8-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 4эт., 

без посредника. Т. 8-987-052-75-60

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, сту-

дия, 1/5, о/п 30,5кв.м, отл. ремонт, 

цена 1330т.р., рассмотрим все вар-ты, 

не агентство. Т. 8-919-156-14-78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-х комнатную квартиру. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 4/5, 

б/з, о/п 31кв.м, или обмен на 2-комн.

кв. в Салавате с допл. Т. 8-987-587-00-

59

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, в отл. 

сост., б/з обшит, пл. окна, ж/д, лино-

леум. Т. 8-987-601-02-13

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

о/п 30кв.м, б/б, собств-к. Т. 8-919-

617-81-33

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, 

о/п 36, 2/9п., б/б, кладовка, санузел 

смежный, цена 1млн.170т.р. Т.2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 1 

этаж, о/п 35 кв.м, евроремонт, встро-

енная кухня, цена 1250 т.р. торг. Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 

2/9, о/п 36 м, л/з, цена 1350 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00. 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, о/п 

35,5, косметика.  Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 8 

этаж, о/п 37 кв.м, лоджия/з, без ре-

монта, цена 1250 т.р. торг. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

2/9, б/б, о/п 36м, косм. ремонт. 

Цена 1250т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

3/9, 37 кв.м., б/б, цена 1200 т.р. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 

4/9, з/лоджия , 37 кв.м., космет. ре-

монт. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 

4эт., о/п 30кв.м, балкон, цена 950т.р. 

Т. 8-917-45-23-495

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 
в новом доме по 

адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 1/3 
кирпич, 41,39 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан.
Стоимость 1 365 870 рублей.

Т. 8-917-799-63-43
8-917-764-02-96, 32-63-63

ООО ТехноТраст
Проектная документация: ООО 

«ТехноТраст», г. Салават, 
ул. Чапаева, д. 57а. 

Р
еклам

а

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, о/п 

41, 3/5п, б/б, пл.ок., цена 1млн.220т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, ср. 

этаж, о/п 41 кв.м, хорошее состояние, 

м/к/д, пл/о,  цена 1250 т.р., торг  Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, 3/5, 

о/п 30, п/о, м/д, цена 1060 т. р.  или 

меняется на 2 комн. кв. с нашей допла-

той. Т. 8-987-489-44-00, 8-917-047-47-

55.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,  3/5, о/п  

30 кв.м., пл. окна,  косм. ремонт, цена 

1000 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-

46-428

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 

3/5, о/п 41кв.м., м/к/двери, б/б, 

косм. ремонт. Цена 1320 000 рублей. Т. 

8-987-04-33-068, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5, 

36 кв м. Рассмотрим вариант обмена 

на комнату с с/у. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, о/п 

41кв.м, 4/5, б/б, хор. ремонт, встр. 

кухня, встр. шкаф, цена 1600т.р., сроч-

но. Т. 8-987-03-43-415, 8-917-04-22-

277

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,49, 4/5, 

о/п 30кв.м, пл. окна, хороший косм. 

ремонт, цена 920 т.р. Т 8-917-37-31-

048 

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 12, 

2/5, о/п 18 кв.м., ванна, туалет. Цена 

770000 руб.  Т. 8-987-04-33-068, 8-987-

026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, о/п 33 кв.м, балкон, косм. ремонт, 

ж/д. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. 

Б.Хмельницкого,10, 3 этаж, новый 

Сбербанк, есть лифт. Т. 8-989-953-83-

82

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 55, 

5/5, лоджия застекленная, 30кв.м., 

космеика, цена 750т.р. Т.8-987-146-36-

76.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, д, 

31, 1/5, о/п 34,6 кв.м, балкон засте-

клен,  на окнах решетки, ж/ дверь, 

линолеум, в сан. узле кафель, остается 

шкаф-купе. Цена 1200 000 р.Т. 8-917-

37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 

11/12, о/п 38кв.м, пл. окна, лоджия 

6м, с/у разд., кафель, нат. потолки, 

или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-483-

19-82, 8-917-748-42-51

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

8/9, л/з, цена 1350 т.р. Т. 8-917-377-

45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Валиди,7, о/п 37 

кв.м, б/з, цена 1050 т.р. Т. 8-917-37-

31-048, 8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5/5, 

л/н/з, о/п 26м, пл. окна, ламинат, 

нат. потолок, хороший ремонт. Цена 

850т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, 5 

этаж,  о/п 31 кв.м,  б/з, пл/о, м/к/д, 

натяжные . потолки, встроенная кухня, 

цена 1250. Т. 8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 

5/5, б/з, о/п 31м, косм. ремонт, с/у-

кафель, счетчики. Цена 1150т.р., торг 

вариант обмена на 2х в этом же райо-

не. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 

о/п  32 кв.м.,  косм. ремонт,  цена 

1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-

46-428

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 

балкон, или обмен на 2 или 3-комн.кв. 

Т. 8-917-047-10-31

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 

б/з, о/п 31,цена 1100 т.р. Т.  8-917-35-

65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

39, 3/5, б/н/з, о/п 33, косметика. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

77, 2/2, б/б, п/ о, кафель, сарай и 

погреб, цена 1020 т. р. Т. 8-987-62-42-

331, 8-987-489-46-48.

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

1/2, о/п 37 кв.м., состояние среднее, 

остается кухня, цена 1060тр. Т. 8-917-

439-09-06

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

3/5, балкон, о/п 33кв.м, косм. ре-

монт, собств-к. Т. 8-917-49-85-437

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

2/5, б/з-деревом, о/п 41, косм. ре-

монт, цена 1400 т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-62-

42-331, 8-917-047-47-55.

2-КОМН. кв. о/п 42кв.м, 1/2, 

с/у совм., центр. отопл., пл. окна, 1 

собств-к, цена 1200т.р., торг. Т. 8-962-

52-77-575

2-КОМН. кв. о/п 44,1кв.м, 3эт., б/з 

пласт., пл. окна, нат. потолки, ван-

ная кафель, кухня обшита панелями, 

или обмен на 1-комн.кв. с балконом с 

допл., собств-к. Т. 8-917-759-12-46

2-КОМН. кв. с. Петровское, у/п, 2/2, 

л/з, о/п 52м, косм. ремонт. Есть баня. 

Цена 800т.р. Т. 8-987-25-69-286,8-917-

35-65-813

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1500 т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Чкалова, 3, цена 

1330 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп., сост.

среднее, ул. Свердлова, 59, (с-з Не-

фтяник) цена 950 т.р. торг. Т. 8-987-

488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., балкон, 

пр.Ленина, 55, цена 1650 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Губкина, 8, цена 

1620 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1350 т.р. торг при осмотре, док.готовы,  

Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. у/п, 1/9 пан., б/бал-

кона, высоко (хороший ремонт в зале 

и в спальне), ул. Промысловая,5, цена 

1700 т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв., 1-эт., о/п 52кв.м, л/з 

6м, в подъезде есть разделенный чулан 

с жел. дверью, цена 1800т.р. Т. 8-917-

428-62-80

2-КОМН. кв., 2/2, 19квартал, ре-

монт, б/з, нов. сантехн., пл. окна, жел. 

вход. дверь, или обмен. Т. 8-917-43-

611-02

2-КОМН. кв., 2/5кирп., пл. окна, 

балкон, цена 1750т.р. Т. 8-987-136-50-

38

2-КОМН. кв., 48,7 кв. м, в пригороде 

Ишимбая, кирпич., 2 эт., участок или 

обмен на 1-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 

8-917-498-54-08 

1-КОМН. кв. в г. Салават, б/б, угло-

вая, на ул. Б. С. Юлаева,51, косм. ре-

монт, пл. окна, в двух шагах от институ-

та. Т. 8-917-418-45-64

1-КОМН. кв. в г. Салават, в старой 

части города, 2/5кирп., л/з, о/п 

34,4кв.м, хор. ремонт, мебель, быт. 

техника, цена 1400т.р. Т. 8-917-417-

30-97

1-КОМН. кв. в г. Стерлитамак на 

ул.И.Насыри, 6/9кирп., 34/17/8, 

п/л/з и обшита, встр. кухня, хор. ре-

монт. Т. 8-917-40-39-701

1-КОМН. кв. в г. Уфа на ул. Шафие-

ва,18, о/п 31кв.м, 5/5, косм. ремонт, 

цена 2400т.р. Т. 8-919-154-05-96

1-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, н/п, 

3/5, о/п 33 кв.м., б/з, пл. окна, вы-

ровнены стены, натяжн. потолок, ж/

дв, м/к/двери, встр. кухня. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. в новом строящемся 

доме в Юрматах, о/п  31 кв.м, цена 

1050 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. в центре города, 2/9, 

б/б, о/п 30кв.м, косм. рем., пл. окна, 

срочно, цена 1100т.р., торг, собств-к. 

Т. 8-919-156-15-59

1-КОМН. кв. малосемейка, 5/9 

кирп., 21 кв.м., ул. Губкина,14, цена 

900 т.р., или меняется на 1-комнатную, 

ср.этаж. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., балкон, 

без ремонта, ул. Советская,64, цена 

1000 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., балкон, 

сост.хорошее, ул. Промысловая7, цена 

1100 т.руб. Т. 8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

39, 3/5, балкон, косметич. ремонт. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,39, 

о/п 33, 5/5, б/н/з, цена 1млн.170т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 31 

кв.м., 2/2, кирпичный дом, балкон, 

косм. рем. цена 1 млн.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 5 

этаж, о/п 31 кв.м,  б/з, отличный ре-

монт, встроенная кухня. Т. 8-917-480-

93-48

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106 а, 

1/5, о/п 36, б/з, к/р, цена 1300 т.р. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

2/5, с/б, к/р, о/пл33кв.м. Цена 

1120000р. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 3/9, 

косметика, цена 1000т.р. Т.8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 17,  сред-

ний этаж,  о/п 35 кв.м, б/з, чистая, 

цена 1200р. Т. 8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, 3 

этаж,  балкон, тёплая, косметика. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, ср. 

этаж,  о/п 38 кв.м, с/у панели, косме-

тика, цена 1400 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 33,2/2, 

б/н, п/о, цена 1020 т.р. Т. 8-987-62-

42-331, 8-987-489-44-00

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 

о/п 33 кв.м, б/з, п/о, косме. ремонт. 

Цена 1200000р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 3/5, 

б/з, без ремонта, цена 1000т.р., торг. 

Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44,   о/п 

34 кв.м, средний  этаж, косметика,  

б/б, цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, лоджия 6м, свежий ремонт, ка-

фель в ванной и на кухне. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, о/п 38 кв.м., л/з, пл. окна, м/к/

двери, свежий ремонт, кафель, новая 

сан/техника, стяжка на полу, док-ты 

готовы, цена 1360т.р., торг уместен. Т. 

8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 30 

кв.м., 9/9, обмен на 2 комнатную квар-

тиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

о/п 33кв.м, б/з, с/у кафель, сост. 

среднее. Т. 8-919-607-82-40, 8-962-

531-61-90

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 

3/5, 30 кв.м.,  б/б, цена 1000 т.р. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 

4/5, о/п 31кв.м., косм. ремонт, б/з. 

Цена 1040000 руб. Торг. Т. 8-987-04-

33-068, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 

1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, мож-

но под офис или магазин. Т. 8-917-

804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5 этаж, 

с/б, о/п 30,1кв.м, х/р, окна выходят 

во двор, пл.окна,оставляю встроен-

ную мебель. Цена 1250000р., без тор-

га. Т.8-917-043-67-08

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, 

б/з, хороший ремонт, встр. кухня. 

Срочно. Т 8-917-49-84-302                                                                  

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 

30кв.м, б/б, косм. ремонт. Т. 8-960-

39-61-250

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,10, хор. 

ремонт, балкон, 5эт., встр. кухня, 

срочно, цена 1270т.р., торг. Т. 8-927-

934-38-23, в любое время

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 

4/5, о/п 34кв.м, пл. окна, нат. потол-

ки, п/л/з, очень теплая, тихий р-н, 

цена 1400т.р., собств-к; 4-комн.кв. на 

ул.Губкина,106, о/п 80,3кв.м, цена 

2600т.р., собств-к. Т. 8-917-479-42-85

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 2/5, 

п/л/з, о/п 34, косм. ремонт, цена 

1350т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 1/9, 

собств-к. Т. 8-917-388-98-94

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, в 

центре города, 4эт., о/п 31кв.м. Т. 

8-917-356-52-42

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

1эт. высоко, о/п 36,7кв.м, жилая 18,3, 

есть подпол на кухне, можно пристро-

ить балкон, ж/д, с/у/р, к/р, цена 

1100т.р., торг, собств-к. Т. 8-987-13-

78-657

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 

6/9, л/з, о/п 39м, счётчики, косм. 

ремонт. Обмен на 1-комн. квартиру на 

ул. Чкалова,2, 2а. Т. 8-917-35-65-813,8-

987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3, 9/9, 

б/б, о/п 36м, пл. окна, сред. косм. ре-

монт. Цена 1150т.р. Т. 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, о/п 

37, 8/9п., л/н/з, хор.ремонт, цена 

1млн.500т.р.торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 

8/9, о/п 37 кв.м., косм. ремонт. Цена 

1100000 руб. Торг. Т. 8-987-04-33-068, 

8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,  1/5, 

о/п  37 кв.м., пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1230 т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Зелёная, 5/5, 

б/н/з, о/п 32м, косм. ремонт. Цена 

1200т.р. Т. 8-917-35-65-813,8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 

1,5 этаж, л/з, кухня 9 кв.м., косм. ре-

монт. Цена 1 350000р. Т. 8-987-489-46-

47
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1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4, 

11/12, о/п 39 кв.м., л/н/з, без ре-

монта. Цена 1 300 000 рублей. Торг. Т. 

8-987-04-33-068, 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 22, 2 этаж, о/п 34 кв.м, б/з, ж/д, 

косметика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 2/9, л/з, о/п 36м, косм. 

ремонт. Цена 1350т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,20, 2эт., о/п 40кв.м, лоджия 6м, 

п/о. Т. 8-917-364-21-35, 8-917-366-

76-89

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,21, 1 этаж, о/п 41кв.м, лоджия, 

п/о, м/к/д, косметика, чисто. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,22, 2/5, б/з, о/п 34, косм. ремонт. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, 2эт., о/п 

28,2кв.м, п/о, цена 1100т.р. Т. 8-917-

350-90-34

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,7, 4/5, о/п 32кв.м, б/н/з, цена 

1280т.р. торг; сарай за ИЭМЗ без по-

греба; банки 3л-15р., 0,75л-5р. Т. 

8-989-955-87-41

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 4, 4/5, о/п 

32 кв.м., пл.окна, б/з, косме. ремонт. 

Цена 1 300 000 рублей. Торг. Т. 8-987-

04-33-068, 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, о/п 

32 кв.м., ремонт, пл. окна, м/к/дв, 

пл/тр, цена 1250т.р. Т. 8-919-607-82-

40

1-КОМН. кв. на ул. Мира, в хор. 

сост., пл. окно, м/к/д, б/з/о, не 

сред. этаже, или обмен на 2-комн.кв. с 

нашей допл. Т. 8-987-25-36-984

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 2/5, 

балкон, косметич. ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-х комнатную 

желательно в этом районе. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 4/5, 

о/п 32кв.м., б/н/з. Цена 1050000 ру-

блей. Торг. Т. 8-987-04-33-068, 8-917-

80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

дом 11 б, 3/3, балкон, меняется на 3-х 

комн. квартиру с доплатой  Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28,  8-917-347-41-31

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, о/п 40 кв.м., п/л/з, к/р, цена 

1200 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 4/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/бал-

кон, пластиковые окна, м/к/д. рас-

смотрим варианты обмена на 2-х комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, б/з, о/п 31  кв.м. к/р, цена 1100 

т.р., торг уместен. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, о/п 30кв.м, косм. ремонт, б/з, 

с/у новый, цена 1100т.р., или обмен 

на 2-комн.кв. Т. 8-917-441-30-12

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8а, о/п 31 кв.м, средний  этаж, косме-

тика, цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

4/5, о/п 33 кв.м., пл. окна, м/к/дв, 

нат/потолок, пл/трубы, новая, г/

плита, ж/дверь, цена 1 250т.р., торг 

уместен. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 4/4, б/з, ниша, пл. окна, хоро-

ший ремонт, цена 1050 т. р. Т. 8-987-

25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,8, 2/5, б/б, о/п30м, пл. окна, 

косм. ремонт. Цена 1000т.р. Т. 8-917-

35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 

2/5, о/п 31 кв.м, балкон, косм. ре-

монт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 

о/п 34 кв.м, б/з, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 3 

этаж, о/п 35 кв.м, с/у кафель, пл/о, 

м/к/д, нат. потолок,  цена 1350 т.р. Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

4/5, о/п 31, б/з, цена 1050 т. р. Т.8-

987-489-44-00, 8-917-047-47-55.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, о/п 37кв.м, б/б, цена 

1100т.р., небольшой торг предусмо-

трен. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 27, 

1/2, б/б, 32 кв.м., пластиковые 

окна, свежий ремонт.   Рассмотрим 

вариант обмена на 2-х комнатную. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24.                                                                                         

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 

о/п 32, 4/5., б/н/з, без ремонта, 

цена 1млн 120т.р. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

2/5, б/б, о/п 32 кв.м, кухня 7,5 

кв.м, цена 1100т.р. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

ср. этаж, о/п 33 кв.м, кухня 7,5, 

косметика, цена 1100 т.р., торг.  Т. 

8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

1/2, о/п33м, б/б-есть возможность 

пристроить, пл. окна, косм. ремонт. 

Цена 980т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 

о/п 30кв.м, 1/2, косм. рем., цена 

догов. Т. 8-919-147-05-46

1-КОМН. кв. на ул. Уральская,37, 

о/п 32кв.м, с/у совм., кухня 7,5кв.м, 

сост. среднее, собств-к. Т. 8-987-

032-93-11, 8-987-137-86-29

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 

о/п 33, 3/5к., б/з, пл.окна, кла-

довка, цена 1млн.400т.р., торг. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 

о/п 36, 4/5к., б/з, пл.окна, хор.

ремонт, цена 1млн. 350т.р. торг. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 

о/п 31, 3/5к., б/з, пл.ок., хор.ре-

монт, цена 1млн.160т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33 а, 

ср. этаж, о/п 31 кв.м, косметика, 

цена 1100 т.р., торг. Т. 8-917-480-

93-48

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 

2/5, б/б, о/пл30,1кв.м, хороший 

ремонт, пл.окна, ж/дв, или обмен 

на 2-х.кв. Цена 1020000р. Т. 8-917-

043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 

5/5, о/п 31, б/з, линолеум, панели, 

м/д, чистая, уютная, цена 970 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-917-047-47-55.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 5/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, новая сантехника, 

душевая кабина, м/к/д, арка, лино-

леум, с/у-кафель, тёплая. Дёшево. 

Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, о/п 

35, 4/5, б/з, косм.ремонт, цена 

1млн.150т.р.торг. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 9, 4/5, п/л/з, 36кв.м, 

цена1150т.р.Т.8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 

4/5, п/л/з, о/п 36,1кв.м, к/р, есть 

ниша, кухня 9кв.м, окна выходят во 

двор. Цена 1000000 р., без торга. 

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,  33а, 

2/5, б/б, пл. окна, косметич. ре-

монт. Цена 1000 млн.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24,  8-917-347-41-31

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 

3/5, б/3,  пл. окна, к/р, м/к/д, 

цена 1300 т.р., торг уместен. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, 

2/5, 36 кв.м., балкон, косм. ремонт. 

Рассмотрим вариант обмена на 3 

комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.  

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, о/п 

37 кв.м, б/з, цена 1050 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, о/п 

36кв.м, 2эт., балкон, ремонт, дом 

кирп., собств-к. Т. 8-987-05-16-519

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 

о/п 30,9кв.м, 4эт. кирп., очень те-

плая, балкон, косметика, рядом 

магазины, садик, хор. район, цена 

1260т.р., торг. Т. 8-917-413-54-42

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2, 2/5. 

Т. 8-917-499-36-75
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КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-

хитова 7, 4/5, о/п 13кв.м, пл.окно, 

ж/дв, 450000 небольшой торг. Т.8-

917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Промысловая 3, 6/9, о/п 25кв.м, 

пл.окно, ж/дв, с/у и ванна в своей 

комнате, цена 870000 небольшой 

торг. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА на пр. Ленина,63, о/п 

14  кв.м, б/б, косметический ре-

монт, комната на два хозяина отлич-

ная соседка. Цена 600 т.р. неболь-

шой торг, возможно по материнско-

му сертификату. Т. 8-917-37-31-048      

КОМНАТА на пр. Ленина,63, 

рядом шк.№3, д/с, дв. Спорта, в 

2-комн.кв., 4эт., б/з утеплен, пл. 

окно, м/к/д, или обмен на 1-комн.

кв. Т. 8-987-139-29-45

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 

2/5, о/п 18кв.м, космет. ремонт, 

с/у, можно по жилищному серти-

фикату. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 

4/5, о/п 18 кв.м., пл/о. Т. 8-917-

044-69-26

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,12, 

4/5, о/п 17м, пл. окно, душ. каби-

на, умывальник, пл. трубы, новая 

сантехника, мойка, косм. ремонт. 

Цена 780т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 

3/5, о/п 18м, сред. состояние, туа-

лет, ванная, новая проводка, нов. 

вход. дверь. Цена 680т.р. Торг. Т. 

8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Бульварная 

55, 18кв.м, хороший ремонт, цена 

550т.р. Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Бульварная, 

2/5, о/п 18 кв.м., с ремонтом, пл. 

окна. Срочно. Т 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-312, 3-03-09

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

13 кв.м., 3 этаж, цена 480 т.р. Т. 

8-987-488-39-22 

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

18кв.м, пл. окно, ремонт, нов. лино-

леум. Т. 8-917-787-27-76

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

2/5, о/п 18, пл. окно, косм. ремонт, 

цена 580 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Вахитова 7,  о/п 

15 кв.м., косметика, цена 430 т.р. Т. 

8-989-858-38-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4/5, 

косметика, 18кв.м.,  520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Вахитова, 3/5, 

о/п 13 кв.м., можно по сертифика-

ту. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-

312-3-03-09

КОМНАТА в 4-комнатной, 5/5, 11 

кв.м., состояние хорошее. Срочно. 

Т 8-917-49-84-302

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 

3/5, 12 кв.м., косметический ре-

монт, цена 450 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28, 8-917-34-741-31

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 

5/5, о/п 21,9 кв. м, х/г/вода, туа-

лет ванная в комнате, лоджия 6 м, 

док. готовы. Т. 2-52-46 8-917-804-

92-07 

КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 

18 кв.м, можно провести воду. 

Цена 580 000 руб. небольшой торг 

предусмотрен, продажа возможна 

по материнскому сертификату. Т. 

8-917-37-31-048                                           

КОМНАТА на ул. Вахитова, с/э, 

18 кв.м., космет. ремонт, недорого. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 13 

кв.м., 5 этаж, цена 440 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 18 

кв.м., 2 этаж, цена 610 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 4/5, 

о/п 13, косм. ремонт, цена 470 т.р. 

Т. 8-987-256-92-86

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 

4/5, о/п 18м, сред. косм. ремонт. 

Цена 580т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 

14кв.м., 5 этаж, санузел на 2хозяи-

на. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 2/5, 

б/з, о/п 36м, пл. окна, м/к/дв., встр. 

кухня, кондиционер, хороший ремонт. 

Вариант обмена на 2-комн. квартиру в 

этом же районе. Т. 8-987-25-69-286,8-

917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 3 эт., 

о/п 36,7кв.м, б/з, ж/д, цена 1310т.р. 

Т. 8-917-436-99-95

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 3/5, 

б/з, о/п31м, пл. окна, с/у-кафель, 

косм. ремонт. Цена 1250т.р. Т. 8-917-

35-65-813,8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 3/5, 

б/з, пл. окна, пол линолеум, с/у ка-

фель, м/к/д, цена 1200т.р. Т. 7-13-73, 

8-987-49-62-851

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 3/5, 

б/з-обшит вагонкой, о/п 31, пл. окна, 

м/к/д, хороший ремонт, цена 1200 

т.р. Т. 8-987-25-69-286 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

б/б, косм. рем., о/п 31кв.м, 2эт. Т. 

8-987-14-15-779

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5/5, 

б/з, о/п32м, косм. ремонт. Цена 

1000т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286,8-

917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, 4/5, 

н/п, о/п 35,б/з, пл. окна, хорошее 

состояние. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-

62-42-331, 8-917-047-47-55.

1-КОМН. кв. с/п, 1/2 кирп.,  сост.

хорошее, о/п 43 кв.м., ул. Револю-

ционная,11, ( можно под нежилое 

(удобное место для офиса, парикма-

херской, магазина), цена 1350 т.руб. 

Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 1/4 кирп., б/

балкона, сост.среднее, ул. Революци-

онная,14, цена 1 млн.руб. Т.8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп., балкон, 

сост.среднее, ул. Революционная,27, 

цена 1100 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., балкон, 

сост.среднее, ул. Губкина,8, цена 1250 

т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, с/э, с балконом, 

космет. ремонт, недорого. Срочно. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. у/п, 5/9 пан., лоджия, 

пл.окна, ул. Бульварная, 35, цена 1320 

т.р. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв., о/п 31кв.м, без по-

средников, без ремонта, цена 750т.р., 

торг (продавец). Т. 8-917-760-48-12

1-КОМН. кв., о/п 34,8кв.м, л/з 6м, 

4/9, торг. Т. 8-917-732-00-97

1-КОМН. кв., после ремонта, нов. 

сантехн., душ. кабина, 2-ая дверь, б/з, 

5/5кирп., цена 950т.р., без посредни-

ков. Т. 74-1-85

1/2 ДОЛЯ в 1 комн. квартире на ул. 

Зеленая 15 н/п, лоджия, с/у раздель-

ный, большая кухня, 500 т.р. торг. Т. 

8-987-097-18-28

КВАРТИРА 52,3кв.м в двух квартир-

ном доме, в центре Ишимбая с зем. уч. 

4 сотки и гаражом 6х12, участок ухо-

жен, без посредников, цена 2800т.р. Т. 

8-987-47-43-713

КОМНАТА в 3-х комн. кв. 5/5, о/

п18м, л/з, косм. ремонт. Цена 540т.р. 

Торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

КОМНАТА в 2-комн.кв. в мкр. Юж-

ный, 9эт., кирп. дом, о/п 17,7кв.м, 

лоджия, хор. ремонт. Т. 8-917-445-28-

60

КОМНАТА в 2-комн.кв. н/п, 12кв.м, 

мкр. Южный, цена 650т.р., или обмен 

на 1-комн.кв. с допл. Т. 8-919-154-86-

25

КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. Мо-

лодежная,10, 11кв.м, 1эт., косм. рем., 

окна во двор, док-ты готовы. Т. 8-917-

40-39-701

КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. Мо-

лодежная,10, 5/5, о/п 16кв.м, зал, 

балкон через кухню, реальному поку-

пателю торг. Т. 8-989-955-87-41

КОМНАТА в 2-х.кв. ул. Советская, 

1/5, о/п 10кв.м, к/р, ж/дв, в соседях 

живет пенсионерка. Цена 450000р. 

Т.8-917-445-95-97

КОМНАТА в г. Стерлитамак на ул. 

Элеваторная, 13кв.м, 4эт., вода в ком-

нате, пл. окно, ж/дв., цена 600т.р., 

торг. Т. 8-987-25-95-345

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

5/5, б/з, пл/окно, ж/д. Т. 8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, о/п 34 кв.м, балкон, без ремонта, 

цена 1 млн. торг. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, с/б, о/п 30,1кв.м, к/р, окна вы-

ходят во двор. Цена 1000000 р., без 

торга. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Советская д. 64, 

5/5, о/п 32 кв.м, балкон, без ремонта. 

Цена 1 млн. Т. 8-987-479-26-41

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

1/5 кирп. дома, 31 кв. м, окна на за-

пад, во двор, теплая, цена 1200000 

руб., торг, без посредников. Т. 8-987-

605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 

4/5, б/б, о/п 36,5 кв.м, к/р, цена 

1250 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, б/з, к/р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 64, 

5/5, о/п 34 кв.м., б/нз, без ремонта, 

1 млн., торг уместен. Срочно. Т. 8-919-

607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, б/з, о/п 34, косм. ремонт, ж/дв. 

Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, о/п 31, пл. окна, хороший косм. 

ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

3/5, б/б, о/п 36м,пл. окна, кафель, 

водонагреватель, хороший ремонт. 

Цена 1350т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

4/5, б/з, о/п 31, нов. сан. тех, косм. 

ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

4/5, б/з, собств-к. Т. 8-917-735-23-16

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 

о/п  30 кв.м, б/з, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18 а, о/п 38, большая кухня, лоджия, 

ниша в коридоре и в зале, цена 1320 т. 

р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

4/9, о/п 37 кв.м., з/лоджия, без ре-

монта, цена 1300т.р., торг уместен. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

о/п 35 кв.м, балкон, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34 (район ГАИ),  о/п 31 кв.м, 1 этаж, 

пл/о, линолеум, с\у кафель, косме-

тика,   1050 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

40, о/п 31, 2/5к., б/н/з, без ремон-

та, цена 1млн.200т.р. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18, 2/9, л/з, пл. окна, о/п 37 кв.м, 

к/р, цена 1450т.р., торг уместен. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

на 2 этаже, о/п 37 кв.м, 6 метровая 

лоджия, цена 1400т.р., торг уместен. 

Т. 8-917-45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,16, 4/5, б/з, о/п31м, косм. 

ремонт. Цена 1250т.р. Т. 8-987-25-

69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,26, маг. «Вера», 7/9кирп., о/п 

34кв.м, кухня 8кв.м, л/з 6кв.м, с/у 

разд., пл. окна, жел. вх. дв., нов. ли-

нолеум, цена 1400т.р., торг при осмо-

тре. Т. 8-917-450-52-25

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,26, маг. «Вера», о/п 38кв.м, 

лоджия 6м, кухня 8кв.м, с/у разд., 

5/9кирп., косм. ремонт, нат. потол-

ки, цена 1400т.р., торг. Т. 8-917-369-

05-17

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, 1/9, 36,5кв.м, большая кух-

ня, ниша в коридоре и зале, окна вы-

соко, решетка, можно под любой вид 

деят-ти. Т. 8-917-373-16-06

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, 5/9, о/п 35, косм. ремонт, 

цена 1230 т.р. Т.8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813
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ПРОДАЮТСЯ
комнаты от 
14кв.м. по 

жилищному 
сертификату.
Собственник.
Т. 8-937-91-72-511

8-987-24-28-395
Реклама

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

ГАРАЖ металлический дешево. Т. 

8-987-606-71-65

ГАРАЖ металлический под УАЗ, 

без места. Т. 8-987-49-83-242

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное пользо-

вание. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, во-

рота 2,6х2,5, погреб, свет, охранная 

сигнализ., торг реальному покупателю. 

Т. 8-917-41-46-970 

ГАРАЖ на Южном, без погреба, 

полы деревян., цена 200т.р., торг. Т. 

8-917-76-19-299

ГАРАЖ на Южном, рядом с а/зап-

рвкой КПД, погреб. Т. 8-962-521-98-41

ГАРАЖ около школы №1. Т. 8-927-

936-35-03

ГАРАЖ по Кинзебулат. шоссе, не-

далеко от АЗС, погреб, см. яма, пол 

бетонирован, не требует вложений. Т. 

8-919-153-48-77

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки  от 300 т.р. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 10 соток, стр. номера 

144,244, 25,122,379,50, 319 (есть еще  

много вариантов  звоните) Т. 8-917-35-

65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, №14, 50, 126, 127, 241,158,375, 

и много других. Т. 2-31-15 (звонить до 

18:00), 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9 соток, под 

ИЖС, в аренде, Юрматы-2, дешево, 

цена 350тр. Срочно. Т. 8-917-45-161-

65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

13 соток, рядом свет, газ, цена 60 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

25 соток, рядом свет, газ, цена 300 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ивановка, 

54 сот., если есть желание можно сде-

лать межевание и лишнюю землю про-

дать, земля в собственности, есть ста-

рый дом, эл.столбы уже стоят, газ ря-

дом. Цена 450 т.р.Т.8-917-445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Иткулово, 

25 соток, 20 км. от города, в начале 

деревни, свет рядом, газ недалеко. Т. 

8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-

ново, 12 соток, рядом свет, газ, в соб-

ственности, цена 350 т.р. Т.8-987-488-

39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Сквор-

чиха, 15 соток, цена 150т.р., торг. Т. 

8-917-485-37-83, 8-937-167-04-30

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кузьминов-

ке, 1 очередь, 16 соток, не далеко от 

дороги, в собственности, недорого, 

свет, газ рядом. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кузьми-

новке, 2 очередь, в собственности, 10 

соток, ровное хорошее место, цена 

250тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузминов-

ке, 15 соток, цена 360 т. р. Т. 8-917-

047-47-60, 8-987-62-42-331

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новка, 2-я очередь, земля под ИЖС, 

эл.столбы уже стоят, газ через дорогу, 

10 сот. Цена 380 т.р.Т.8-917-445-95-97. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке (ИЖС), 10 соток, стр. №253, 

собств-к, цена 350т.р., торг. Т. 8-917-

79-59-666

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 1 очередь, 15 соток. Т. 8-987-

482-52-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 10 соток, в собственности, цена 

250 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 10 соток, место хоро-

шее, около дороги. Т. 8-919-607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, №214, 10 соток, 

документы готовы к продаже. Цена 

330т.р. Т. 8-987-25-69-286

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ авто-
мобиль. Т. 8-987-14-11-285 Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-987-589-6000. Реклама

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960-
393-80-81. Реклама

ВЫКУП авто. Кредитных, би-
тых, в залоге. Деньги в день обра-
щения. Т. 8-963-898-34-94 Реклама

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

Являемся официальным диллером «Pirelli»
• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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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 
2006-2010 г.в.

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-917-42-89-007. Реклама

ПРОДАЕТСЯ,
сдается в аренду нежилое 

помещение 44кв.м. по 
ул.Революционная, 7

Т. 8-919-14-27-822
Реклама

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 

5/9, о/п13, душ, туалет, косм. ремонт. 

Цена 600т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-

286,8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 

о/п  25  кв.м., в комнате сан.узел, кос-

метический ремонт. продажа возмож-

на по материнскому сертификату. Цена 

750 000р. Т.  8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Советская,105, 

1эт., о/п 15,8кв.м, косм. ремонт, пл. 

окно, цена 500т.р. Т. 8-937-355-76-18

КОМНАТА на ул. Стахановская,112, 

16 кв.м., 2 этаж, цена 600 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 530т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 

1/2, пл/окно, в комнате туалет, вода, 

490т.р. Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 

14 кв.м., 1 этаж, цена 500 т.р. торг. Т. 

8-987-488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская,33, о/п  

16  кв.м., б/б, косм. ремонт. Цена 500 

т.р. продажа возможна по материнско-

му сертификату. Т. 8-917-37-31-048                                           

КОМНАТА р-н рынка, в 3х комнат-

ной квартире, 12 кв.м., космет. ремонт, 

цена 450 т.р., торг уместен. Т. 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

КОМНАТЫ на ул. Бульварная, Про-

мысловая, Ак.Павлова, от 500 т.р. до 

900 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                                                                     

КОМНАТЫ от 14кв.м по жилищному 

(семейному) сертификату, собств-к. Т. 

8-917-42-35-053

ГАРАЖ «Винзавод-2», 5х6, погреб, 

пол бетон, высокие ворота. Т. 8-917-

34-34-653

ГАРАЖ 3х6м во дворе дома на 

пр.Ленина,27. Т. 2-50-37, 8-987-146-

60-58

ГАРАЖ большой под Газель на 

Южном, имеется свет, погреб, цена 

270 т.р., или меняется на земельный 

участок в Кузьминовке. Т. 8-917-45-

161-65

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 

4а-13, 3,4х6м, погреб, цена 15т.р., 

торг. Т. 8-965-92-62-949

ГАРАЖ в п. Алебастровый, неда-

леко от автобусной остановки, недо-

рого. Т. 8-927-950-46-80

ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6ъ5, во-

рота 3х3, свет, цена 255 т. р. Т. 8-917-

43-47-437

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая зона). 

Т. 8-927-927-92-78 

ГАРАЖ железный 6,80х3,80. Т. 

8-987-036-45-77

ГАРАЖ железный металлич., в отл. 

сост., внутренние и наружные замки, 

торг. Т. 8-987-255-777-5

ГАРАЖ железный, 5,6х3,5м, раз-

борный; участок 8 соток+8 соток в п. 

Алебастровый (сады). Т. 8-919-14-28-

543

ГАРАЖ за Дв. Спорта. Т. 8-917-

422-47-79, 8-917-422-47-97

ГАРАЖ за ЗАГСом на 

ул.Бульварная, блок 2, №39, воро-

та с калиткой, 28кв.м, без ремонта и 

погреба, цена 200т.р. Т. 8-987-58-44-

053

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок 16-78, цена 

45т.р. Т. 8-917-45-35-517

ГАРАЖ за ИЭМЗ, деревян. пол, 

полки, погреб, электр-во, цена 55т.р., 

торг. Т. 8-917-497-05-06

ГАРАЖ металлический 3х6м. Т. 

8-917-41-22-875, в любое время

ГАРАЖ металлический 6х3,20, за-

водской сборки, пол и потолок дере-

вян., фундаментные блоки к гаражу, с 

документами. Т. 8-917-44-56-197

ГАРАЖ металлический 6х3м, с по-

лом, в отл. сост. Т. 8-919-613-81-71

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, в городе. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 

8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, на ул. Титова, коммуникации 

рядом, 10 соток, пустой. Т. 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяпку-

лово, 10 соток, все коммуникации ря-

дом, цена 900 т. р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре го-

рода, 6 соток, кирп.гараж, коммуника-

ции, срочно. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

12 соток, 7 – линия, рядом эл/столб, в 

собственности, коммуникации рядом, 

цена 450 тр.Т. 8-917-439-09-06

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

12 соток, 7 – линия, рядом эл/столб, в 

собственности, коммуникации рядом, 

цена 450 т.р. Т. 8-917-439-09-06, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 9 

соток, в собственности, коммуникации 

рядом. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

о/п 10 соток. Срочно. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за «Больнич-

ным городком», 6 соток и гаражом 

24кв.м. Т. 8-917-486-00-11

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 12 

соток, 1-ая линия бывших садов, цена 

550т.р., возможно продать половину 

за полцены. Т. 8-917-45-161-65

НЕЖИЛОЕ, 2х-этажное помещение 

площадью 130кв.м., в центре города 

под ТРЦ, магазин, боулинг и т.д., зем.

участок 8соток, все коммуникации. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-48-

60-011

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, напротив парка, под 

любой вид деятельности или обмен Т. 

8-919-14-28-543

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство д. 

Ишеево, о/п 190 кв.м, 1-ый этаж- 110 

кв.м., мансарда, из сруба сосна, кру-

гляк, под крышей, имеется доски, свет, 

ц/вода, 16 соток земли. Т. 8-917-439-

09-06, 8-917-79-60-312, 3-03-09

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Губ-

кина,10, 48кв.м. Т. 8-919-159-39-10, 

8-917-795-65-24

ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п 65,5 

кв. м, на красной линии, добротный 

ремонт, цена 2 млн. 800 т. р., вариант 

обмена на 2-комн. кв. у/п, с балконом, 

на 2-3 эт. Т. 8-917-455-24-77 

САРАЙ кирп. на Алебастровом, по-

греб, большой высокий, солнечная 

сторона недалеко от остановки. Т. 

8-917-46-76-449

САРАЙ с погребом (рядом с рын-

ком). Т. 8-919-61-056-28

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 15 соток, 

с фундаментом 13,5х8м подвального 

типа, с плитами перекрытия, газ по гра-

нице, земля в собств. Т. 8-963-682-42-44

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 16 со-

ток. Т. 8-917-044-69-26

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег 

70000км, газ. оборудов., резина зима-

лето, сигнализ., новое масло, ветрови-

ки, литые диски, тонировка, музыка, в 

хор. сост. Т. 8-987-255-777-5

«МИЦУБИСИ RVR», 1995г.в., в хор. 

сост., бензин+газ, ГУР, музыка, пе-

редн. стеклопод-ки. Т. 8-987-490-59-

27

«НИВА-21213», 2001г.в., цена 

130т.р., торг. Т. 8-917-429-08-15

«ОПЕЛЬ Фронтера», 1994г.в., 

внедорожник, цена 260т.р., торг. Т. 

8-917-429-08-15

«РЕНО Логан», 2008г.в., цв. чер-

ный, пробег 150000км, в хор. сост., 

цена 190т.р., торг. Т. 8-963-89-48-

190

«ХУНДАЙ Солярис», 2013г.в., цв. 

белый, механич. коробка, 1,4 о/д, 

цена 430т.р., не битая, в отл. сост. Т. 

8-919-156-14-78

«ШЕВРОЛЕ Нива», 2011г.в., цв. 

темно-синий металлик, люкс, есть 

все, кроме кондиц-ра, в отл. сост., 

а/запуск, литье, кенгурятники, цена 

355т.р., торг. Т. 8-917-799-18-33

«ШЕВРОЛЕ Нива», 2012г.в., в 

экспл. с 2013г., цв. черно-синий мет., 

пробег 43000км, музыка, кондиц-р, 

ГУР, эл. обогрев зеркал, стеклопод., 

не битая, литье. Т. 8-917-385-44-64

«ШКОДА Ромстер», куплен в кон-

це дек. 2010г., в отл. сост., магни-

тофон, колеса литье, защита, цена 

430т.р., торг. Т. 8-917-37-99-429

«ШКОДА Фабиа комби», 2013г.в., 

цв. серебр., пробег 28000км, цена 

440т.р., торг. Т. 8-917-40-64-578

«ШКОДА Фабиа», 2010г.в., V 1,4, 

86л.с., пробег 76000км, ТО у офиц., 

1хоз., компл-я (есть все). Т. 8-917-

45-98-132

«ШКОДА Фабиа», 2012г.в., про-

бег 26000км, чехлы, резина зима, 

лето, климат-контроль, в отл. сост., 

механика, торг, срочно, цвет дымча-

тый. Т. 8-987-134-25-61

ВАЗ-2106, битая (правая дверь), 

на запчасти. Т. 8-917-808-42-45

«ОКА», 2007г.в., на ходу, 1 хоз., 

цена 45т.р., торг. Т. 8-917-75-84-971

ВАЗ 2114, 2008г.в. Недорого. Т. 

8-987-606-70-83

ВАЗ-2107, 2007г.в., цв. белый, 

цена 60т.р. Т. 8-917-499-36-75

ГАЗЕЛЬ 13 мест на маршруте, 

2007г.в. Т. 8-917-74-23-400

ГАЗЕЛЬ грузопассажирская, ко-

нец 2013г., дизель. Т. 8-917-44-26-

384

МОТОБУКСИРОВЩИК все-

сезонный 2в1, 8л.с., сцепление, 

автомат+волокуши+модуль, цена 

45т.р. Т. 8-927-34-96-744

ТРАКТОР ЮМЗ, есть плуг, обору-

дование для лопаты, 1995г.в., цена 

220т.р. Т. 8-927-347-72-62

УАЗ-452 (бортовой); трактор МТЗ-

80; УАЗ-буханка; будка пчеловода 

на базе тракторного прицепа 2ПТС-4; 

плуг 4-х корпусн.; двигатель МТЗ-80. Т. 

8-927-33-25-149

УАЗ-бортовой, 2011г.в., газ-бензин, 

подогрев, 1 хоз., цена 300т.р. Т. 8-917-

498-90-48

АВТОШИНА с диском, 215/65, зим-

няя «Бриджстоун» на а/м «Тойота 

Камри», 4шт. Т. 8-919-60-59-200

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», 

«Ода», «Волга», Ока», ДВС, КПП, мо-

сты, головки блока, коленвалы, радиа-

торы, стекла, бензобаки, двери, кры-

лья, и мн.др., в совх. «Нефтяник», ул. 

Ишимбайская, 42/2. Т. 2-93-30, 8-917-

458-36-28 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: КПП-4ст., 

задний мост, кардан. вал, передн. 

капот, рулевое управление, вакуумн. 

усилитель тормозов, сиденья, фары, 

стекла. Т. 8-919-154-99-53

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-

сия» новый-старый кузов, есть все зап-

части. Т. 8-987-255-777-5

ЗАПЧАСТИ: авторазбор на ЗАЗ 

968м: кузов, двигатель, есть все, запча-

сти. Т. 8-917-735-21-77

КРЫЛО заднее левое от ВАЗ-05-

07, новое, недорого, диски колес. Т. 

8-917-733-11-75

РЕЗИНА зимняя «Бриджстоун» 

липучка, б/у, на дисках, 4шт., R14, 

175/70, цена 5т.р. Т. 8-917-38-26-519

РЕЗИНА зимняя новая, комплект, 

шипы, 265/60 R18 и комплект R13, де-

шево. Т. 8-917-044-72-32

РЕЗИНА летняя «Continental» R13 

на «Матиз»-8т.р.; чехлы универсальн. 

черные с вишенками+чехол на руль-

1,8т.р.; дневн. ходовые огни новые-

1т.р.; задн. фонари «Волга-3110»-

500р.; коммутатор ВАЗ-2108 новый-

200р. Т. 8-917-797-54-80

РЕЗИНА с дисками на М-2141, мож-

но без дисков, новая, 185/70 R14 

«Sava», 4шт., цена 8т.р., торг. Т. 8-917-

781-03-22

СТАРТЕР МТЗ, Т-40, стартер Т-25 на 

запчасти (нерабочий якорь), передняя 

балка и полуоси 2шт. на ВАЗ-2107, все 

советского пр-ва. Т. 8-917-45-92-228

СТАРТЕР ЮМЗ, МТЗ, Т-40, стартер 

Т-25 на запчасти, неисправен якорь, 

задвижка стальная Ду40 с 2 фланцами, 

вентиль фланцевый Ду50. Т. 8-917-45-

92-228

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую, холод-

ную воду, из нержав. стали. Т. 8-917-

79-56-236

БАЛЯСИНЫ для лестничных перил, 

новые, дубовые, толстые. Т. 8-917-48-

299-63

ВАННА «Беллрадо-Сенатор», 475л, 

190х110х69, для частного дома, новая, 

цена 30т.р. Т. 8-917-809-38-22

ВАННА новая, стальная 150х70, 

ножки в комплекте, цена 1500 руб. Т. 

8-919-14-33-198 

ВАННА чугунная 2м, б/у, на лом. Т. 

8-917-80-10-571

ВОРОТА железные. Т. 8-987-606-

71-65

ДВЕРЬ железная б/у, недорого. Т. 

8-917-386-94-74

ДВЕРЬ металлич. б/у, 875х2010мм, 

толщ. листа 3мм, обшивка-дерево. Т. 

8-927-307-51-19

КАБЕЛЬ 4-х жильный, алюминие-

вый, дл. 63м, цена 3,3т.р. Т. 8-987-242-

95-34

КАРНИЗ для окна 2 м, двухрядный 

(металлопластик, дерево), новый в упа-

ковке. Т. 8-919-14-33-198 

КИРПИЧ красный б/у, полуторный, 

цена 6р./1шт. Т. 8-917-804-65-47

НАСАДКА-перфоратор для дрели, с 

инструкцией, новая; смеситель для ра-

ковины (Финляндия), новый. Т. 8-917-

416-04-67

ПАНЕЛИ пласт. белые, 3х0,5м-6шт., 

3х0,25м-2шт.; профили металлич.; 

кафельн. плитка 20х30-40шт. (бел. 

глянц.); вентилятор встроенный в туал.; 

телеф. беспроводн. «Панасоник». Т. 

8-917-04-88-321

ПЕЧЬ банная, труба горизонт., с ба-

ком для горячей воды. Т. 8-917-79-34-
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ДОСКИ осина, сосна. Т. 8-917-79-
29-043 Реклама

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-901-81-63-563. Ре
кл

ам
а ЖБИ-кольца, 

крышки
Все размеры.

Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
двери, балконы, 

лоджии
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-987-95-11-509
8-960-39-45-959

Р
е

к
л

а
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, в на-
личии и на заказ

Т. 8-937-498-31-35

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363

Р
е

к
л

а
м

а
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�, �����, 
������. �. 8-917-80-94-
290.
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м
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ПРОФНАСТИЛ
металлосайдинг, 
металлочерепица

Водосточная 
система. Доборные 

элементы. 
Доставка. Монтаж.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

РЕКЛАМА

ГРАВИЙ, песок, чернозём, 
перегной, земля, глина,
щебень, отсев щебня,

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

а

СРУБЫ   Т. 8-987-61-73-981Реклама

ШЛАКОБЛОКИ
ЖБИ-кольца,  крышки, 

фундаментные 
блоки, от 

производителя
Доставка, установка.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, песок, ще-
бень,  кирпич, черно-
зем, шлакоблок. До-

ставка. ЗИЛ КАМАЗ
Т. 2-00-28, 8-917-42-38-981.

Р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, 

чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.
Камаз-манипулятор-сельхозник. 

Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

(красный, желтый)
от 1-ой пачки до 30 пачек, мелеузовский, 

куганакский кирпич, шлакоблоки, ж/б кольцы 
диаметр 1-1,15м, цемент, керамзит в мешках, 
ФБС №3-6, плиты перекрытия, перемычки.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
песок, гравий, вывоз мусора, 

почасовая автоуслуга, щебень, 
чернозем, глина.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
АППАРАТ бытовой для очистки 

питьевой воды фирмы «Цептер», 

новый в упак., цена 35т.р. Т. 8-917-485-

13-94, 7-84-57

КОМПЬЮТЕР «Pentium 4», монитор 

LG19, клавиатура slim, мышь, стол, 

принтер «Samsung», кресло. Т. 8-917-

766-53-08

КОМПЬЮТЕРЫ от 4т.р.; ноутбуки 

от 7т.р.; мониторы от 2,5т.р., пишите, 

звоните. Т. 8-917-78-54-123, 8-987-

486-57-57 

КОМПЬЮТЕРЫ от 4т.р.; ноутбуки 

от 7т.р.; мониторы от 2,5т.р., пишите, 

звоните. Т. 8-917-78-54-123, 8-987-

486-57-57

МАССАЖЕР для подбородка. Т. 

8-919-60-59-200

МАШИНА швейная обувная 

«Версаль». Т. 8-989-953-83-82

МИКРОСКОП ШМ-1. Т. 8-919-155-

24-04

ОВЕРЛОК 3-х ниточный, на 

столешнице, электр. привод, в рабочем 

сост., цена 3т.р. Т. 8-917-731-49-19

ПЛИТА электрич. ЭПК-48П, 11,2кВт. 

Т. 8-919-607-50-09

ТЕЛЕВИЗОР «Витязь» д.51, цв. 

серебр., показывает хорошо, цветн., 

новый пульт. Т. 8-987-617-39-64

ТЕЛЕВИЗОРЫ б/у «JVC» д.36см, 

«Daewoo» д.36см. Т. 8-917-384-18-30

ТЕЛЕФОН сот. «Samsung Galaxy S4 

mini», новый, недорого. Т. 8-917-733-

11-75

ТЕЛЕФОН сот. сенсорный «Nokia 

C7», камера 8мПк, цена 2,5т.р. Т. 

8-917-45-66-739

ТЕЛЕФОН-смартфон «Lenovo 

P-780», срочно. Т. 8-903-354-84-32 

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

ТРЕНАЖЕР «Easy Shaper» для 

женщин, для тренировки мышц живота 

и нижней части тела. Т. 8-917-40-26-

280

У С Т Р О Й С Т В О 

многофункциональное (принтер, 

сканер, копир), б/у 3мес., цена 5т.р., 

торг. Т. 8-917-37-88-362

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в хор. сост. 

«Cinar» 1-камерн., цена 3т.р. Т. 8-987-

47-12-692

ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост., 

недорого. Т. 8-917-381-53-93

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР кухонный, угл. мойка, 

угл. стол, рабочий стол 40 с ящиками, 

шкафы высокие 90см, цв. зеленый ме-

таллик, МДФ, г. Ульяновск, новый в 

сборе. Т. 8-919-60-59-200

ДИВАН б/у в отл. сост.-2,9т.р.; под-

ставка для цветов кованая, с широкими 

чашами-1т.р. Т. 8-917-740-27-43

КРОВАТИ 2шт., 1,5-спальн. с матра-

цем; шифоньер цв. «светлый орех», де-

ревян., дешево. Т. 8-917-044-72-32

КРОВАТЬ 1,5-спальн.; кровать 

2-спальн. Т. 8-917-47-63-347

КРОВАТЬ шир. 1,2, с матрацем, б/у, 

с ящиками, цена 4т.р. Т. 8-962-52-97-

353

МЕБЕЛЬ мягкая и 2 кресла, в хор. со-

стоянии, цена 2 т. р. Т. 8-987-257-20-61 

ПРИХОЖАЯ и шкаф угловой, цв. 

«итальян. орех», в хор. сост. Т. 8-987-

247-65-66

СТЕНКА уфимская; плательный 

шкаф; шифоньер; холодильник; крова-

ти 1,5-спальн.; кух. гарнитур; стол, все 

б/у, в норм. сост. Т. 8-917-743-52-68, 

8-927-303-90-73

СТОЛ письменный. Т. 8-987-620-31-

12

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
цемент, рубероид, кладочная 

сетка. Сажа, уголок, арматура, 
перемычки.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188
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ДУБЛЕНКА натур. новая, лаковая, цв. 

коричн., короткая, р.42-44, цена 6т.р. Т. 

8-917-45-66-739

ДУБЛЕНКА р.44-46, цв. коричн., про-

питка, с капюш., натур. мех, кожа, цена 

15т.р. Т. 8-917-760-18-32

КОСТЮМ муж. р.48-50, цв. серый; 

муж. сапоги-берцы на шнурках по коле-

но, р.42. Т. 8-965-926-59-41

КОСТЮМ муж. универсальный «Аля-

ска» (куртка+комбинезон), р.52-54, но-

вый, цена 1,6т.р. Т. 8-917-413-20-20

КУРТКА (дубленка) муж., р.52-54, 

светло-коричн., новая, недорого. Т. 

8-987-107-62-66

ПЛАТЬЕ «этажики»на бретельках, 

сиреневого цв., р.42-44, короткое, сши-

то на заказ, б/у 1 раз, в отл. сост., цена 

500 руб. Т. 8-987-488-05-37 

ТУФЛИ свадебные белые, куплены в 

ТЦ Аструм 08.2015г., б/у 1 раз, колод-

ка удобная, каблук высокий устойчи-

вый, р.37, цена 1 тыс. руб. (гребень со 

стразами для волос в подарок). Т.8-987-

488-05-37 

ПЛАТЬЕ для невесты, р.42-46, недо-

рого, есть туфли, фата; вещи для девуш-

ки р.42, добротные. Т. 8-917-420-83-21

ПЛАТЬЕ свадебное очень красивое, 

р.42-44, туфли р.37, свадебный искус-

ствен. букет. Т. 8-917-45-66-739

ПЛАТЬЕ свадебное р.44, б/у 1раз. Т. 

8-917-352-75-04

ПУХОВИК б/у для беременных, р.46, 

цена 1,5т.р. Т. 8-917-383-78-33

ПУХОВИК р.44-46, немного б/у, с 

песц. воротником, шапка молодежн. с 

козырьком р.56-57, норка, очень деше-

во, цена догов. Т. 8-960-803-55-91

САПОГИ зимн. замш. «Унты» с чер-

нобуркой, р.37-38, цена 2т.р. Т. 8-917-

45-66-739

СВАДЕБНОЕ платье, куплено в 

Санкт-Петербурге летом 2015г. (старая 

цена 32 тыс.руб.), не пышное, белое, со 

шлейфом, очень удобное, качественное 

и красивое, б/у 1 раз, в отл. состоянии, 

цена 10 тыс.руб., в подарок подъюбник, 

бижутерия. Т. 8-987-488-05-37 

СПЕЦОДЕЖДА: костюм х/б р.54, 

куртка зимн. (телогрейка) р.54, халат 

синий жен. р.52-54, валенки серые с 

резин. подошвой р.31, ботинки рабочие 

р.43. Т. 8-987-629-33-26

ШАПКА мутоновая, вязаная, цв. 

светло-серый, с красивой аппликацией, 

в отл. сост. Т. 8-987-616-12-23

ШАПКА-эскимоска из меха, цв. черн., 

размер 54-55; шуба из искусствен. меха 

с капюш., цв. черно-белая зебра, р.44. 

Т. 8-917-428-68-19

ШУБА мутон, б/у недолго, в отл. 

состоянии, длинная, черная. Т. 8-919-

14-33-198 

ШУБА мутоновая р.44-46, 1 разм., 

б/у, с песц. воротником, очень деше-

во, цена догов. Т. 8-960-803-55-91

ШУБА мутоновая трапеция, р.46-48; 

дубленка н/к и мех р.48-50, цв. ко-

ричн., до колена; зимн. сапоги н/к и 

мех, р.36-37. Т. 8-965-926-59-41

ШУБА мутоновая, воротник песец, 

р.44-46, б/у, в очень хор. сост., недо-

рого. Т. 8-917-041-99-76

ШУБА норковая жен., р.48-50, цв. 

коричн., в хор. сост., дешево. Т. 8-917-

045-94-60

ШУБА норковая р.48-50, в отл. сост., 

цв. черный, б/у немного, недорого. Т. 

8-987-137-76-47

ШУБА норковая р.50-52, в хор. сост. 

Т. 8-917-389-70-40

ШУБА норковая р.52-54, немного 

б/у, в отл. сост., темно-коричн. цв., во-

ротник цельный, цена догов. Т. 8-917-

784-55-97

ШУБА норковая р.52-54, цв. черный; 

дубленка р.52, цв. шоколадный, с пес-

цовым воротником. Т. 8-917-47-63-347

ШУБА норковая р.52-56, длинная, 

недорого; шуба каракуль р.48; дублен-

ка жен. р.48; пуховики недорого; вещи 

на девочку 12-18лет. Т. 8-919-14-28-

543

ШУБА норковая цв. черный, длин-

ная с капюш., цельная, пр-во Греция, 

р.50-52; шапка норковая цв. черный, 

р.48. Т. 8-965-926-59-41

ШУБА нутриевая черная, р.48, во-

ротник и рукава мех-песец; шапка 

норковая белая р.54; пальто утеплен. 

весна-осень, цв. серый в елочку, р.48. 

Т. 8-937-339-16-09

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЩИ на мальч. 1-2года, ботинки 

зимние «Котофей» р.24. Т. 8-987-616-

12-23

ИГРУШКА интерактивная «Ферби» 

черного цвета; коньки дет. дев., р.33, 

цв. леопард, все б/у, в отл. сост., недо-

рого. Т. 8-987-59-55-873

КОЛЯСКА зима-лето, б/у мало, цв. 

розовый, в отл. сост. Т. 8-917-42-49-

660

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. со-

стоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, цв. 

бирюзово-серый, в отл. сост., уком-

плектована всеми необходимыми 

вещами+переноска, недорого. Т. 

8-917-445-80-26

КОЛЯСКА зима-лето, полный ком-

плект, б/у мало, цена 2,8т.р., срочно. 

Т. 8-937-355-76-18

КОМБИНЕЗОН на мальч. 

(бирюза+голубой) на возр. 0-1,5года, 

на меху, осень-зима, можно исполь-

зовать как конверт, удобен, шапочка в 

подарок. Т. 8-917-445-80-26

КОМБИНЕЗОН-трансформер от 

3мес. до 1года, для мальч., осень-

зима,74-80см, недорого; стенка дет. 

угловая, срочно+письм. стол с под-

светкой из 6 секций, почти новая, не-

дорого. Т. 8-919-144-92-16, 8-917-49-

74-218

КОСТЮМ зимн. на мальч., рост 122-

128см, на 6-8лет, в хор. сост. Т. 8-937-

166-97-00

КОСТЮМЧИКИ дет. до 1 года; 

распашонки+ползунки, все вещи как 

новые, недорого. Т. 8-917-445-80-26

КОСТЮМЫ новогодние для мальч. 

2-5лет, коричн. «Мишка» и белый 

«Зайка» (шорты, жилетка, шапка). Т. 

8-927-319-09-56

КРЕСЛО автомобильное, 2 положе-

ния, б/у мало, цена 2т.р.; комбинезон 

осен. на мальч. (Кико)-1т.р. Т. 8-987-

137-86-57

КРОВАТЬ дерев. 2 положения, 

новая-2т.р.; матрац-1т.р., балдахин 

с подставкой и мягк. бортиками-

1,5т.р., или за все 3,5т.р.; конверт для 

новорожд.-500р. Т. 8-917-797-54-80

КРОВАТЬ дет. деревян., в отл. сост., 

недорого. Т. 8-917-445-80-26

КРОВАТЬ дет. деревян., в хор. сост., 

цена 1,5т.р. Т. 8-986-979-80-73

КУРТКА зимн. на дев. 9-11лет, б/у 

1 сезон, цена 1т.р.; платья нарядные 

5-8лет, цена 500р. Т. 8-987-589-49-21

ОБУВЬ зимн. на мальч. р.32, натур. 

кожа, в хор. сост. Т. 8-937-166-97-00

ПЛАТЬЕ цв. персик, бальное, с 

перчатками+болеро, на 3-5лет; туф-

ли белые р.25; сапожки осен. р.23. Т. 

8-987-582-74-15

ПЛАТЬЯ нарядные на 5-8лет от 

500р., на дев. 9-10лет по 500р., б/у не-

много. Т. 8-987-589-49-21

САНКИ б/у 1сезон, цв. беж., пол-

ностью раскладываются, можно для 

новорожденного, сумка для мамы. Т. 

8-927-351-90-51, 8-917-36-06-754

САНКИ; валенки дет. р.16, все в хор. 

сост. Т. 8-917-749-29-36

САПОГЖКИ зимние фирмы «Сказ-

ка» р.27 с натур. мехом; валенки р.18-

19 на 4-6лет для дев., с розов. мехом. 

Т. 8-987-582-74-15

СТУЛ дет. для кормления 2в1, дере-

вян., переходит в стол для игры, обив-

ка стирается, цена 1,2т.р. Т. 8-917-740-

85-69

ХОДНУКИ, в хор. состоянии. Т. 

8-917-378-43-66 

ХОДУНКИ 3 в 1: качалка, столик для 

кормления, муз. Т. 8-919-14-33-198 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БОТИНКИ муж., нат. кожа, зимние, 

р.42-43, импортного произв-ва, в иде-

альн. сост., цена 700р. Т. 8-917-413-20-

20

ДУБЛЕНКА жен. натур., новая, цв. 

коричн., р.56-58, цена догов. Т. 8-987-

488-06-27

ДУБЛЕНКА жен. новая, р.56-58, цв. 

коричн., цена догов. Т. 8-987-488-06-

27

ДУБЛЕНКА жен. р.48, натур. мех 

«Таскана», очень легкая и теплая, или 

обмен, ваши предложения. Т. 8-987-

252-39-76

���	�, ���
�Z
�%�!%), ����X &�*��", 

!�)"*��"� "�+��*(�,". ��*+"��". 
�(%$", )#�$�X#&, $"��X.

�. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

760

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь бан-

ную; заготовки баки под х/г воду. Т. 

8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл. 

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный металл, 

цена 14т.р.; мангал с крышей. Т. 8-917-

455-30-83

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-919-156-21-48

СЕТКА-рабица яч. 65мм, 1,5х10м, 

оцинков.-720р., обычная-580р. Т. 

8-917-75-77-957, 8-927-307-33-23

СРУБ липовый 3х3 и дрова дубовые. 

Т. 8-919-14-90-423

УГОЛОК 50мм, 3м, 7шт.; швеллер 

105мм-6м; задвижка ф50-2шт.; люк 

водяного колодца с крышкой. Т. 8-919-

146-29-23
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ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. . 8-987-

489-46-47  

ДОМ в городе или пригороде, 

рассмотрю варианты. Т. 8-987-256-

92-86

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-489-

44-00 

ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников). Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв., за 

наличный расчет. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987-

146-36-76

3-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-917-

480-93-48

2-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-

41-848, 

2-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв. с/п, на с/э, с 

раздельными ходами, за наличный 

расчет. Срочно. Т. 8-917-75-32-715

КУПЛЮ

3-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 

23, 5 эт., частично мебель, хороший 

ремонт, цена 11 т.р. + свет. Т.8-987-

24-95-274, 8-917-750-73-25.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 8, 2 

эт., с мебелью полностью, состояние 

простое, цена 10 т.р. + счетчики, 

студентам. Т.8-987-249-52-74, 8-917-

750-73-25.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, рядом 

с техникумом, можно студентам, 

с мебелью, оплата ежемесячно 

7500р.+сч. Т.8-917-043-67-08.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5, 76,8 

кв. м, цена договорная. Т. 8-917-35-

25-788 8-917-455-91-54 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 

7эт., с мебелью и бытовой техникой,  

цена 20 т.р. всё включено. Т.8-987-

249-52-74, 8-917-750-73-25.

3-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 

можно студентам, с мебелью, оплата 

ежемесячно 7000р+сч. Т.8-917-045-

90-70.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, без 

мебели, цена 8 т.р. + счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-24-95-274.

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 

7000+сч., оплата ежемесячно, 

желательно семье. Т.8-965-64-67-

200.

2-КОМН. кв.  на ул. Бульварная 5, 3 

эт., полностью с мебелью и хорошим 

ремонтом, цена 15 т.р.+ счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, 

ч/м, 3эт, кв.чистая, с/б, 7000р.,оплата 

счетчиков Ваша. Т.8-919-607-65-14

2-КОМН. кв. в р-не мечети, 8 т. р. в 

мес. + сч., меблир. Т. 8-917-488-13-

32, 8-917-488-12-61

2-КОМН. кв. в р-не Южный, 54 кв. м, 

з/лоджия, чистая. Т. 8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в центре, на ул. Б. 

Хмельницкого, 16, без мебели, 3/4, 

платежеспособной семейной паре, 

7 т. р. + сч., на длительный срок. Т. 

8-917-479-00-64

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р.+ 

сч., ответственным людям. Т.8-987-

015-41-75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, в р-не 

гимназии №1, чистая, част. с мебелью. 

Т. 8-987-14-13-543

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

38, 4 эт., мягкая мебель, стир. машина, 

холодильник, 7 т. р. + сч., торг. Т. 

8-917-435-78-01

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 3 эт., 

с мебелью и бытовой техникой, цена 

10 т.р.+ счетчики. Т.8-987-24-95-274, 

8-917-750-73-25. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 38. Т. 

8-917-470-72-10

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1эт., 

с мебелью, семье, цена 10 т.р.+ 

счетчики. Т.8-987-249-52-74, 8-917-

750-73-25. 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 5 эт., 

частично мебель, для семьи, цена 

7500 т.р.+ счетчики. Т. 8-917-750-73-

25, 8-987-24-95-274.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

12, с душем, 8 т. р. Т. 8-987-257-20-61 

2-КОМН. кв. на ул. Революционной, 

за 5500р, частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

1эт., с мебелью, космет.ремонт, или 

студентам, цена 10 т.р. +счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

22. Т. 8-919-155-52-06

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 34, 

8500 руб. + сч. Т. 8-987-136-50-38

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, 

за 7000 руб. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

ЩЕНКИ западносибирской лайки, 

2мес., привиты. Т. 8-917-763-46-48, 

8-919-146-00-86

ДРУГОЕ
БАТАРЕЯ плоская 0,8м; ком-

плект шарниров на ворота; скобы 

строительные 300мм, 850мм; коля-

ска инвалидная новая. Т. 8-917-77-

27-158

БАЯН, аккордеон, гармонь 

(хромку), тальянку, Саратовскую. 

Т. 8-917-049-64-56 

БИОМАГНИТЫ против курения. 

Т. 8-919-60-59-200

ВЕЩИ дет. б/у, сумка , дет. ко-

ляска, кровать, ортопедич. матрац, 

корыто-2шт., новый жен. пуховик-

пальто, р. XL. Т. 8-917-410-01-80

ГАРАЖ в п. Алебастровый-

10т.р.; шуба нутрия с песцом, цв. 

темно-коричн., р.52-54, немного 

б/у, цена 7т.р.; куртка зимн. новая, 

красная, р.52-54, цена 3,9т.р.; са-

поги д/с новые р.39, цв. сиренев.-

1,9т.р. Т. 8-987-146-79-22

ДВИГАТЕЛЬ на УАЗ, Волга, цена 

догов.; земельный участок «Юрма-

ты-2». Т. 8-987-618-69-85

ДИВАН и кресло; пылесос «Ве-

терок»; стабилизатор «Иппон»; 

сабвуфер и колонки; алоэ; диа-

фильмы; книги; бачок металлич.; 

дубленка жен. коротк.; тарелки 

старин. ЗиК; мяч новый. Т. 8-917-

450-97-97

ДРОВА дуб, вяз колотые или 

чурбаками. Т. 8-987-050-28-44

ДРОВА дубовые колотые, пень-

ками. Т. 8-917-74-64-813, 8-917-

420-32-71

ДРОВА дубовые, не колотые. Т. 

8-917-44-14-603

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 

8-960-38-14-777

ДРОВА колотые дубовые и бере-

зовые. Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА сухие колотые и не коло-

тые. Т. 8-987-618-69-85

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ДРОВА. Т. 8-961-05-13-207

ЗНАЧКИ СССР; коллекционные 

куклы; ложки разных стран. Т. 

8-905-354-68-35

КОВЕР шерстяной 2х3; валенки 

подшитые, р-р 39; валенки б/у, р-р 

36. Т. 8-917-450-58-56

КОВЕР шерстяной 2х3м, цена 

700р. Т. 8-987-047-49-96

КОЛЯСКА дет. зима-лето; пе-

редняя решетка на 2101; стартер 

на «Москвич»; задвижка ф80. Т. 

8-987-581-35-49

КОЛЯСКА инвалидная, прогу-

лочная, новая, в упаковке, цена 4 т. 

р. Т. 8-917-74-06-118 

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

МЕНЯЕТСЯ

СДАЕТСЯ

2-КОМН. кв. н/п, на с/э, с хорошим 

ремонтом, за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. у/п, с евроремонтом, 

до 2000 т. р., первый и последний 

этажи не предлагать в пятиэтажном 

доме только 2 эт., оплата сразу 

наличными, не агентство. Т. 8-917-

40-12-428

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-989-

959-38-50

1-, 2-, 3-КОМН.кв. с балконом, с 

ремонтом хорошим, недорого. Т. 

8-917-79-60-312, 3-03-09

1-, 2-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

1-, 2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

1-КОМН. кв. в р-не Трик.фабрики с 

6-ти мет. балконом. Т. 8-917-38-14-

600

1-КОМН. кв., за наличный расчет, 

1 млн. рублей. Срочно. Т. 8-917-498-

43-02

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. 8-917-044-69-26

КВАРТИРУ или дом без 

посредников. Т. 8-987-47-41-848 

Т...8-987-146-36-76, 

КОМНАТУ в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

КОМНАТУ за наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-987-256-92-86

КОМНАТУ за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107

КОМНАТУ или 1-комн. кв., без 

посредников. Т.8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 

варианты. Т. 8-987-489-46-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за наличный 

расчет. Т. 8-917-35-65-813

УЧАСТОК в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-45-161-

65, 8-917-79-60-312, 3-03-09

АВТОМОБИЛЬ на утиль, наш вывоз. 

Т. 8-964-956-23-88

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП. Рассмотрю все 

варианты, автообмен. Срочно. Т. 

8-917-406-34-07 

ГАРАЖ в р-не роддома, в хор. 

состоянии, с погребом. Т. 8-917-458-

75-04, 8-987-58-25-826

ЖУРНАЛЫ с выкройками дл я 

пошива одежды или сами выкройки, 

недорого. Т. 8-937-318-07-95

ЗАДВИЖКИ, вентиля, КОП, 

привода, фланцы, отводы, трубы, 

шпильки, гайки, электроды, 

фторопласт, баббит, ВК, ТК, 

тех. серебро, титан, вольфрам, 

полиэтилен. Т. 8-917-355-63-02 

ЗАПЧАСТИ на трактор на ЮМЗ-6, 

звонить в любое время. Т. 8-917-472-

14-58

МАРКИ почтовые, монеты, значки, 

колокольчики, облигации, статуэтки, 

боны, вымпелы, церковную 

атрибутику, документы и почту ВОВ, 

литературу по коллекционированию  

и т. д. Т. 2-17-67

МАШИНКУ швейную «Чайка», 

«Подольск», любой холодильник. Т. 

8-987-133-68-45

МЯГКИЙ уголок б/у, за 4 т. р. Т. 

8-917-761-11-97

РАДИОПРИЕМНИК с 

проигрывателем, недорого. Т. 8-987-

491-50-06, 8-905-000-92-21

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, газ. 

колонку. Т. 8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у, старые, газ. 

плиты, стиральные машинки, ванны. 

Т. 8-917-381-53-93

4-КОМН. кв. в р-не Южный, 4/5 

кирп. дома, лоджия пластик, пл. 

окна, ванна и кухня плитка, ламинат 

на 2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-

364-25-01

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52, 

1/5, 63 кв. м. на 2-комн. кв. или 

1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-917-75-

415-33 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, 

5/5, 56 кв. м. на большую 1-комн.кв. 

или 2-комн.кв. не выше 3 этажа, если 

лифт этаж не важен, или продается 

1750 т. р. Т. 8-987-100-66-39 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 36, 

2/5, 45 кв. м. на 1-комн. кв. с/п, с 

доплатой, б/з. Т. 8-987-25-88-591

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, 

2/5, о/п 45 кв. м, б/з с/у кафель, 

новая сантехника, м/к/д, стены 

выровнены на 1-комн. кв. с/п + 

доплата. Т. 8-987-138-89-95

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 78, 

1 эт., ходы разд., пл. окна, сарай, 

погреб, новая г/к, ванна на 1-комн. 

кв., мал., или продается. Т. 8-917-

40-34-834 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 

б/з, 5/5, пл. окна, космет. ремонт, 

комнаты разд., с/у/р, о/п 47 кв. 

м, на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. с 

доплатой в этом же р-не, не выше 3 

эт. Т. 8-917-74-68-554 

2-КОМН. кв., ходы изолир. + 

1-комн. на 3-комн. кв. Рассмотрю 

все варианты. Т. 8-987-614-78-11

1-КОМН.кв. на ул. Стахановская, 

на 2 этаже, о/п 37 кв.м., 6 метровая 

лоджия, и большой гараж под Газель 

на Южном, имеется свет, погреб на 

2х комнатную квартиру на Южном, 

рассмотрим варианты. Т. 8-917-45-

16-165

1-КОМН.кв. на ул. Чкалова, 2/5, 

о/п 36 кв.м., з/лоджия, хороший 

ремонт, на 2х комнатную на ул. 

Зеленая, Вахитова, Чкалова 30, на 

3-4 этажах. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА в общ. 18 кв. м, 3 эт. 

на ул. Вахитова, 7 на 1-комн. кв. Т. 

8-919-154-82-66

ГАРАЖ большой под Газель на 

Южном, имеется свет, погреб на 

земельный участок в  п. Кузьминовке. 

Т. 8-917-45-161-65

КОМПЛЕКТ спортивных лыж (лыжи 

пластик., ботинки, палки), лыжи 185см; 

ботинки р.40, цена 2т.р. Т. 8-917-442-

88-45

КРЕСЛА новые 2шт.; сапоги зимн. 

Стерлитамак, новые; пояс новый по-

слеоперац.; 2 комфор.печь. Т. 8-917-

46-76-449

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-18лет, 

от 500р.-новые; чемодан кожаный 

средних размеров, новый, «Египет». Т. 

8-919-14-28-543

ЛАРЬ металлич. для зерна; шифер 

б/у; электр. пекарня б/у, на 200 бу-

лок; дом, торг реальному покупателю. 

Т. 8-917-49-89-228

МАТРАЦ противопролежн. с на-

сосом «Армед-АР-01», недорого. Т. 

8-960-39-59-096

МЕЧ сувенирный японский, дл. 74см, 

цена 2т.р. Т. 8-917-45-66-734

ОБОИ светлые; вещи р.52: платья, 

костюм летний, сапоги осен. р.36 бе-

лые, коричневые осен. р.37-38; банки 

3л. Т. 8-917-420-83-21

ПАМПЕРСЫ «Сени» 5 капелек 

«Seni» №1 (объем 90см), в 1упак. 

30шт., 1уп.-300р. Т. 8-919-15-20-942

ПАМПЕРСЫ №2 «Тена»х30, 1уп. 

650р. Т. 8-987-621-42-97, 7-13-98

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №2, 16шт.; 

матрац противопролежн. с компрессо-

ром «Тривес». Т. 8-987-052-75-60

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №2; пелен-

ки впит. Т. 8-917-385-05-65

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3 и №4. Т. 

8-917-48-32-677

ПОДУШКИ перьевые 70х70, новые, 

цена 600р. Т. 8-987-146-04-10

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-

деокамера «Панасоник»; кофеварка. 

Т. 8-919-14-28-543

РОГА оленя, лося, недорого. Т. 

8-917-753-98-80

САМОВАР угольн. 5л, немного б/у, 

в очень хор. сост., цена догов. Т. 8-960-

80-35-591

СЕРВИЗ столовый новый; утюг; лю-

стра; одеяло вербл.; вещи для девочек 

р.44-48; обувь от р.36; раковина чугун-

ная б/у. Т. 8-905-000-14-80

СЕРВИЗЫ кофейные 2 разных ком-

плекта; чайник заварочный об. 1литр; 3 

сахарницы. Т. 8-917-428-68-19

СТОЛ круглый стеклянный, новый; 

стол теннисный новый; люстры. Т. 

8-917-48-299-63

СТОЛ полирован. (Румыния)-1,5т.р.; 

гладильная доска-500р.; эмалирован. 

баки по 200р.; чугун на 7л-300р.; натур. 

оленьи рога. Т. 3-01-35, 8-927-314-52-

82

СТОЛОВЫЙ набор белый с золот. 

каемкой, фарфор., новый, импортн., 

большой, много предметов. Т. 8-917-

48-299-63

ТОСТЕР новый в упак. «Bosch» де-

шево; игровая приставка «Sony» новая 

и 2 диска к ней, джойстик, дешево; сан-

ки б/у мало со спинкой и матрацем за 

250р. Т. 8-937-33-91-609

ШУБА жен. р.50-52, б/у, в хор. 

сост., цена 1,3т.р.; соковыжималка 

новая-2,2т.р., торг; стиральн. машина 

б/у обычная; видеомагнитофон-2,1т.р. 

Т. 8-917-759-12-46

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ дет. «Аванта+» 

(биология, география, история, искус-

ство), новая; альбом «Блюда узбекской 

кухни», новый. Т. 8-917-416-04-67

ХОЛОДИЛЬНИКИ нерабочие, плиты, 

стир. машинки (старого образца), 

ванны, батареи, наш вывоз, шв. 

машинки «Чайка» и «Подольск». Т. 

8-987-489-10-55, 8-965-932-38-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ, сломанные,  

старые, аккумуляторы, ванны, батареи, 

газ. плиты, стир. машины (кроме 

авто-в), койки и двери железные. 

Вывозим сами. Т. 8-917-804-65-47 

ДОМ бревенчатый на Майском, 

гараж кирп. на 2 а/м, сруб для бани, 

сарай, участок 5 соток на 1-комн. кв. 

Т. 8-927-33-11-205 

ДОМ в д. Салих, о/п 55 кв. м, 

веранда из ш/блока, х/вода, с/

узел в доме на 1-комн. кв. или 

малосемейку в г. Ишимбае, или 

продается. Т. 8-965-92-56-794

ДОМ в с-зе «Агидель», 3 комн., 70 

кв. м, до дома асфальт, баня новая, 

беседка, бассейн, теплица 3х8, х/г/

вода, газ центр., пл. окна, м/к/дв., 

ж/дв., ухоженный сад на квартиру. 

Т. 8-917-79-75-480

ДОМ на Нугуше, кирп., 103 

кв. м, все удобства в доме, хоз. 

постройки, гараж, участок 13 кв. м 

на равноценный дом пл. 70-80 кв. 

м. в г. Ишимбай, или продается. Т. 

8-917-78-313-72

СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
реклама

ШУБА овчинная муж., р.56, цена 

3т.р. Т. 4-02-60

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
БЫК на мясо 130т.р.; молочные ко-

ровы, отел в нач. декабря, стельные 

телки, отел в феврале. С. Скворчиха, 

ул. Школьная,15, 8-927-324-03-17

ЗОЛОТОЙ ус, каланхоэ, алоэ и др. 

цветы. Т. 8-917-786-99-45, 4-27-53

КОЗЫ, козочки, козлята. Т. 8-987-

615-46-90

КОРОВА 3 отел, бык 1год10мес., 

бычок и телочка 11мес. Т. 7-27-06, 

8-901-811-72-06

МЕД цветочный, 3л банка-1,2т.р., и 

сотовый мед 500р. /1кг. Т. 8-917-731-

60-64

МЯСО свинины в полутушах, цена 

190т.р./кг. Т. 8-987-090-44-91

ПОРОСЯТА 2мес. Т. 8-917-41-30-
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СОЛОМА сухая, любая, в больших 

рулонах; сено луговое, складское хра-

нение. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-

15-33, 7-82-83

ЧЕРЕНКИ укорененные бругмансии, 

цветут желтым цветом. Т. 8-917-77-20-

503

ШИНШИЛА с клеткой все необходи-

мое есть. Т. 8-917-408-70-55 

ЩЕНКИ «Русского тойтерьера», 

2,5мес., маленькая порода, мальч. и 

дев., недорого. Т. 8-987-618-53-50
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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, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальные ящики у входа в здание, находя-
щееся по адресу: пр. Ленина, 14 и 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.

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
командированным или для 
двоих, отчетные документы.  Т. 
8-917-37-49-621. Реклама

2-КОМН. кв. порядочным и чи-
стоплотным. Т. 8-917-418-57-21

Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
только порядочным людям. Т. 
8-917-353-73-67. Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

КВАРТИРА. СУТКИ. Т. 8-987-
47-99-968 Реклама

2-Х КОМН. КВ. , центр, евроре-
монт, посуточно. Т.  8-987-49-12-310.

Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА. Час. Сут-
ки. Т. 8-989-95-92-831 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 3 эт., 

б/з, б/мебели, недорого. Срочно. Т. 

8-917-351-97-07

2-КОМН. кв. на Южном, в р-не 

Юрматы, на длительный срок. Т. 

8-917-47-34-594

2-КОМН. кв. на Южном, на 

длительный срок, риэлторов не 

беспокоить. Т. 8-917-47-34-594

2-КОМН. кв., 3 эт., балкон, част. 

меблир., холодильник, только 

семейным, агентствам не беспокоить, 

на ул. Губкина, 48. Т. 8-917-47-56-373

2-КОМН. кв., 5 эт., на ул. Гагарина, 

94, 7 т. р. Т. 8-987-47-68-422

2-КОМН. кв., мебель, быт. техника 

имеется на ул. Чкалова, возможна 

сдача 3-комнатной, комфортабельная, 

чистая. Т. 8-919-157-45-76

2-КОМН. кв., около школы №12, 

семье, надолго, част. с мебелью. Т. 

8-917-80-12-261

2-КОМН. кв., с мебелью, оплата 

ежемесячно. Т. 8-987-48-21-853

2-КОМН. кв., сдается 1 комната 

проживание с хозяйкой. Т. 8-917-44-

76-421

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-917-340-45-40.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

состоянии, в любом районе, 

студентам, семье. Т.8-917-750-73-25, 

8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. в г. Салават на ул. 

С.Юлаева, 20, у/п, част. с мебелью. Т. 

8-917-458-14-45

1-КОМН. кв. в м/р Южный и р-н 

1школы с мебелью.  Т.8-987-488-39-

22

1-КОМН. кв. в р-не «Икар»,  ч/м, 

оплата ежемесячно 6000р. Т.8-917-

445-95-97.

1-КОМН. кв. в р-не лицея №12, 

меблированная. Т. 8-917-42-51-709 

1-КОМН. кв. в р-не Новый век, 4-эт., 

ч/м, 5500+сч., оплата ежемесячно, 

можно одному.  Т.8-919-607-65-14.

1-КОМН. кв. в р-не техникум, есть 

холодильник, 2 койки, шкаф, 6 т. р. + 

предоплата 4500 руб. Т. 8-987-585-28-

30

1-КОМН. кв. в р-не школы №12, 

меблированная, на долгий срок, 

добропорядочной семейной паре, 

требование своевременная оплата, 

чистота и порядок. Т. 8-917-418-23-49

1-КОМН. кв. на длительный срок. Т. 

8-917-77-11-645

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 

без мебели, на длительный срок, 6,5 т. 

р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, с 

мебелью и бытовой техникой, за 

6500р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-917-340-45-40. 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, за 

6000р, меблированная. Агентства 

просьба не беспокоить. Т. 8-987-585-

96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 

с мебелью и бытовой техникой, за 

6000р.+кв. пл. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-987-585-96-27.

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

РАЗНОЕ

КВАРТИРА по часам, суткам. 
Т. 8-987-48-85-041 Реклама

ИЩУ РАБОТУ. Побелка, по-
краска, отмостки, шпаклевка, 
обои, плотника. Т. 8-963-90-98-
062, 8-917-38-50-573 Реклама

ИЩУ РАБОТУ

БУДУ сиделкой для инвалида, по-

жилого человека, на неполный раб.

день, можно в разное время. Т. 8-917-

345-99-28

БУДУ сиделкой –нянечкой для 

больного, на неполный раб. день, 

можно в разное время (образование 

медицинское возможны мед.услуги). 

Т. 8-987-03-12-794

ВСЕ виды отделочных работ, от-

делочник универсал, мужчина 36 лет, 

опыт 10 лет, образование. Т. 8-919-

145-59-36

ИЩУ работу бухгалтер, экономист, 

менеджер или товаровед в торговой 

точке, образование высшее, стаж 10 

лет. Т. 8-927-230-22-30

ИЩУ работу по оформлений от-

крыток, маляром, вывески, разно-

рабочим, разовую или постоянную, 

звонить в любое время. Т. 8-917-418-

67-33

ИЩУ работу помощником, груз-

чиком, разнорабочим, дворником на 

постоянную или разовую. Т. 8-917-

431-98-72   

ИЩУ работу сторожем в городе. Т. 

8-917-384-17-66, 4-01-73

ОХРАННИКА 6 раз. Т. 8-927-31-88-
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ОХРАННИКА или сторожа. Т. 

8-987-257-54-70 

РЕПЕТИТОР ищет работу: с до-

школьниками и школьниками млад-

ших классов, все предметы + англ. 

язык, домашние задания, пед. стаж 

20 лет, возраст 45 лет. Т. 8-919-145-

87-83

СНИМУ
ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т.8-919-607-65-14.

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 

дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х че-

ловек. Т.8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом райо-

не, в любом состоянии, рассмотрим 

все варианты. Т.8-987-249-52-74, 

8-917-750-73-25. 

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-917-340-45-40.    

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-987-585-96-27

1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья 

из 3-х. человек, платёжеспособны.  

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на двоих с одиноким 

человеком. Т. 8-987-58-68-236

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т.8-987-015-41-75.

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной 

квартире. Т.8-917-751-36-39.

КОМНАТУ в любом районе, рас-

смотрим все варианты. Т 8-917-750-

73-25, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТУ в общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.

ВОЗЬМЕМ до 50 т. р. на 1 мес., все 

Ваши условия и Ваши %, юридическое 

оформление. Т. 8-917-46-15-755

ВОЗЬМУ под опеку одинокого, 

пожилого человека, порядочная, от-

ветственная, опыт работы имеется. Т. 

8-917-418-45-64 

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар: 

дет.питание, жен. обувь зимн. р-р 37-

38, дет. валенки от 0 до 2 лет, обувь для 

мальчика 4-5 лет зимн., р-р 29-30, для 

девочки куртку зимн. 7-8 лет. Т. 8-917-

778-72-13, 8-917-78-14-855

ОТДАМ деревянное окна застеклен-

ные, двойные, 4 шт. Т. 8-917-353-92-08

ОТДАМ котенка в добрые руки, 4 

мес., тигровая девочка, лоток на от-

лично. Т. 8-917-478-66-36

ОТДАМ кошечку в хорошие руки, 8 

мес., окрас тигровый, гладкошерстн., 

стерилиз. Т. 8-987-138-10-08

ОТДАМ щенков для частного дома, 

2 мес., 2 мал. и 1 дев., дворн., будут 

средн. роста или чуть меньше. Т. 8-987-

445-84-70

ОТДАМ кошку в добрые руки, окрас 

черный, ласковая. Т. 8-917-455-29-35

ПРИМУ в дар: мягкую мебель, шкаф 

и тумбу на кухню, TV, стир.машинку. Т. 

8-917-78-44-629

ПРИМУ в дар: сапоги зимн. жен., р-р 

38, осен. р-р 37, шв. машинку ручную, 

ученический столик, кастрюли, вален-

ки любые. Т. 8-919-156-15-96

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова. Т. 

8-917-447-91-95

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 

4 эт., балкон, космет. ремонт, част. 

с мебелью, цена 5500 руб. + сч. Т. 

8-917-434-43-19, 8-961-050-34-14

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

5эт., с мебелью и бытовой техникой, 

цена 8 т.р. всё включено. Т.8-987-249-

52-74, 8-917-750-73-25. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

ч/м, 6000 р. +сч., оплата ежемесячно.  

Т.8-917-751-36-39.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43а, 

семейной паре, без вредных привычек. 

Т. 8-917-416-16-86

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, 6500 

р. + сч., без посредников. Т. 8-917-

738-26-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-917-340-45-40

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей 5, 1 эт., с мебелью 

и хорошим ремонтом, семье или  

студентам, цена 6500 т.р. +счетчики. 

Т. 8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

5, в крупнопанельном доме. Т. 8-917-

784-83-75

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 3 

эт., без мебели, косметика, балкон не 

застеклен, цена 6500 т.р. + счетчики.  

Т.8-987-249-52-74, 8-917-750-73-25.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 90, 

3 эт., 6000 руб. + свет, газ, вода. Т. 

8-919-607-50-09

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, на длит. срок, 6500 р. + сч., 

агентствам просьба не беспокоить. Т. 

8-987-140-23-20

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, част. 

меблированная, на длительный срок, 

7,5 т. р. свет, газ, вода. Т. 8-937-487-

02-31 

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 6500 р. 

+сч., оплата ежемесячно, желательно 

семье.  Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв. Т. 8-917-75-90-474

1-КОМН. кв. Т. 8-917-762-28-09

1-КОМН. кв., 3 эт., чистая, с мебелью, 

быт.техникой, з/балкон, в р-не маг. 

«Магнит». Т. 8-987-022-07-84, 8-963-

904-79-80

1-КОМН. кв., не агентство. Т. 8-917-

76-72-979

1-КОМН. кв., с мебелью, 6,5 т. р. Т. 

8-917-762-28-09 

1-КОМН. кв., с мебелью. Т. 8-987-

143-75-39

КВАРТИРА. Т. 8-917-404-68-52 

2 КОМНАТЫ в 3-комн. кв-ре, с 

мебелью, холод., стир.машинка 

автомат, телевизор, сост. хорошее, 

оплата 7500 руб. + сч. на ул. Зеленая. 

Т. 8-987-47-12-692, 8-917-74-91-574

КОМНАТА в 2х.кв., ч/м, 3500 

р.+свет. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА в 3х.кв., р-н стар.

автовокзал, 3эт., мебель имеется, 

оплата 4000р., все включено. Т.8-917-

043-67-08.

КОМНАТА в 4-комн. кв-ре 

проживание с хозяйкой, на ул. 

Чкалова, 4. Т. 8-987-047-16-83

1-КОМН. КВАРТИРА по часам, 
по суткам. Т. 8-917-79-95-000Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА по часам, 
суткам. Т. 8-917-48-37-028 Реклама

СДАЮТСЯ квартиры 1-,2-,3-х ком. 
по часам, по суткам. Работаем с ко-
мандировачными. Т. 8-917-40-00-237

КВАРТИРА сутки Т. 8-919-60-
19-464 Реклама

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Стрельникова Романа Евгеньевича 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-987-02-970-90

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет на 

имя Нигаматуллина Ирика Мухарамо-

вича считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 

имя Мингазиева Рустама Марсовича 

12.12.1992 г. р., считать недействи-

тельным 

КОМНАТА в общежитии 18 кв. м., 

ч/м. Т. 8-987-474-60-42

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000р., все включено. Т.8-917-045-

90-70.

КОМНАТА на долгий срок, 1/5, в 

4-комн. кв-ре с хозяйкой. Т. 8-987-

047-16-83

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 1 эт., 

без мебели,  с хорошим ремонтом, 

студентам,  цена 5 т.р.Т. 8-917-750-

73-25, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 19 

кв. м, цена 4 т. р. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТА с мебелью, одинокой 

женщине, или девушке порядочной, 

чистоплотной, своевременной 

оплатой. Т. 8-919-609-05-67

КОМНАТА, 14 кв.м., ул. 

Молодежная,10, в  2-х комнатной 

квартире, с мебелью в соседях 

живет мужчина-башкир, спокойный, 

цена 4500 т.р. Т.8-987-488-39-22

КОМНАТА, 4х2,2 кв. м, в г. 

Салавате на ул. Октябрьская, 7, 

предоплата за мес. 2500 руб. + свет, 

порядочным людям. Т. 8-987-620-

29-67

КОМНАТЫ в любом районе с 

мебелью и без мебели, семье, 

студентам. Т. 8-917-750-73-25, 

8-987-249-52-74. 

ГАРАЖ в част.доме, в р-не маг. 

Любимый в м/р Южный. Т. 8-964-

964-45-67

ГАРАЖ за ГРП. Т. 8-917-43-45-

188

ГАРАЖ на подстанции Тайрук. Т. 

8-987-482-52-47
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АНО Учебный центр «Профессионал»
проводит обучение рабочих по профессиям:

- оператор по добычи нефти и газа
- помбур КРС, ЭиРБС, допуск по ГНВП
- слесари, монтажники, машинисты, стропальщики и т.д

Подготовку рабочих и специалистов в области промышленной 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологии и т.д.

Реклама
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г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 14А

8-917-749-11-49 
8-(34794)-2-81-12 

8-917-389-01-94

г. Салават, 
бульвар Монтажников, 2
8-917-793-48-49 
8-(34763)-7-30-17

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

установка ванн, унитазов, 
стиральных машин, замена 

радиаторов отопления, 
полипропиленовых труб, монтаж

Т. 8-917-38-40-414 Р
ек

л
ам

а
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ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов, 
полотенцесушитилей, заведем 

холодную воду в дом. Отопление в 
своих домах. Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
Р

ек
л

ам
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  с
в.

51
09

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Представительство в судах по гражданским 

делам. Составление исков, договоров, 
представление при регистрации прав 

на имущество. Банковские споры, 
уменьшение кадастровой стоимости 

земельных участков.

Т. 8-987-14-45-849
Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультации 
бесплатно

Т. 8-919-15-04-200 
Св. 31102680800080Реклама

ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения.

Снятие порчи (по Ванге). 
Приворот. Талисман на удачу. 

Т. (34763) 6-15-52, 
8-919-142-57-08. (Свид. 1119)

Реклама

ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

ЮРИСТ Альмагенбетов Олег Са-
гитжанович ведет прием по юри-
дическим вопросам по адресу: ул. 
Бульварная, 35. Т. 8-917-34-47-759

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

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

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

    Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.
(Св. 1110266001450).
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ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ: 

машинист малых буровых 
установок БКМ;УРБ;АЗА-3 

и т.д; горный мастер; мастер 
производственного участка. 

т.2-20-74 Р
ек

ла
м

а

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом.

Изготовим, установим.
Т. 8-917-745-27-55

Реклама
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Реклама  

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для всех
Вахта Крым (Керчинский мост), 

Россия, Север.  Проезд, про-
живание, официальное трудоу-
стройство бесплатно. Работа в 

г.Ишимбае, по Башкирии.

Т. 8-917-79-924-63.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 

74, «Телеграф» (вход с торца), каб. 5
С 10-00 ДО 18-00

Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе
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Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются официанты, 

бармены 
Т. 8-917-44-722-44

с 12:00 до 24:00
Реклама
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Реклама  
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Реклама 
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Реклама

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные        

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-917-49-82-465.8-917-49-82-465.
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ПОКЛЕЙКА обоев. Т. 8-989-

95-47-067  РЕКЛАМА

СРОЧНО! 
Требуются КАМЕНЩИКИ, 

ШТУКАТУРЫ для черновой 
отделки (станция).

Т. 8-961-04-08-444
Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

ТРЕБУЮТСЯ:
токарь. Гальваник(хромирование). 

Фрезеровщик. Заточник. Вахта. Про-
живание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-26
(беспл. по России) и

8-915-064-09-08
Реклама

В САЛОН ЦВЕТОВ ОРХИДЕЯ»
требуются:

— помощник флориста
— продавецы-консультанты
— флористы
обращаться:  пр.Ленина, 41

Т. 8-927-23-75-381

Р
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ВЫЛОЖУ камины, печи, барбе-
кю. Т. 8-987-25-29-777

Реклама

В КАФЕ «ШОКОЛАД»
требуются официантки, барме-
ны, гардеробщица, посудомой-
щица. Справки по телефону с 

12:00 до 18:00

Т. 8-919-61-050-50
Реклама 

ВАХТА В ЕКАТЕРИНБУРГ: 
токари, расточники, 

карусельщики, фрезеровщики, 
шлифовщики, операторы ЧПУ, 

слесари МСР.
Почасовая оплата. Жилье.

Компенсация проезда со 2 вахты. 

Т: 8-922-20-76-109
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ВАХТА! СЕВЕР!
Требуются: сварщики, 

стропальщики, 
водители, монтажники, 

экскаваторщики.
Зарплата высокая. 

Питание, проживание, 
проезд за счет 
предприятия. 

Т: 8-963-132-70-78
8-987-617-78-08

Р
ек

л
ам

а

9����%�)�% ����)��	�����% 2���$ 
- 3�8�	9 (� ��� �%) 
- M���	 (� ��� �%) 

�.9����%, !�.9�$!������=��	  
����	, 2 «�» 132@isrz.ru  

�./(.:8(34794)2-81-02 

Р
ек

л
ам

а  

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

ПОМОГУ выполнить кон-
трольные и курсовые работы.  
Т. 8-964-954-55-99  РЕКЛАМА

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

ОПЫТНЫЙ педагог предла-
гает репетиторство по химии и 
биологии для подготовки к ЕГЭ 
и ГИА Т. 8-917-410-01-80 Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ:

токарь 5-6 разряда; 
фрезеровщик 5-6 разряда; 

кузнец на молотах и 
прессах 4-5 разряда; 

шлифовщик 4-5 разряда; 
заточник 4-5 разряда; 

слесарь-инструментальщик 
5-6 разряда; слесарь 
КИПиА 5-6 разряда; 

водитель автомобиля ВСДЕ; 
тракторист

За справками обращаться 
по адресу: 

г. Ишимбай, ул. Набережная, д7. 

Т: 8(34794)2-39-67
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ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
(почтальоны) для 

распространения газет 
по почтовым ящикам. 

Достойная оплата 
Т. 8-927-236-54-26
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Реклама  

• 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

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Т. 8-937-47-25-022. Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ раскройщицы на-
тяжных потолков. Т. 8-917-48-61-408 
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в сушимаркет 
MYBOX  требуется повар сушист 
(возможно без опыта работы,но с 
желанием обучаться) продавец кас-
сир. Т. 8-967-73-22-880 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ автомойщики Т. 
8-919-60-84-116 Реклама

• ИП ТАРАСЕНКО требуются на 
работу подсобные рабочие, теплич-
ницы Т. 2-48-92 Реклама

• СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ парикма-
хер, оплата з/п 50%. Т. 8-919-60-47-
361, 8-917-40-37-929 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автоэлектрик и ав-
томеханик. Т. 8-917-75-00-033 Ре-
клама

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Т. 
8-917-75-00-033 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
Яр-Бишкадак. Т. 8-987-48-24-081 Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на фрон-
тальный погрузчик, с опытом рабо-
ты. Т. 8-917-79-12-743 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ре-
монту автомобилей. Зарплата - 
оклад+проценты от выручки. Т. 
8-937-15-88-827 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата - оклад+проценты от выруч-
ки. Т. 8-937-15-88-827 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ автомойщики. Т. 
8-919-15-72-445 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в цветоч-
ный отдел. Т. 8-917-404-95-51 Рекла-
ма

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продук-
товый магазин. Опыт работы обя-
зателен. з/п 12000руб. Т. 8-927-088-
04-51 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в продуктовый мага-
зин продавец с опытом работы, без 
вредных привычек. Т. 8-917-73-80-
362 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ мойщики. Т. 8-917-
350-33-20 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК в личное хозяй-

ство, по уходу за КРС. Т. 8-917-

46-46-071 



АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. 

Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 
Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

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

Планировка,
Ков

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-77-44-7. (Св. 306026619100020).

Р
ек
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м

а

УслугиУслуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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vk.com/podmetki_plus

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
а 
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УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ
ого  

мосваваааалалалааааалалал

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

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

ГАЗЕЛЬ удлиненная, грузчики.  
Т. 8-917-44-30-004 Св. 307026124900021 Реклама

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому. 
Гарантия, качество.
Вызов бесплатный.

Пенсионерам скидки*
Без выходных.

Т. 8-919-15-27-103
8-927-34-58-263 

Реклама   св.315028000045786  *до 1.11.2015

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 

Быстро и качественно.
Т. 8-919-61-61-145, 

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

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.

С
ви

д
. 3

06
02

61
57

89
03

72
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Реклама

УСЛУГИ
фронтального  

погрузчика, 1500руб/ч 
Т. 8-917-453-14-444

Реклама

ПЕЧИ,КАМИНЫ
мангальные зоны, беседки, 

газовые трубы.Кладка из кирпича. 
Внутренняя отделка. Электрика.

Т. 8-919-1-443-442,
8-962-5-443-442

Реклама

ДЛИННОМЕР, кузов 12м. Т. 8-917-
47-79-997. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬКА». 
Т. 8-919-60-33-247 св.308027020000020

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада выполняет 
все виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  реклама  св.314028000045425

РЕМОНТ 
телевизоров 
полупроводниковых, 
плазменных ЖК, LED, 
ЖК мониторов на дому.

Гарантия. 
Т. 2-51-62, 

8-917-441-45-66,
8-917-41-56-727.

Св. 4294 от 21.08.2000 г. Реклама

УСЛУГИ
КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА.

Т.  8-987-603-05-50,
8-927-300-29-14 (Свид. 5451)

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

Св. 021004940436.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Вызов бесплатный.

Без выходных
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» цель-
нометаллическая, утепленная. Т. 
8-917-48-43-334. (Свид. 305026116800038)

Реклама

БАЛКОННЫЕ, ОКОННЫЕ РАМЫ
из ДЕРЕВА и ПЛАСТИКА

шкафы на балкон, 
расширение 

балкона с подоконником, 
обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Заборы, крыши.

КРОВЛЯ. РАССРОЧКА.
Т. 8-927-31-66-510
 8-987-620-02-60
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Мощный 
перфоратор Т. 8-917-80-62-611 Св. 

309026115200010      РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу» 
4 тн по РФ, РБ, удлиненный. Т. 
8-964-961-25-07 Св. 307026130957182. Реклама

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к....

3.

3 47 4444437

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей 

Т. 8-917-431-52-72
8-987-145-32-44 (Юлай)

Реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

РЕМОНТ квартир. Недорого. 
Т. 8-917-447-21-86. св.004803517  РЕКЛАМА

Р
ек
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а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит строительно-ремонтные 
работы от фундамента до крыши. 
Отделочные и фасадные работы. 

Свет. Вода. Отопление.

Т. 8-987-61-08-965, 
8-917-75-58-360 св

.4
63

2

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
жилых домов, коттеджей, квартир, 
офисов. Замена и установка про-
водки, светильн. розеток. Гибкие 
цены. Гарантия на выполненную 
работу. Консультация бесплатно.

Т. 8-919-60-99-246 
Св. 308026109200011. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Высокие, удлинненые, бор-
товые «Газели», грузчики. 
Т. 8-917-368-75-51. 

Св. 307026149027591. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и ремонт любой корпусной и мягкой 

мебели. Выезд дизайнера бесплатно.
Наш сайт vk.com/club45509088

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

������
H�L��!LM�!/��

�� <
��. 
�
	����*� A��*. 

F��	�
���� 	��<��* 
��������*� 
	���O����.

�. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Реклама   св.4143   *скидки до 1.11.2015

МЕБЕЛЬНЫЙ фургон, 2.5т., 
20 куб. Т. 8-917-37-30-013 Св. 

315028000074375 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, удлиненный. 

По РБ, РФ. Грузчики.

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. 

Автоманипулятор Камаз г/п/2,5 
тн,стрела 12м, борт 12тн. Бортовой 
Камаз 65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5. 

Автосамосвал Камаз г/п 20тн.
Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Свид. 3915. Реклама

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

Копка траншей, ям, котлованов, 
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газель», недорого, 

грузчики. 
В любое время. 

Т. 8-917-76-78-525 Св. 4794.
Реклама

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-37-61-903, 8-917-75-45-024.
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Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Т. 8-987-
10-77-900   св.313039000025394

Реклама

Тамада-баянист, диджей. Про-
фессион. аппаратура, костюмы 
Т. 8-987-25-57-156 Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ, плитка, обои, 

натяжные потолки, 
электрика, сантехника

Т. 8-987-142-90-91
Свид. 1100268001943 Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39

Р
ек

л
ам

а 
  с

в.
51

09

ОБОИ, выравнивание стен Т. 
8-987-142-71-04.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ 
на «Газель-Фермер», тент. Т. 8-927-
08-98-495. Св. 5280. Реклама

УСЛУГИ СТОЛЯРА
изготовление деревянной и 
корпусной ЛДСП корпусной 

мебели для дома, дачи, офиса, 
бани, укладка ленолиума, 

фанеры, ламината, обшивка 
бань, саун, кровля, сайдинг

Т. 8-917-38-40-414

Р
ек

л
ам

а

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ 
выезд. Восстановление про-
грамм, очистка от вирусов. 

Консультанция при покупке.

 Т. 8-917-797-54-83
Св. 4286.

Реклама

�	���_�����
!�&�\=, X"!�"��" �"�-

+�%�M#L
. 2-10-55

8-917-80-49-378
��. 02+004802130         реклама 

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

Все виды 
погрузочных работ 
- грузчики
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих строений
- вывоз мусора
- бетонные работы, 
землекопы
- снеговики (убока снега)
- подбор автотранспорта и 
спецтехники
Т. 8-917-738-05-43.
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РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-02-
07-060     РЕКЛАМА  св. 311026102500096
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�. 8-987-051-65-21
Свид. 1108608000643 Реклама

РЕМОНТ квартир. Опыт.  Каче-
ство. Т. 8-987-05-16-519 св.02№004940134

Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-77-46-
265 св.311026102500096

Реклама

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

РЕМОНТ стиральных и посудо-
моечных машин, водонагревателей 
Т. 8-917-776-03-33  св.026106733788Реклама

ИЗГОТОВИМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

дерево-пластик, обшивка деревом, 
профнастилом, расширение 
балконов с подоконником, 

обшивка бань, сараев. 
Т. 8-917-79-46-317

Свид. 4952.
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а
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РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-742-
54-00   РЕКЛАМА

УСЛУГИ электрика. Т. 8-917-37-
54-243 Св. 304026103100051    реклама

ТАМАДА диджей. Т. 8-917-75-89-
023

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

«КАМАЗ» 
с манипулятором.

«New Holland» -
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.

т. 8-917-47-46-511, 
8-927-08-54-616.
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Реклама
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ПОКУПАЙ
ВЫГОДНО
1+1=3

три потолка по цене 2-х

8-919-610-66-70 8-800-250-29-60

www ar tdesi.ru.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству

(Звонок по РФ бесплатный)

РЕКЛАМА Акция действует до 30 ноября*

««#�DE <AFA�G#�DE <AFA�G»»
����� ��� ���������� ��� �����

���������
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vk.com/club45509088vk.com/club45509088
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8-917-43-83-5008-917-43-83-500
8-927-32-46-4018-927-32-46-401

DJ@$ 314028000071143
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