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Надеемся, наши земляки не забыли, что 
официальным Днем рождения города 
Ишимбая является 10 февраля, так как 
именно в этот день в 1940 году вышел Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О преобразовании рабочего посёлка 
Ишимбая в город». 

Накануне Дня рождения города мы ре-
шили узнать у жителей, как им живется 
в Ишимбае сегодняшнем. И вот что они 
нам ответили.

ЗАЛИЯ МУЛЛАГИЛЬДИНА
51 год, повар

– Я люблю свой город. Он неболь-
шой, но очень уютный. Особенно мне 
нравится Ишимбай в летнюю пору, 
когда он весь утопает в зелени и цветах. 
Считаю, что не важно, в каком городе 
жить – в маленьком, как наш Ишим-
бай, или большом. Главное, чтобы была 
возможность работать и зарабатывать.  

МАКСИМ ГИЛЬМАНОВ
 18 лет, студент ИНК

– Ишимбай мне очень нравится - это 
тихий городок, где почти все друг друга 
знают. Не люблю большие города из-за 
постоянного шума и суеты. Да и люди 
там другие, не такие душевные, как у нас 
в городе. Я хочу, чтобы в нашем чудес-
ном зеленом городке было больше пер-
спектив для молодежи, чтобы молодые 
люди жили и работали на благо родного 
города.

ИЛЬДУС ШАМСУТДИНОВ
28 лет, инженер-механик

– Я люблю природу Ишимбая и 
Ишимбайского района – горы, пещеры, 
реки, озера. Нравится, что у нас не так 
много транспорта на дорогах в сравне-
нии с другими, более крупными горо-

дами. Да и в целом, я люблю этот город, 
так как вырос здесь, и здесь живут все мои 
родственники. Желаю своему городу про-
цветания!

РАЗИЯ АБДРАХМАНОВА
пенсионер, долгие годы проработала 

учителем русского языка и 
литературы в школе

– Ишимбай – мой родной город. 
Здесь я родилась, училась, работала, 
растила детей. Тут живут мои родите-
ли и друзья. На мой взгляд, город хо-
рошеет и молодеет с каждым годом – 
мне нравятся его обновленные парки, 
скверы, дома. В Ишимбае живут до-
брожелательные люди. Но в последнее 
время приходится сталкиваться и с не-
гативными явлениями – у нас острая 
нехватка врачей узких специально-
стей, таких как, например, проктолог, 
онколог, эндокринолог, офтальмолог. 

РАЙЛЯ ЯКУПОВА
59 лет, медсестра

– Ишимбай я очень люблю и от всей 
души поздравляю свой родной город с 
Днем рождения! Знаю в городе каждую 
улицу, каждый дом. И мне очень прият-
но, что наш город растет и развивается 
с каждым годом. Однако, несмотря на 
всю любовь к родному городу, все же 
считаю, что Ишимбай – город не для 
молодых. Молодежь должна ехать в бо-
лее крупные города, где есть возмож-
ность работать и развиваться. Ведь в 
Ишимбае, к сожалению, для молодежи 
работы нет.

это значит, что в городе большое внима-
ние уделяют здоровью и спорту. Радует, 
что у нас есть куда сводить детей в плане 
развития – открываются детские разви-
вающие клубы и школы. Есть, конечно, 
и негативные моменты - это открываю-
щиеся на каждом углу пивные магазины 
и офисы по займу денег. К тому же у нас 
нет культурных заведений, куда можно 
было бы сходить молодежи, нет кино-
комплекса – а это грустно, ведь в России 
этот год объявлен Годом кино. Я люблю 
Ишимбай, но если бы мне пришлось вы-
бирать - жить в этом городе или в каком-
то другом, выбор был бы не в пользу 
Ишимбая.

МАРГАРИТА САМАРДАКОВА
20 лет, менеджер

– Мне нравится жить в Ишимбае. Здесь 
у меня семья, родственники, друзья, 
любимая работа. Зимой хожу на  каток, 
лыжную базу. Летом играю с друзьями в 
волейбол на стадионе. Уезжать из города 
пока не планирую, здесь меня все устраи-
вает. Единственное, хотелось бы, чтобы в 
городе было больше развлекательных ме-
роприятий для молодежи в любое время 
года. 

От редакции газеты: И нам, в свою оче-
редь, хотелось бы поздравить Ишимбай с 
Днем его основания. Да, может быть, в на-
шем городе не все так хорошо, как хотелось 
бы, но зато нам точно есть куда стремиться. 
Город меняется в лучшую сторону, и это за-
метно. Давайте не будем останавливаться 
на достигнутом и вместе сделаем все воз-
можное для дальнейшего процветания род-
ного города.

//Айгуль Якупова.

Слава богу, есть ещё в нашем краю реки и озёра. 
Самая преданная Ишимбаю река -Тайрук. Берёт 
она начало в Ишимбайском районе и в Ишимбае 
прекращает свою деятельность, дарит свои воды 
Белой, сливаясь с ней. Речушка грязная, сварли-
вая. Да и какой она может быть? Другая течёт себе 
лениво вдалеке от всех, любуясь своей чистотой и 
красотой, а пользы от неё не так уж много. А Тай-
рук щедрый. Люди, скотина, птица - всех накорми-
напои. А сколько огородов он поливает - не пере-
честь!

Неровности берегов закрывают многочислен-
ные растения: цикорий, подорожник, ромашка, 
дудник... Хочешь полакомиться - пожалуйста - 
костяника, земляника, ежевика. А то и грибочки 
напьются водички, согреются да и порадуют сво-
ими шляпками. Особенно любят Тайрук тополя. 
Летом их пух летит, покрывая поверхность реки, 
и подсказывает: рыбалки не будет. С удочками 
сюда ходят частенько, а с пустыми руками почти 
никто не возвращается.

Другие деревца тоже обжили это простран-
ство. Недалеко от пешеходного мостика можно 
увидеть три высоченных ствола. Жара, сил нет, 
от усталости и не смотришь на них, и вдруг: кап-
кап. Думаешь, дождь начинается, поднимаешь 
голову, а это дерево пошутило. Ему хочется по-
говорить с прохожими. Где-то на уровне неба ви-
дишь небольшую крону. Это ива плакучая. Мо-
жет быть, плачет она не ради шутки, а от горя. 
Кто-то подрубил её основание и ждёт, когда она 
засохнет, составит компанию таким же безза-
щитным покалеченным деревьям.

Животным легче спрятаться от людей. Как-
то видела какое-то крупное мохнатое существо, 
которое вынырнуло из воды, похвалилось своей 

блестящей шкуркой и – бултых - опять 
в воду. Попробуй поймай, если даже 
разглядеть не удалось.

Когда переходишь с левого берега 
на правый, то открываешь совсем дру-
гой мир. Чтобы легче это делать, пона-

строили мосты. Я только восемь насчитала, но 
их, конечно, больше. Некоторые совсем узкие, 
а по другим снуют автомобили. Тайрук иногда 
и сам «строит» мосты. Подмоет дерево у корня 
и перекинет поперёк. Переходи, если не трус, 
экономь время.

Не все жителя Ишимбая замечают доброту 
Тайрука и испытывают его терпение. Плюют 
в родники и засыпают их, моют машины, жгут 
костры, сбрасывают нечистоты. Порой река 
показывает свой характер, и тогда берегись! Не 
разбираясь в гневе, кто прав, кто виноват, за-
бирает Тайрук человеческие жертвы, а потом 
опять всё прощает. Свои же, думает, и работает 
дальше.

«Прошло совсем немного лет. Упали плакучие 
ивушки. Прогневался Тайрук в очередной раз, 
снёс все мосты и мостики, плотины, размыл бе-
рега, сменил русло и сбежал из Ишимбая. Сады 
быстро засохли, растения поникли, птицы уле-
тели, звери разбежались. Люди заколотили окна 
домов и разъехались кто куда. Осиротел город. 
Заплакали ишимбайцы, поняли, что без Тай-
рука ничего они сделать не могут. Превратился 
Ишимбай в город-пустыню, постоянно стали 
дуть сухие ветры, по полям хозяйничать саран-
ча. Если раньше раздавались трели соловья, то 
теперь страшные вороны рыскают повсюду еду 
и грозно каркают». 

Это всего лишь сон, а возможен ли другой 
сценарий? Если мы поймём, что неодушевлён-
ных предметов нет, то ничего нет невозможно-
го. Давайте перепишем, разумные люди.

//Вера Никулочкина.
Декабрь 2015 г.

Трудяга Тайрук
ИШИМБАЙ, 
КРАЙ МОЙ РОДНОЙ

Есть чудная страна на белом свете 
(об этом рассказал Axун-бабай), 

Мы все ее потомки - внуки, дети, 
А имя дивное ей дали - Ишимбай. 

Всегда по жизни с Ишимбаем рядом -
Хоть на дворе декабрь, хоть апрель,

Бросают свои ласковые взгляды, 
Как брат с сестрой, Тайрук и Агидель. 

Они навек повязаны судьбою, 
Чарующий, неповторимый край ... 

Мы были б рады быть всегда с тобою 
Родной, любимый, милый Ишимбай. 

Манили нас неведомые дали, 
Иль уводил в дорогу жизненный раздрай,

Мы, как бы далеко ни уезжали, 
Все время возвращались в Ишимбай. 

Порой ласкала нас судьба, порой и била, 
Порой звала на стройки нас страна. 
Но здесь у нас отцовские могилы, 

И где-то здесь могила Блохина. 

Ах, Ишимбай, мой край родной, березовый! 
Другой такой земли на свете нет... 
Закат на небе догорает розовый, 

За ним спешит малиновый рассвет. 

Плюс один год к юбилею

�������� 	
����

На лечение приходится ездить в со-
седние города, а это сильно бьет по 
кошельку.

АЛИНА КАБУЛОВА
29 лет, менеджер по туризму

– Как мне живется в Ишимбае? Нор-
мально живется, здесь очень тихо, спо-
койно. В 2006 году я уехала из Ишимбая 
учиться, а в дальнейшем и работать. Но 
вернулась сюда вновь в 2014, потому что 
здесь живет моя семья, родственники. 
Как я без них? Мне нравится, что за по-
следние годы Ишимбай значительно 
преобразился: облагородились парки и 
скверы, открылось два спортивных ком-
плекса, был отремонтирован стадион, а 
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Криминальная среда

1 января 2016 года стартовала 
очередная ежегодная деклараци-
онная кампания по привлечению 
налогоплательщиков к сдаче де-
кларации по форме 3-НДФЛ, 
в ходе которой граждане, по-
лучившие доходы в 2015 году, 
обязаны отчитаться об этом до 4 
мая 2016 года. О том, какие из-
менения появились в этом году, 
нам расскажет заместитель на-
чальника отдела камеральных 
проверок Билал Талгатович Га-
зизов.

– Билал Талгатович, расска-
жите, пожалуйста, о важных 
изменениях в налогообложении 
для физических лиц.

– Из важных изменений 
хочу отметить следующие: с 1 
января вычет на ребенка  пре-
доставляется до тех пор, пока 
доход работника не превысит 
350 тыс. руб. До этого лимит 
составлял 280 тыс. руб. Также 
с этого года возрастет размер 
вычета на ребенка-инвалида, 
и его величина станет зависеть 
от того, кто обеспечивает этого 
ребенка. К примеру, родитель, 
усыновитель, жена или муж 
родителя сможет получить 12 
тыс. руб. Приемный родитель, 
опекун, попечитель, жена или 
муж приемного родителя – 6 
тыс. руб. Новые размеры выче-
тов применяются в отношении 
детей-инвалидов до 18 лет, а 
также учащихся по очной фор-
ме, аспирантов, ординаторов, 
интернов, студентов до 24 лет, 
если они являются инвалидами 
1 или 2 группы.

Заплати налоги – и живи спокойно!
– Знаю, что раньше, для того 

чтобы получить вычеты на ле-
чение и обучение, приходилось 
долго ждать. Как с этим обстоят 
дела в этом году?

– Сейчас вычеты на лечение и 
обучение налоговый агент пре-
доставляет, уже начиная с меся-
ца обращения работника. Для 
этого работник должен подать 
работодателю письменное заяв-
ление и подтверждение права на 
получение социальных вычетов, 
выданное инспекцией.

– Коснулись ли изменения объ-
ектов недвижимости?

– Да, минимальный срок 
владения недвижимостью сей-
час составляет не 3 года, а 5 
лет, если объект недвижимости 
приобретен в 2016 году. Если же 
в течение 5 лет недвижимость 
продают, но необходимо предо-
ставить декларацию и заплатить 
налог. Это не касается недвижи-
мости, которая получена в дар 
от члена семьи, по наследству 
или в порядке приватизации.

– Каким образом можно пред-
ставить декларацию?

–Представить декларацию 
можно лично, через предста-
вителя физического лица (по 
доверенности), по почте и в 
электронном виде (при нали-
чии квалифицированной элек-
тронной подписи) с помощью 
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Специальная программа 
для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2015 года 

предприятию, - сколько налогов 
исчислено, удержано и т.д. Также 
с этого года каждое обособлен-
ное подразделение юридического 
лица отчитывается по НДФЛ по 
месту его нахождения. Если доход 
получили менее 25 человек, то от-
четность по НДФЛ можно подать 
на бумажном носителе (раньше 
это было до 10 человек). Хочется 
обратить внимание юридических 
лиц на то, что срок для сообщения 
налоговым агентом в инспекцию 
о невозможности удержать НДФЛ 
увеличился – информацию необ-
ходимо предоставлять не позднее 
1 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

– Спасибо вам, Билал Талгато-
вич, за полезную информацию. У 
вас есть что добавить к вышеска-
занному?

– Хочется еще раз напомнить 
об обязанности уплаты налога 
лицами, сдающими земельные 
паи в аренду и получающие за это 
доход в натуральной и денежной 
форме. Срок уплаты налога до 15 
июля. Также хочется добавить не-
много информации про вычеты. 
Для получения вычетов гражда-
нин имеет право подать в налого-
вый орган по месту своего учета 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
в любой момент в течение всего 
календарного года за предшеству-
ющие налоговые периоды, но не 
позднее 3 лет с момента произве-
дения расходов. Таким образом, в 
2016 году налоговые декларации 
по форме 3-НДФЛ граждане мо-
гут представить за 2015, 2014 и 
2013 годы. 

ДЛЯ СПРАВКИ. 
Категории граждан, обязан-

ных не позднее 4 мая 2016 года 
отчитаться о своих доходах за 
2015 год:

-индивидуальные предприни-
матели и лица, занимающиеся 
частной практикой;

-граждане, получившие доход 
от продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности менее 
трех лет;

-граждане, получившие доходы 
от сдачи в аренду любого имуще-
ства (транспортных средств, 
видеотехники и т.д.) и от сдачи 
в наем жилых и нежилых поме-
щений;

-граждане, получившие выи-
грыши, выплачиваемые организа-
торами лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр;

-граждане, получившие до-
ходы, с которых не был удержан 
налог;

-граждане, получившие доходы 
из-за границы;

-граждане, получившие доход в 
денежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключени-
ем случаев, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственника-
ми, в соответствии с Семейным 
кодексом РФ.

Подробную информацию обо 
всех изменениях можно посмо-
треть на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru или полу-
чить информацию по бесплатно-
му единому телефону Контакт-
центра 8-800-222-22-22.

//Айгуль Якупова.

– Появились ли какие-то из-
менения, касающиеся юридиче-
ских лиц?

–  Да, я сейчас расскажу о них. 
Если раньше предприятия от-
читывались только в конце года 
по форме 2-НДФЛ, то сейчас 
это должно происходить еже-
квартально по форме 6-НДФЛ, 
по которой хорошо видно кар-
тину, происходящую в целом по 

С 1 января вычет 
на ребенка будут 

предоставлять, 
пока доход 

работника не 
превысит 

350 тыс. руб.

доступна на сайте ФНС России. 
Зарегистрированные пользова-
тели сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» могут заполнить на-
логовую декларацию по НДФЛ 
онлайн на сайте ФНС России 
без скачивания программы по 
заполнению.

Избил и сжег свою 
знакомую

Следователи города Ишим-
бая направили в суд доку-
менты по делу 40-летнего 
местного жителя. Мужчина 
подозревается в жестоком из-
биении своей подруги.  Траге-
дия произошла 20 марта 2015 
года в одной из городских 
квартир. Обвиняемый рас-
пивал спиртные напитки со 
своей 36-летней знакомой. В 
какой-то момент между ними 
завязалась словесная пере-

палка, которая быстро пере-
росла в драку. Мужчина не-
сколько раз ударил женщину 
по голове. На следующее утро 
подозреваемый обнаружил, 
что его подруга мертва. Что-
бы скрыть убийство, мужчина 
вывез труп за пределы насе-
ленного пункта, облил бензи-
ном и сжег.

Уголовное дело возбуждено 
по 111-й статье Уголовного 
кодекса. Мужчине грозит до 
15 лет тюрьмы. Обвиняемый 
признал свою вину.

Растёт число жалоб
По словам руководителя 

Госинспекции труда в Респу-
блике Башкортостан Татьяны 
Астрелиной, каждое второе 
обращение, поступающее в её 
ведомство - из-за невыплаты 
зарплаты. Кроме того, работ-
ники жалуются на то, что их 
заставляют  писать заявления 
об увольнении по собственно-
му желанию. «В прошлом году, 
к сожалению, сохранялась не-
гативная ситуация  по  своевре-
менной оплате труда, - заявила 
чиновник. - Если на 1 января 
2015 года по нашим  оператив-
ным данным задолженность по 
республике составляла 152 млн. 

рублей, то на 1 января 2016 года 
-  уже 295 млн. рублей».

Она назвала эту цифру «скром-
ной» и предположила, «что 
реальный размер задолженно-
сти по зарплате превышает 500 
млн. рублей». В основном про-
сроченная задолженность при-
ходится на Уфу (более 148 млн.
руб.), Октябрьский (36,5 млн. 
руб.), Ишимбай (34,9 млн.руб.) и 
Туймазинский район (16,9 млн. 
руб.)

Всего лишь хотела 
получить приз

В Ишимбае местная житель-
ница пострадала от действий 
мошенников, пытаясь получить 

выигрыш. С заявлением о мошен-
ничестве в отношении дочери об-
ратилась мать потерпевшей. Она 
рассказала, что девушке на теле-
фон пришло СМС-сообщение, в 
котором говорилось о выигрыше 
ценного приза. Предлагалось для 
его получения отправить на нуж-
ный номер 8 000 рублей. Девушка 
поверила мошенникам и отпра-
вила деньги. Конечно, никакого 
выигрыша не было — СМС ока-
залось типичным способом вы-
могательства денег у доверчивых 
граждан.

Сейчас сотрудники отдела 
МВД России по Ишимбайскому 
району проводят соответствую-
щую проверку.

Традиция отмечать День Святого Валенти-
на, или по-другому День всех влюбленных, 
прочно вошла в нашу жизнь. Особенно этот 
праздник популярен у молодежи. Причем в 
этот день принято поздравлять не только 
своих возлюбленных, но и друзей. Что ж, 
почему бы и нет? Ведь это прекрасный по-
вод пожелать друзьям любви и счастья. 

Во всем мире 14 февраля отмечают как 
день любви: мальчики и девочки, мужчи-

День всех влюбленных
ны и женщины обмениваются валентин-
ками - поздравительными открытками в 
форме сердечек. Эта традиция появилась 
очень давно, еще в VII веке. А вот как 
именно она появилась, нам рассказывают 
легенды.

Существует множество разных версий 
появления праздника. По одной из них, 
проповедник Валентин исцелил слепую 
девочку - дочь сановника Астерия. Асте-
рий уверовал во Христа и принял креще-
ние. Но римский император Клавдий II 
приказал казнить Валентина. То есть Ва-
лентин пострадал за веру, а потому и был 
причислен к лику святых.

Более романтична другая легенда. В 269 
году римский император Клавдий II за-
претил своим легионерам жениться, чтобы 
семья не отвлекала их от военных дел. Но 
нашелся единственный во всем Риме хри-
стианский проповедник Валентин, кото-
рый сочувствовал влюбленным и старался 
им помочь. Он  тайно венчал легионеров, 
вопреки закону императора. Клавдий II, 
узнав об этом, велел схватить священника 
и бросить его в тюрьму. Но и там Валентин 
продолжал творить добрые дела. Он влю-

бился в слепую дочь своего палача и исце-
лил ее. А произошло это так: перед казнью 
молодой священник написал девушке про-
щальную записку с объяснением в любви, 
подписанную: «От Валентина». Получив 
эту весточку, дочь тюремщика прозрела. 
Валентина казнили 14 февраля 269 года. 
С этих пор люди отмечают этот день как 
праздник влюбленных. 

Через двести лет Валентина провозгла-
сили Святым, покровителем всех влю-
бленных. Всемирный праздник признаний 
в любви теперь отмечается повсеместно. 
А в память о письме, написанном Вален-
тином своей возлюбленной, 14 февраля 
влюбленные дарят друг другу поздрави-
тельные открытки - валентинки. Согласно 
традиции, их не подписывают, а почерк 
стараются изменить: считается, что чело-
век должен сам догадаться, кто прислал 
ему валентинку. 

А вот еще несколько интересных фактов 
про День влюбленных:

- Раньше в этот день девушки и юноши 
собирались вместе, писали на бумажках 
имена и бросали эти листочки в кувшин, за-
тем каждый вытаскивал по одной бумажке 
и узнавал имя своего любимого человека. 

- Итальянцы считают своим долгом да-
рить в этот день любимым сладости. Этот 

день так и называется в Италии - сладкий. 
Галантные  французы первыми ввели у себя 
любовные послания – четверостишия. В 
Японии проводят конкурс на самое громкое 
любовное послание: юноши и девушки подни-
маются на помост и по очереди кричат изо 
всех сил всё, что хотят, своим любимым. 
Победитель получает приз. А англичане 
посылают любовные послания даже своим 
животным, особенно собакам и лошадям.

- Красная роза, подаренная 14 февраля, 
несомненно, означает любовь, в то время 
как желтый цветок символизирует друж-
бу. А вот розовая роза показывает намере-
ние дружить или начало любви. Алая гвоз-
дика символизирует восхищение, а белая 
– искреннюю любовь. Хризантема красного 
цвета говорит о любви. Подаренные в этот 
день примулы символизируют начало силь-
ных чувств. 

- Существует поверье, по которому пер-
вый мужчина, повстречавшийся девушке 14 
февраля, должен стать ее «Валентином», 
даже если он ей не слишком понравится.

- В Книгу рекордов Гиннеса занесено та-
кое событие, как самая масштабная же-
нитьба под водой. 14 февраля в 2001 году 34 
пары из 22 стран мира обменялись кольцами 
и, конечно же, клятвами на 10-метровой 
глубине около острова Крадан.

//Подготовила Айгуль Якупова.
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снова появляются желания, которые не вписываются в 
ваши возможности. Эмоциональный фон тоже дает опре-
деленный сбой. В это время может обнаружиться небыва-
лая эмоциональная стабильность, отсутствие и радости, и 
разочарования, а именно положение, когда ничего не надо 
и не хочется. Если это состояние придет вовремя, то вы не 
успеете натворить дел по изначальному идейному порыву.        

места. На этой неделе закладываются важные осно-
вы для вашей дальнейшей жизни, и хотя глобальных 
перемен сейчас не видно, первые шаги будут сделаны 
именно в это время, а конечный результат проявит-
ся значительно позже. Будьте внимательны ко всем 
правовым моментам и документации. Полагаться на 
других людей можно, но не на всех подряд, помощь и 
поддержка идут только от самых близких вам людей.             

Овен (21.03 - 20.04) Много сомнений и пере-
мен на этой неделе, прежде всего связанных с ма-
териальными вопросами. Может появиться тяга к 
азартным играм и иным рискованным предприя-

тиям. Нет так же и удовлетворенности от того, что вы уже до-
стигли, из-за чего вы продолжаете искать и действовать, тра-
тя все время свои силы. Иногда нужно уметь и остановиться, 
осмотреться, одуматься. Здоровье в этот период должно быть 
хорошим, так же много сил. Поэтому вы можете достигнуть 
определенных результатов, но для этого нужно на чем-то скон-
центрироваться, а не разбрасываться по всем направлениям.                 

Телец (21.04 - 21.05) Есть два пути у вас на 
этот раз. Первый – это заняться своим до-
мом, никуда особо не рваться, не торопить-
ся и действовать плавно. Это нельзя назвать 
отдыхом, но все же пребывание в состоянии 

покоя. Довольствуйтесь тем, что имеете, и это культи-
вируйте. Другой вариант-ввязаться в активную дея-
тельность, борьбу, поиск новых идей и установку це-
лей. Это может принести определенные результаты, но 
только сил потраченных будет гораздо больше, а также 
можно испортить отношения с окружающими и во-
обще прослыть несносным человеком. Выбор за вами.        

Близнецы (22.05 - 21.06) В голове могут роиться 
различные планы, но вот за какой взяться и начать 
его исполнять, а самое главное, где найти на все 
это исполнителей? Лучшим выбором для вас будет 

отпустить ситуацию на вольное течение и не предпринимать 
особо активных действий. Беритесь за одно дело или за дру-
гое, главное, не усердствуйте и не перенапрягайтесь. Эта не-
деля не предлагает достижения результатов, особо успеха, по-
этому нет надобности изводить себя попытками что-то обяза-
тельно сделать или успеть. Лишнее и ненужное отойдет само, 
и тогда станет ясно, за что нужно браться, а что отпустить.       

Рак (22.06 - 23.07) Быть может, предстоит одол-
жить немного денег у своих родственников или 
знакомых, так как на ближайшее время финан-
сы не предвещают улучшения. К тому же, у вас 

Лев (24.07 - 23.08) Что ж, вы смело можете 
следовать своей мечте, особенно если она но-
сит материальный характер, но даже если и 
какой-то другой, вашему успеху это не мешает. 
В середине недели благоприятный период для 

приобретения ценностей, а также начала новых дел, изме-
нения обстановки и иных мероприятий, связанных с фи-
нансами и имуществом. Вторая половина недели и ближе 
к концу предвещает благоприятный эмоциональный фон, 
простые и не очень семейные радости и успех на личном 
фронте. Здесь так же возможны новые начинания, но уже 
не на пустом месте, а отталкиваясь от того, что имеете.          

Дева (24.08 - 23.09) Первая половина недели 
полна эмоциональной нестабильности. С одной 
стороны, есть идеи, порывы, могут возникнуть 
какие-то чувства. С другой же стороны, негатив-

ное внутреннее состояние, а также проявление своих отри-
цательных сторон плохо скажутся на каких-либо попытках 
развить свою личную жизнь. В конечном итоге все может 
сойти к выяснению отношений и поиску правых и винова-
тых. К концу недели особенно актуальны различные право-
вые столкновения, инстанции и взаимодействия с право-
порядком. Хотя все может обойтись и более узким кругом.          

Весы (24.09 - 23.10) Благоприятный период 
для финансовых дел, хотя возможно и некоторое 
недовольство происходящим. С одной стороны 
начинают развиваться ваши рабочие и деловые 

свойства, появляются новые источники дохода, а с другой над 
вами серьезно довлеют другие люди. Конфликты если и будут, 
то внутренние, личностные, т.е. вы будете недовольны собой 
или ситуацией, а также не будете хотеть что-то менять. Здесь 
вам стоит набраться сил и взять себя в руки, так как предсто-
ящие тенденции положительны, и нужно только совладать 
с собой и развить в себе необходимую степень динамики.               

Скорпион (24.10 - 22.11) Начинается новый 
этап партнерства, который, скорее всего, 
будет оформлен документально. Возмо-
жен переезд или иное путешествие, смена 

Стрелец (23.11 - 21.12) От вас потребуется 
сдержанность в эмоциональном плане и уме-
ние следовать установленным нормам и тра-
дициям. В конце недели будут порывы твор-

чества или страстей, но нельзя назвать эту неделю бла-
гоприятной для подобного рода занятий. События будут 
более сухими и черствыми, поэтому вам стоит проявить в 
себе такие качества, как четкое следование плану, стара-
тельность, усидчивость, беспристрастность и безэмоцио-
нальность в принятии решений. Тогда у вас есть все шан-
сы получить ожидаемый результат и не навредить себе.  

Козерог (22.12 - 20.01) Уют в доме – так, навер-
ное, можно описать эту неделю для вас. Она не 
предвещает активной деятельности или явных но-
вых начинаний, но позволяет развить и улучшить 

то, что вы уже имеете. В первую очередь это касается семейных 
отношений, домашнего очага, всего, что связано с недвижи-
мостью. Определенный благоприятный аспект имеется и для 
работы, особенно если вы работаете на одном месте уже давно, 
и она является для вас вторым домом. Благоприятный период 
для всех возможных домашних хлопот, общения с родственни-
ками, упрочения своего положения, в том числе и для отдыха.     

Водолей (21.01 - 19.02) Неделя будет для вас 
благоприятной, но не слишком активной. Дела 

будут развиваться медленно, может наблюдаться даже некий 
застой, что в принципе не мешает вам радоваться жизни, а 
придает даже некоторое стабильное спокойствие, возмож-
ность отдохнуть и не переживать о текущем и будущем. Ду-
шевное равновесие и внутренняя гармония будут наполнять 
вас в течение всей недели, что, самое главное, и благопри-
ятно сказывается на всех событиях и действиях, в том числе 
на эмоциях и самочувствии. В конце недели может потребо-
ваться чуть больше внимательности и старательности в делах.           

Рыбы (20.02 - 20.03)   Вы будете полностью 
погружены в мирские заботы. Не стоит пла-
нировать романтические встречи, так как 
ваш взор направлен сейчас в совершенно 

иное русло. Посвятите время заработку, обустройству, 
ремонту и другим действиям, связанным с увеличением 
своего материального уровня. Могут возникнуть и раз-
личные трудности, которые будут вами преодолены. Хо-
рошо в это время пробивать себе путь дальше, двигаться 
по карьерной лестнице или принимать значимые реше-
ния, совершать покупки и денежные операции. Лучше 
не начинать новое, а завершать и развивать имеющееся.        

Гороскоп  с 15 по 21 февраляГороскоп  с 15 по 21 февраля

4 февраля отметили Всемирный 
день борьбы против рака – еже-
годное мероприятие, организуемое 
Международным союзом против 
рака (UICC). Цель этого дня - ак-
центировать внимание обществен-
ности на этой глобальной пробле-
ме, напомнить о том, насколько 
опасны и распространены сейчас 
онкологические заболевания. 

В структуре общей смертно-
сти рак является одной из ве-
дущих причин во всем мире, и 
наша страна не исключение. В 
структуре заболеваемости раком 
среди мужчин ведущую тройку 
занимают рак трахеи, бронхов, 
легких; предстательной железы, 
новообразования кожи. В струк-
туре заболеваемости раком среди 
женщин - рак молочной железы, 
новообразования кожи, опухоли 
тела матки.

Каждый пациент со злокаче-
ственными новообразованиями 
состоит на учете в онкологиче-
ском диспансере, областном или 
республиканском, не зависимо 
от того, какая у него стадия, про-
ведено ли радикальное лечение и 
возможно ли лечение вообще. 

В муниципальном районе 
Ишимбайский район в 2015 году 
число больных со злокачествен-
ными новообразованиями, вы-
явленными впервые в жизни, 
составило 252 человека. Число 
умерших больных со злокаче-
ственными новообразованиями 
составило 143 человека, из них 
46 человек трудоспособного воз-
раста, 97 человек старше трудо-
способного возраста.  На нашей 
территории не отмечается уве-

личение показателей смертности 
больных со злокачественными 
новообразованиями  по сравне-
нию с прошлым годом.

Онкологическое заболевание - 
это всегда трагедия.  Необходимо 
знать, что рак излечим! Но изле-
чим на ранних стадиях! В онко-
логии жизненно важно выявить 
заболевание как можно раньше, 
тогда будет больше шансов с ним 
справиться. 

Медицина не стоит на месте - 
на сегодняшний момент извест-
ны причины развития некоторых 
видов рака, например вирус, вы-
зывающий вирусный гепатит В, 
является причиной первичного 
рака печени, вирус папилломы 
человека, вызывающий рак шей-
ки матки. Сейчас определить 
наличие этих возбудителей в ор-
ганизме человека не составляет 
труда, более того, разработаны 
профилактические вакцины про-
тив этих возбудителей. 

Далеко шагнула и генетика: 
многие наверняка уже слышали 
про онкомаркеры - это белки, 
которые опухолевые клетки про-
изводят гораздо интенсивнее, чем 
здоровые. На сегодняшний день 
найдены и описаны маркеры для 
опухолей многих локализаций, в 
том числе рака предстательной, 
молочной, поджелудочной, щито-
видной желез, рака легкого, орга-
нов желудочно-кишечного тракта 
и др. В небольшой концентрации 
они присутствуют в крови любого 
человека. Повышение содержа-
ния того или иного онкомаркера 
в крови человека покажет, какой 
орган стал мишенью опухоли, и 

врач может приступить к лече-
нию. Каждое злокачественное 
или доброкачественное новооб-
разование выделяет свой, специ-
фический антиген. В настоящее 
время активно применяются 
около 20 онкомаркеров. Опреде-
ление онкомаркеров позволяет 
выявить наличие или отсутствие 
опухолевого процесса, оценить 
результаты проводимого лече-
ния, контролировать заболева-
ние после лечения, способствуя 
раннему выявлению рецидива.

Несмотря на все достижения 
современной медицины, чаще 
всего установить причину рака у 
каждого конкретного человека не 
представляется возможным, так 
как возникновение и развитие 
заболевания всегда определяет-
ся сочетанием нескольких фак-
торов риска. Новообразования 
различной локализации имеют 
как специфические, так и общие 
факторы риска, характерные для 
большинства раков: 

- Возраст. Риск развития рака 
увеличивается с возрастом.

- Семейная история заболева-
ний. При наличии рака у близких 
родственников шансы появления 
злокачественной опухоли увеличи-
ваются.

- Генетические поломки. Риск 
развития рака существенно воз-
растает при изменениях в не-
которых генах и наличии особых 
участков в хромосомах молекулы 
ДНК. Риск рака повышается про-
порционально числу обнаруженных 
генетических отклонений.

- Собственная история забо-
левания. Диагноз «рак» является 
пожизненным. Риск развития по-
вторного рака уже при наличии 
такого диагноза выше, чем у здо-
рового человека.

- Гормональные нарушения. Гор-
моны регулируют абсолютно все 
процессы в организме человека, и 
нарушение их выработки негатив-
но сказывается на здоровье. На-
пример, научно установлено, что 
нерожавшие женщины имеют бо-
лее высокий риск заболеть раком 
молочной железы по сравнению с 
рожавшими.

Также огромное значение име-
ют факторы окружающей среды. 
Статистически доказано, что жи-
тели больших городов, индустри-
ально развитых регионов болеют 
раком чаще, чем сельское насе-
ление. Это связано с наличием 
целого комплекса факторов ри-
ска «развитой цивилизации». 

Нездоровый рацион питания 
- риск развития рака увеличи-
вается при завышенной общей 
калорийности пищи и прежде 
всего при хроническом перееда-
нии жиров животного проис-
хождения, продуктов с высоким 
содержанием холестерина, саха-
ра. «Чем шире талия, тем жизнь 
короче « - утверждает поговорка. 

Недостаточная физическая 
активность - по данным ВОЗ, 
гиподинамия вызывает пример-
но 10-16% всех случаев рака во 
всех странах мира. Физическая 
активность позволяет улучшить 
состояние опорно-двигательного 
аппарата, контролировать массу 
тела и является профилактикой 
депрессивных состояний.

Употребление спиртных напит-
ков - при ежедневном употребле-
нии алкоголя не менее 50 мл за-
болеваемость раком повышает в 
2-4 раза, особенно при сочетании 
с другими  факторами риска.

Курение - установлено, что та-
бакокурение является основной 
причиной возникновения мно-

гих форм злокачественных опу-
холей и причиной пятой части 
случаев смерти от рака.

 Стресс играет крайне нега-
тивную роль в развитии рака. 
Исследования показывают, что 
на фоне тяжелых эмоциональ-
ных переживаний, длительных 
постоянных психологических 
перегрузок патологические 
процессы резко обостряются. 

Одиночество. Полноценная 
репродуктивная жизнь вклю-
чает в себя и регулярные сек-
суальные отношения. Первое 
последствие неудовлетворен-
ности сексуальной жизнью – 
депрессия. Также это приводит 
к бессоннице. Ведь она насту-
пает из-за стресса, нехватки по-
ложительных эмоций, а интим 
справляется с ней в два счета. 
Интимная жизнь – это очень 
хорошая физическая нагрузка, 
при которой выделяются гор-
моны радости.  

Перечень факторов риска 
можно дополнить пренебре-
жением профилактическими 
медицинскими осмотрами, 
самостоятельной постанов-
кой диагноза «по интернету» 
или «соседка сказала», само-
стоятельным назначением и 
приемом  лекарственных пре-
паратов, употреблением нарко-
тических  веществ, плохой эко-
логией и т. п.

Если внимательно проанали-
зировать все вышенаписанное, 
то мы увидим, что можем сде-
лать довольно многое, чтобы 
снизить риск развития рака.  
Будьте здоровы!

//Заведующий отделение 
медицинской профилактики                                                                                

ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 
С.В. Попова

Внимание, рак!   
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***
Людей с зарегистрированным охотни-
чьим оружием коллекторы донимают 
исключительно по телефону.

***
Мужик собрался покончить жизнь 
самоубийством. Стоит на мосту, го-
товится прыгнуть в реку. Вдруг сзади 
кто-то хлопает его по плечу: "Извини-
те, пожалуйста, а котят не захватите?"

***
В армии в Сан-Марино 80 человек.
При желании их может захватить лю-
бая русская свадьба.

***
- Почему вы подали на развод? Ведь 
вы прожили с женой 20 лет!
- Ваша честь, так вы считаете, что я 
еще мало пострадал?

***
- Опять нажрался вчера, сволочь! Ты 
хоть помнишь, что ты вчера вечером 
вытворял?
- Дорогая, я, пожалуй, воспользуюсь 
своим правом на забвение.

***
Говорят, что рыба полезна для мозга. 
Не знаю... Я уже и селёдкой лоб нати-
рала, и ершей к затылку прикладыва-
ла.

***
За свою жизнь я прослушал порядка 
15000 альбомов, но лишь две группы 
сформировали меня как личность. 
Это, разумеется, старшая группа дет-
ского сада и гидроксильная группа 
этилового спирта.

***
— Организм, что ты делаешь?
— Запасаю жир к зиме.
— Но сейчас февраль!
— Я дальновидный.

***
- На сколько бензин подорожает?
- А на сколько нефть подешевела? Вот 
и считай.

***
Ученые наконец-то установили при-
чину загадочной улыбки Моны Лиза: 
оказывается, она нашла заначку 
мужа.

***
Жизнь надо прожить так, чтобы весь 
интернет требовал дать ДиКаприо 
Оскар за то, как он сыграл тебя.

***
- Мы, пенсионеры Германии, ежегод-
но путешествуем!
- А мы в России ежемесячно!
- Да?!
- Ага. До банкомата и обратно.

***
Многие женщины мечтают о рыцарях 
и действительно получают агрессив-
ных плохо одетых мужчин, которые 
пахнут конём.

***
- Как вы представляете себя через 10-
15 лет?
- Я перестану общаться с людьми и 
буду жить с енотом, и нам будет чер-
товски хорошо вместе.

***
Когда у меня будут дети, я отведу их в 
магазин, поставлю в очередь на кассе, 
уйду подальше и буду смотреть, как 
они паникуют.
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21.00 Т/с «Культ» 16+

23.35 «Честный детектив» 16+

00.35 «Сети обмана. Фальшивая ре-

альность». «Прототипы. Капитан 

Врунгель» 12+

02.10 Т/с «Срочно в номер!» 12+

03.10 «Под властью мусора» 12+

04.05 «Комната смеха»

07:00 07:00-14:00 Профилактические 

работы  

14:00 Новости недели /на рус.яз./  

14:45 Специальный репортаж  (12+)

15:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

15:15 "Цирк в 13 метров". Развлека-

тельная программа  (6+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

15:45 Телелавка  (12+)

16:00 ФК "Уфа" - наша команда!  (6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Сериал "Кадеты"  (12+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Интервью  (12+)

18:00 Уткэн гумер  (12+)

18:30 Новости /на башк. яз/  

19:00 Телецентр  

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:00 Телецентр  

20:40 Дневник Спартакиады  (6+)

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 "Еще один год" (16+) 

По окончании: Новости /на 

баш.яз./  

01:45 Интервью  (12+)

02:00 И.Абдуллин «Свояки». Спек-

такль БГАТД им.М.Гафури  (12+)

04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Ты - песнь моя неспетая". Загир 

Исмагилов. Часть 2.  (12+)

05:00 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

05:15 Тамле.  (12+)

05:45 Полезные новости  (12+)

06:00 Новости /на рус.яз./  

14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+

16.00 Т/с «Кухня» 12+

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+

19.05 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Т/с «Молодежка» 16+

22.00 Х/ф «Я - четвертый» 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Х/ф «Смерть на похоронах» 

16+

03.35 Х/ф «Воспитание чувств» 16+

05.30 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности» 16+

09.00, 11.00, 12.05, 13.50, 17.10 Но-

вости

09.05, 17.15, 19.50, 01.00 Все на Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» 16+

11.35 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 16+

12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из США

13.55, 07.20 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» 12+

14.55 Хоккей. Чехия - Россия. Евротур

18.00 II Зимние юношеские Олимпий-

ские игры в Лиллехаммере. Ски-

кросс. Прямая трансляция

20.30 «Лучшая игра с мячом» 16+

20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция

22.45 Волейбол. «Динамо» (Москва)-

»Динамо» 

01.45 Х/ф «Охотник на лис» 16+

04.20 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» 16+

05.20 «Спортивный интерес» 16+

06.20 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся»

08.20 «Детали спорта» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.35 Т/с «Разведчицы» 16+

19.00, 19.40, 01.40, 02.20, 03.05, 

03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 

«Детективы» 16+

20.20, 21.10 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Такая работа» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

06:30 Мелодии души  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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 «Свет и тень маяка» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Братаны» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

20.00 Т/с «Пасечник» 16+

22.00 «Итоги дня»

22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

16+

00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

02.25 «Дикий мир» 0+

03.00 Т/с «Десант есть десант» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интер-

ны» 16+

20.30 Т/с «Остров» 16+

21.00 Х/ф «Кто я?» 12+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

00.10 «Дом-2. После заката» 16+

01.10 Х/ф «Ведьмы» 16+

03.00 Т/с «Люди будущего» 12+

03.50 Т/с «Нижний этаж-2» 12+

04.15 «Полицейская академия» 16+

05.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+

05.35 Т/с «Никита-3» 16+

06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+

10.05 Х/ф «В квадрате 45» 12+

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 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 

16+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.25 «Таблетка» 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 «Семейный альбом» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» 16+

02.10 «Наедине со всеми» 16+

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» 16+

03.15 «Модный приговор»

04.10 «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 Т/с «Самара» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Уравнение любви» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 Петровка,38 16+

22.30 «Новый Вавилон». Спецрепор-

таж 16+

23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30, 01.20 «Акробатический рок-н-

ролл» 12+

01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+

03.35 Х/ф «Ограбление по-женски» 

12+

05.30 «Тайны нашего кино» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 00.30 Х/ф «Чужой звонок»

12.25 «Линия жизни». Е. Рейн

13.25 Х/ф «Неповторимая весна»

15.10 Х/ф «Он»

16.40 Д/ф «Ирригационная систе-

ма Омана. Во власти солнца и 

луны»

16.55 «Накануне I мировой войны»

17.40 «Музыка современных компо-

зиторов»

18.30 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов»

21.30 «Тем временем»

22.15 Д/с «Ехал Грека Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 

России». «Кострома»

23.00 «Пушки и лиры Н. Крандиев-

ская «Осадная запись»

23.45 Худсовет

23.50 «Критик»

02.40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

06.35 М/с «Люди в черном» 0+

07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

0+

07.55 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00 «Ералаш» 0+

09.30 «Взвешенные люди» 16+

11.30 Х/ф «Стильная штучка» 16+

13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

16+

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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15 - 21 февраля
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
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*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «Молодежка» 16+
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
02.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 14.35 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+

09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 
15.05 Новости

09.05, 15.10, 20.15, 02.40 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.35 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-

вым 16+
12.10, 06.30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
12.40 «Дублер» 16+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.05 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+
15.55, 06.00 «Легендарные футбольные 

клубы» 16+
16.25 Д/с «Украденная победа» 16+
16.55 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область)-»Сибирь» 
20.45 «Культ тура» 16+
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Фенербахче» (Турция)-

»Локомотив» 
00.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия)-

»Зенит» 
03.25 Волейбол. «Лотос» (Польша)-

»Зенит-Казань» 
05.25 Обзор Лиги чемпионов
07.00 Д/ф «Бросок судьбы»
08.10 «Лучшая игра с мячом» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Разведчицы» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Х/ф «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 

«ОСА» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
16+

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

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «За гранью небес» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

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

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

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
20.20 Т/с «Секретные материалы» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-

ние легенды» 16+
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Воины сновидений» 16+
04.00, 04.45 Т/с «Голоса» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оливе-
ром 16+

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.30 «Кризисный менеджер» 16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 16+
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 16+
21.05 Детектив «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Дом малютки» 16+

06.00, 04.35 «100 великих» 16+
07.00 «История государства Российско-

го» 0+
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 16+
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 16+
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 Т/с «Самара» 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 Т/с «Культ» 16+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Химия. Формула разоружения». 

«Как оно есть. Дары моря» 16+
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»

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

07:45 Дневник Спартакиады  (6+)
07:50 "Салям". Информационно-

музыкальная программа. Продолже-
ние  (12+)

10:00 Учим башкирский язык  (0+)
10:15 "Ал да гуль". Программа для дево-

чек  (6+)
10:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
10:45 Сериал "Любовь и прочие глупости"  

(12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
12:00 "Счастливый час". Прямой эфир.  
13:00 "Бахетнамэ". Прямой эфир.  
14:00 Золотой фонд башкирского ТВ. "Ав-

тограф". Сафуан Алибаев.  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Йырлы кэрэз". Музыкальная про-

грамма  (0+)
15:15 "Физра. Спортблог спецкора"  (6+)
15:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
15:45 История признания  (12+)
16:00 "Наука 102". Научно-познавательный 

тележурнал  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Сериал "Кадеты"  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Интервью  (12+)

15.10, 18.00 «Человек против мозга» 
16+

15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 100500 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
01.05 Х/ф «Приключения Посейдона» 

16+
05.00 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» 16+
22.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
00.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

16+
01.55 Х/ф «Марианна» 12+
03.25 Х/ф «Риск» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Церемония премии «Грэмми»
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 Т/с «Самара» 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 Т/с «Культ» 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира» 12+

02.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.00 «Комната смеха»

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

07:45 Дневник Спартакиады  (6+)
07:50 "Салям". Информационно-

музыкальная программа. Про-
должение  (12+)

10:00 Телелавка  (12+)
10:15 "Зеркальце". Программа для 

юных рукодельниц  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)
10:45 Сериал "Любовь и прочие глупо-

сти"  (12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
12:00 "Счастливый час". Прямой эфир.  
13:00 "Бахетнамэ". Прямой эфир.  
14:00 Тамле  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (6+)
15:15 "Бауырхак". Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  (0+)

15:45 "Малый бизнес". Программа о 
развитии предпринимательства в 
Башкортостане  (12+)

16:00 Следопыт  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Сериал "Кадеты"  (12+)
17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Интервью  (12+)
18:00 Полезные новости  (12+)
18:15 "Криминальный спектр". Хрони-

ка происшествий  (16+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 

/Уфа/ - "Металлург" /Ново-
кузнецк/  

21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

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

01:15 Интервью  (12+)
01:30 Р.Куни «Любовь на троих». 

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

03:15 "Весело живем". Юмористиче-
ская программа  (12+)

04:00 Художественный фильм "Монта-
на"  (16+)

05:45 Телелавка  (12+)
06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

8 Программа передачПрограмма передач

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 «Главная дорога» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

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

штаны» 12+
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Х/ф «Кто я?» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Час пик» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.25 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
03.55 Т/с «Полицейская академия» 16+
04.45 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05.10 Т/с «Партнеры» 16+
05.35 Т/с «Никита-3» 16+
06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Зимние витами-

ны. Овощи» 16+
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Премьер для 

Украины» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Пассажирка» 16+
03.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных компози-

торов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 
«Галич»

23.00 «Пушки и лиры С. Радлов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в черном» 0+
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Я - четвертый» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
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05.00, 01.30 «Секретные территории» 

16+

06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

вости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Марс. Билет в один конец» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

12+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Такси-4» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+

02.30 «Странное дело» 16+

04.30 «Территория заблуждений» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 12+

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

«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+

18.30 Т/с «Сны» 16+

19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 12+

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+

02.00 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 

угроза» 16+

04.00, 04.45 Т/с «Голоса» 16+

05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.15 «Давай разведемся!» 16+

11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 04.30 «Кризисный менеджер» 

16+

13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+

17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+

19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

16+

21.05 Детектив «Академия» 16+

00.30 Х/ф «Дом малютки» 16+

06.00, 03.45 «100 великих» 16+

07.00 «История государства Россий-

ского» 0+

07.30, 15.00 «Дорожные войны» 16+

09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН на бис 

16+

11.00, 13.00 КВН. Высший балл 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+

18.00 «Человек против мозга» 16+

19.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

20.00 Т/с «Побег-2» 16+

22.30 100500 16+

23.00 Т/с «Фарго» 18+

01.35 Х/ф «V Центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» 16+

05.00 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.35 «Служу России»

07.10 Новости. Главное

07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 Т/с 

«Государственная граница» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Батя» 16+

18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента» 12+

19.20 «Специальный репортаж» 12+

19.45 «Научный детектив» 12+

20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» 16+

22.35 Х/ф «Караван смерти» 12+

00.10 Х/ф «Горячая точка» 12+

01.45 Т/с «Алые погоны» 6+
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22.15 Д/с «Ехал Грека Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». 
«Владимир»

23.00 «Пушки и лиры И.Фондаминский. 
Святой разбойник»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в черном» 0+
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «Молодежка» 16+
22.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 16+
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 18.00, 

19.05 Новости
09.05, 15.45, 19.10, 02.40 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.35, 18.35 «Анатомия спорта» с Э. 

Безугловым 16+
12.10 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Первые леди» 16+
13.45 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+
14.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехаммере
14.55 II Зимние юношеские Олимпийские 

Игры в Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

16.30 «Несерьезно о футболе» 12+
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
18.05 «Культ тура» 16+
20.00 «Я - футболист» 16+
20.30 «Легендарные футбольные клубы» 

16+
21.00 «Дублер» 16+
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Спортинг» - «Барселона». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция

00.30 Футбол. «Рома» (Италия)-»Реал» 
03.30 Волейбол. «Тур» (Франция)-

»Белогорье» 
05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Х/ф «Охотник на лис» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Американская дочь» 12+

05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

16+
11.00 «Атланты с планеты Сириус» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Двойной удар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.15 «Странное дело» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

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

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

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: По-

велитель снов» 16+
03.00 «Параллельный мир» 12+
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оливером 
16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+

17.40 «Музыка современных композито-
ров»

18.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Ехал Грека Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Суз-
даль»

23.00 «Пушки и лиры А.Толстой. Маски 
судьбы»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в черном» 0+
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «Молодежка» 16+
22.00 Х/ф «Факультет» 16+
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 16+
03.40 Т/с «90210: новое поколение» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 16.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 15.45, 18.00, 

20.15 Новости
09.05, 15.50, 20.20, 03.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.35 «Анатомия спорта» с Э. Безугловым 

16+
12.10 Д/с «Украденная победа» 12+
12.45 Д/с «1+1» 16+
13.30, 15.00 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии

14.30, 08.00 «Спортивные прорывы» 12+
17.00 «Реальный спорт» 16+
18.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин и 

Патрик Виейра» 16+
19.15, 05.15 Д/с «Украденная победа» 16+
19.45 «Где рождаются чемпионы?» 12+
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург)-»Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Фиорентина» (Италия)-
»Тоттенхэм» 

00.50 Футбол. «Спарта» (Чехия)-
»Краснодар» 

03.45 Д/ф «Матч, который не состо-
ялся»

04.45 Обзор Лиги Европы
05.45 Д/ф «Братья в изгнании» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Медный ангел» 12+
13.20, 04.20 Х/ф «За последней чертой» 

16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.40 Х/ф «Американская дочь» 12+

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Двойной удар» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

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

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

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 12+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Дитя снов» 16+
02.45 «Параллельный мир» 12+
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 12+

18:00 Башкорттар  (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Точка зрения. ЛДПР  (12+)
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Историческая среда  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

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

01:45 Интервью  (12+)
02:00 Н.Гаитбаев «Ой, кто там лежит». 

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

04:00 Полезные новости  (12+)
04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. "Ав-

тограф". Сафуан Алибаев.  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
05:15 Башкорттар  (6+)
05:45 Телелавка  (12+)
06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
04.00 Т/с «Десант есть десант» 16+

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

12+
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Час пик» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Труп невесты» 12+
02.30 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
02.55 Т/с «Полицейская академия» 16+
03.50 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.15 Т/с «Партнеры» 16+
04.40 Т/с «Никита-3» 16+
05.30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

16+
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 

в рубашке» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Удар властью. Премьер для 

Украины» 16+
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Красуйся, град Петров! «Дворец 

Петра I в Стрельне»
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка
15.10 Д/ф «Все равно его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»
16.55 «Великая Отечественная война»
17.40 «Музыка современных композито-

ров»
18.30 «Чистая победа. Величайшее воз-

душное сражение в истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
21.30 «Вместе с Францией: Шарль де 

Голль»

08.15 «По делам несовершеннолетних» 
16+

10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.05 «Кризисный менеджер» 16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 16+
19.00, 02.00 Т/с «Лучше не бывает» 16+
21.05 Детектив «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 16+

06.00, 03.55 «100 великих» 16+
07.00, 03.15 «История государства Рос-

сийского» 0+
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 16+
09.45 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.10, 18.00 «Человек против мозга» 16+
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 100500 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
01.10 Х/ф «Полное затмение» 12+
04.55 «Секреты спортивных достижений» 

16+

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+

06.10 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

16+
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 

0+
00.15 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
03.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 Т/с «Самара» 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 Т/с «Культ» 16+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «От Петра до Николая. Традиции 

русских полков». «Таврида. Легенда 
о золотой колыбели» 12+

02.30 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

07:45 Дневник Спартакиады  (6+)
07:50 "Салям". Информационно-

музыкальная программа. Продолже-
ние  (12+)

10:00 Телелавка  (12+)
10:15 "Дети-герои"  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
10:45 Сериал "Любовь и прочие глупости"  

(12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)

СТС

ТВ-3

Домашний

12:00 "Счастливый час". Прямой эфир.  
13:00 "Бахетнамэ". Прямой эфир.  
14:00 "Бай бакса". Программа для садово-

дов  (6+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Шэп арба". Программа для мальчи-

ков  (0+)
15:15 "Семэр". Телеконкурс для юных 

художников  (0+)
15:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
15:45 Телелавка  (12+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная про-

грамма  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Сериал "Кадеты"  (12+)
17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Интервью  (12+)
18:00 Полезные новости  (12+)
18:15 "Криминальный спектр". Хроника 

происшествий  (16+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  
20:00 Телецентр  
20:50 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" /Нижне-

камск/ - "Салават Юлаев" /Уфа/  
23:30 Новости /на рус.яз./  
00:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Падение Олимпа"  (16+) По 
окончании: Новости /на башк. яз./  

02:30 Интервью  (12+)
02:45 Ф.Бурнаш «Молодые сердца». 

Спектакль Стерлитамакского госу-
дарственного башкирского драмати-
ческого театра  (12+)

04:45 "Весело живем". Юмористическая 
программа  (12+)

05:15 Бай бакса  (12+)
05:45 Полезные новости  (12+)
06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
04.00 Т/с «Десант есть десант» 16+

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

12+
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
03.10 Т/с «Полицейская академия» 16+
04.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.30 Т/с «Партнеры» 16+
04.55 Т/с «Никита-3» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.15 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Страна, которую не жалко» 

16+
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Как вас теперь называть?» 16+
04.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! «Обряды 

белорусов-сибиряков»
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
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05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+

14.25 «Таблетка» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 Жди меня

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» с А. Пимано-

вым 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

00.40 Тихий дом 16+

01.10 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Штурм. 

Бой за титул чемпиона мира 12+

02.15 Х/ф «Билет в Томагавк» 12+

03.55 «Модный приговор»

04.55 «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 «Переезд» 12+

14.00 «Вести»

14.25 Т/с «Переезд» 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.00 Х/ф «Васильки» 12+

03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 

12+

04.05 «Комната смеха»

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 

16+
18.00 «Х-версии» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
23.00 Т/с «Секретные материалы» 16+
00.00 Х/ф «Туман» 16+
02.00 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

кошмар» 16+
03.45, 04.45 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оливером 
16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 Т/с «Женщина желает знать» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 16+
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 16+
23.05, 04.15 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 16+

06.00, 01.30 «100 великих» 16+
07.00, 03.00 «История государства Россий-

ского» 0+
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 16+
10.40 Х/ф «Вторые» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.05, 18.00 «Человек против мозга» 16+
15.35, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
18.30, 19.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 100500 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
04.55 «Секреты спортивных достижений» 

16+

06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме нас» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20, 22.35 Т/с «Батальоны просят огня» 

12+
01.25 Т/с «Господа офицеры» 16+

01.55 Х/ф «Судьба резидента» 12+
04.55 Петровка,38 16+
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» 12+

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

туры
10.20 Х/ф «Стачка»
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 

Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Пермский 

край
13.45 Х/ф «Актриса»
15.10 Д/ф «Один день Жоры Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет
19.45 «Больше, чем любовь». А. Ларио-

нова
20.25 Х/ф «Анна на шее»
21.50 Д/с «Ехал Грека Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Ро-
стов Великий»

22.30 «Линия жизни». Ю. Бутусов
23.45 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр»
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дождей»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в черном» 0+
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Факультет» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30, 23.45, 00.00 «Уральские пельмени» 

16+
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «Молодежка» 16+
22.00 Х/ф «Громобой» 12+
02.00 Х/ф «Отчим» 16+
04.00 Т/с «90210: новое поколение» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.10 Новости
09.05, 16.15, 19.05, 02.25 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.35 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-

вым 16+
12.10 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
12.45 «Где рождаются чемпионы?» 12+
13.15 Д/с «Вся правда про» 16+
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14.45 Д/с «Безграничные возможно-
сти» 16+

17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция из 
Франции

18.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

20.30 «Спортивный интерес»
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+
22.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция из Москвы
00.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. А. Шлеменко - В. 
Василевский. А. Волков - Д. 
Смолдарев. Прямая трансляция 
из Москвы

03.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии

04.00 Х/ф «Пивная лига» 16+
06.00 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Кодекс чести-3» 16+

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 12+
01.45 Х/ф «Золотая мина» 12+
04.20 Х/ф «Медный ангел» 12+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
17.00 «Природа объявляет войну» 16+
20.00 Х/ф «Почтальон» 16+
23.25 Х/ф «Пипец» 18+
01.40 Х/ф «Несносные боссы» 16+
03.30 Х/ф «Вероника Марс» 16+

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

07:45 Дневник Спартакиады  (6+)
07:50 "Салям". Информационно-

музыкальная программа. Продолже-
ние  (12+)

10:00 Замандаш.  (6+)
10:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная про-

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

ционная программа  (0+)
10:45 Сериал "Любовь и прочие глупости"  

(12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
12:00 Документальный фильм "Охотники 

за генами"  
13:00 "Башкорт йыры". Хит-парад  (12+)
13:30 Замандаш  (6+)
13:45 "Весело живем!"  (0+)
14:00 Золотой фонд башкирского ТВ 

"Узаман"  (6+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Сулпылар". Детский музыкальный 

телеконкурс  (0+)
15:15 "Перекличка". Подростковая позна-

вательная программа об Уфе  (6+)
15:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)
15:45 Телелавка  (12+)
16:00 Народы Башкортостана  (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Время башкирское. "Уфимский 

городовой", "Уфимский тракт", "Как 
это сделано"  (12+)

17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Интервью  (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Алтын тирмэ  (0+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:00 Документальный фильм "Тауба" (По-

каяние)  (16+)
20:45 Малый бизнес. Специальный выпуск  

(0+)
21:00 "Наука 102". Научно-познавательный 

тележурнал  (12+)
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 "Поцелуй сквозь стену" (16+) 
По окончании: Новости /на башк. 
яз./  

01:15 Интервью  (12+)
01:30 Т.Миннуллин «Вот так случилось». 

Спектакль Салаватского государ-
ственного башкирского драматиче-
ского театра.  (12+)

04:00 Художественный фильм "Поцелуй 
сквозь стену"  (16+)

05:45 Телелавка  (12+)
06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Большинство
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

16+
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «Однажды в России» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
03.00 Т/с «Полицейская академия» 16+
03.55 Т/с «Партнеры» 16+
04.20 Т/с «Никита-3» 16+
05.10 Т/с «Пригород-2» 16+
05.35 Т/с «Стрела-3» 16+
06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная» 
12+

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департамент» 
16+

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Голубая стрела»
19.40 «В центре событий» с А. Прохо-

ровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Железная логика». Спецрепортаж 

16+
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа.  (12+)

10:00 Телелавка  (12+)

10:15 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)

10:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

11:30 Новости /на рус.яз./  (0+)

11:45 Полезные новости  

12:00 Следопыт  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Учу башкирский язык с Вячесла-

вом Черневым. Урок № 5  (6+)

13:30 Автограф  (12+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

16:00 "Байык-2015". Гала-концерт  

(12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Бай  (12+)

19:30 Замандаш.  (6+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:00 Бала-сага  (6+)

20:45 По следам "Акбузата". Докумен-

тальный фильм "Жизнь в тайге"  

(12+)

21:15 Мир настоящих мужчин  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 4-й период  (6+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры". Хит-парад  

(12+)

23:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Париж! Париж!" 

(12+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

02:00 Н.Асанбаев «Израненная 

судьба». Спектакль БГАТД 

им.М.Гафури  (12+)

04:30 Документальный фильм "Птица-

Гоголь"  (12+)

06:00 Новости /на рус.яз./  

06:30 Мелодии души  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

07.00 «НТВ утром»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Братаны» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

18.00 Следствие вели 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

00.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+

02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

03.00 «Дикий мир» 0+

03.10 Т/с «Десант есть десант» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

07.25 «Холостяк» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Коме-

ди клаб» 16+

20.00 Т/с «Импровизация» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Не спать!» 16+

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+

03.45 Т/с «Полицейская академия» 

16+

04.40 Т/с «Партнеры» 16+

05.05 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 Т/с «Пригород-3» 16+

06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

06.05 Марш-бросок 12+

06.40 АБВГДейка

07.05 Х/ф «Голубая стрела»

08.55 Православная энциклопедия 6+

09.25 Барышня и кулинар 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «Семейный альбом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
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 Т/с «Самара» 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 Т/с «Культ» 16+
22.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
02.50 «Сталин и Третий Рим» 12+
03.50 «Комната смеха»

10 Программа передачПрограмма передач

РЕН-ТВ

5 Канал

ТНТ

Первый

20 ��	���

�������

БСТ

СТС

Первый

19 ��	���

�
����

ТВЦ

Звезда
1

ТНТ
03.05 Т/с «

0 00 /

НТВ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 

16+

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.15 «Давай разведемся!» 16+

11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 04.10 «Кризисный менеджер» 

16+

13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+

17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+

19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 

16+

21.05 Детектив «Академия» 16+

00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

06.00, 03.55 «100 великих» 16+

07.00, 03.25 «История государства 

Российского» 0+

07.30, 15.00 «Дорожные войны» 16+

09.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 0+

14.00, 18.30 КВН на бис 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.10, 18.00 «Человек против мозга» 

16+

15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+

19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

22.30 100500 16+

23.00 Т/с «Фарго» 18+

01.05 Х/ф «Летучий отряд Скотланд 

Ярда» 16+

04.55 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.40 Х/ф «Родная кровь» 12+

08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 

20.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Господа 

офицеры» 16+

18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+

19.20 «Поступок» 12+

22.35 Х/ф «Это было в разведке» 6+

04.25 Х/ф «Странные взрослые» 6+

Че

Звезда

Домашний

НТВ

Че
00.30 Х/ф

06 00 01

Домашний

БСТ ТВ-3

ТВЦ
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05.25 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Ав-

стрии

07.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 

лучше»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»

06.10 «Момент истины» 16+

07.00 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«Кодекс чести-3» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с «След» 16+

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 04.40, 

05.15, 05.45 Т/с «Детективы» 

16+

05.00 Х/ф «Вероника Марс» 16+

05.30, 06.00, 17.00 «Территория за-

блуждений» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+

09.00 «Тень подводных королей» 16+

10.00 «Любить по-пролетарски» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

20.00 «Кажется, что все не так плохо, 

как кажется» 16+

22.00 Х/ф «ДМБ» 16+

23.40 Х/ф «Русский спецназ» 16+

01.30 Т/с «Боец» 16+

06.00, 10.00 М/ф 0+

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+

10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Т/с «Секретные материа-

лы» 16+

17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 16+

19.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+

21.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 16+

22.45 Х/ф «Корабль-призрак» 16+

00.30 Х/ф «Испытание свадьбой» 16+

02.45 «Параллельный мир» 12+

04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

16+

05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оли-

вером 16+

07.30 Х/ф «Цветок и камень» 16+

10.45 Х/ф «Красавчик» 16+

14.25 Х/ф «Темные воды» 16+

18.00 «Я буду жить» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 16+

22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

23.55 «6 кадров» 16+

00.30 Х/ф «Люби меня» 16+

02.30 Т/с «Лучше не бывает» 16+

04.30 «Звездные истории» 16+

06.00, 14.30, 00.55 «100 великих» 16+

07.00 М/ф 0+

08.55 «Топ Гир» 16+

12.25 «Утилизатор» 12+

14.40 Т/с «Побег-2» 16+

17.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон 16+

19.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+

21.00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

22.55 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+

03.55 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» 6+

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+

07.00 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 

22.25 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 0+

10.00, 14.00 Военные новости

04.05 Х/ф «Соперницы» 12+

13.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Д. Вентер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. С. 
Екимов - А. Куликаускис

02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ
04.35 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехам-
мере

05.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ав-
стрии

06.15 Д/с «1+1» 16+

06.20 М/ф 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+

18.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 16+
00.25 Х/ф «Красотки» 16+

05.00, 01.30 Т/с «Боец» 16+
07.00 «Кажется, что все не так плохо, 

как кажется» 16+
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
19.45 «Собрание сочинений» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
08.00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 12+

19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
16+

21.00 Х/ф «Хаос» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01.15 Х/ф «Скуби-Ду» 0+
02.45 «Параллельный мир» 12+
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оли-
вером 16+

07.30 Х/ф «Сангам» 16+
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
14.25 Х/ф «Испытание верностью» 

16+
18.00, 22.40, 02.35 «Звездные истории» 

16+
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» 

16+
23.40 «6 кадров» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Т/с «Солдаты» 12+
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон 16+
18.00 КВН на бис 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
01.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+

06.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» 6+

07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Секретные материалы «Военной 

приемки» 6+
10.40 «Военная приемка. «Армата». 

Терра инкогнита» 6+
11.35 «Военная приемка. Т-50. 

Самолет-невидимка» 6+
12.20 «Военная приемка. Пуля - не 

дура, или шесть рекордов русских 
оружейников» 6+

13.00, 22.00 Новости дня
13.25 «Военная приемка. Электронные 

войны» 6+
14.15 «Военная приемка. Ратник. Рус-

ские доспехи будущего» 6+
15.10 «Военная приемка. Новые рус-

ские броневики» 6+
16.00 «Военная приемка. «Коалиция». 

Богиня войны» 6+
16.55 «Военная приемка. Искусство 

наводить мосты» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей» 6+
23.20 Х/ф «1812. Уланская баллада» 

12+
01.20 Х/ф «Во бору брусника» 6+

08.50 «Готовим» 0+
09.15 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные герои» 

16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman»
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
19.30 Х/ф «Дракула» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.35 Т/с «Полицейская академия» 

16+
03.25 Т/с «Партнеры» 16+
03.50 Т/с «Никита-3» 16+
04.40 Т/с «Пригород-2» 16+
05.10 Т/с «Стрела-3» 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+

05.55 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба резидента» 

12+
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 «Юрий Антонов. Мечты сбывают-

ся и не сбываются» 12+
16.40 Х/ф «Все к лучшему» 12+
20.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 

12+
00.15 Петровка,38 16+
00.25 Х/ф «Колье шарлотты»

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 
«Суздаль»

13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи». И. Лангбард
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр»
17.00 Новости культуры
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Дело N306», «На послед-

нем дыхании»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22.50 Опера «Катерина Измайлова»
01.30 М/ф
01.55 «Завещание Баженова»

06.00 М/с «Люди в черном» 0+
06.30 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Индюки: назад в будущее» 

0+
12.40 М/ф «Побег из курятника» 0+
14.15 Х/ф «Громобой» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
23.10 Х/ф «Стрелок» 16+
01.35 Х/ф «Отчим» 16+
03.35 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Но-

вости
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» 16+
10.05 Прямая трансляция из Риги
11.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+
12.05 «Я - футболист» 16+
12.35 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.25 Д/ф «Изящные победы» 12+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Д. Дибровым
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «Если я останусь» 16+
01.50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+

05.15 Детектив «Следствие ведут зна-
токи». «Ушел и не вернулся»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Гордиев узел» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Гордиев узел» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 12+
02.20 Х/ф «Привет с фронта»
04.05 «Смехопанорама Е. Петросяна»

07:00 Новости /на баш.яз./  
07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
07:45 Золотой фонд Башкирского ТВ.  

"Рами Гарипов" Документальный 
фильм о Народном поэте РБ  
(12+)

08:30 "Йома". Нравственные ценности 
Ислама  (0+)

09:00 Бай  (12+)
09:30 4-й период  (6+)
10:00 "Физра. Спортблог спецкора"  

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

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская инфор-
мационная программа  (0+)

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

11:00 "Сулпылар". Детский музыкаль-
ный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-
грамма для детей  (0+)

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

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

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

кам телезрителей  (12+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
16:30 Историческая среда.  Рождение 

"Салавата".  (12+)
17:00 Художественный фильм "Салават 

Юлаев".  (12+)
18:15 Народы Башкортостана. Специ-

альный выпуск  (6+)
18:45 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)
19:00 Художественный фильм "Ловец 

ветра"  (6+)
20:45 Ток-шоу "Красная кнопка"  (12+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 Мотогонки на льду. Международ-

ный турнир памяти Г. Кадырова  
(12+)

00:30 Свидание с джазом  (12+)
01:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Счастливое число 
Слевина"  (16+)

03:30 А.Бунин «Морозное дыхание». 
Спектакль Чувашского государ-
ственного драматического театра 
им.К.Иванова.  (12+)

05:45 Телелавка  (12+)
06:00 Новости недели /на рус.яз./  

05.05 Т/с «Шериф» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+

09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»

11.30, 14.30, 23.25 События

14.55 «Тайны нашего кино» 12+

15.25 Х/ф «Черное платье» 16+

17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+

21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

02.50 «Новый Вавилон». Спецрепор-

таж 16+

03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная» 

12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Анна на шее»

11.40 «Больше, чем любовь». А. 

Ларионова и Н. Рыбников

12.25 Д/с «Ехал Грека Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Владимир»

13.10 Х/ф «Истребители»

14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»

15.10 Д/ф «Город N2»

15.50 «Больше, чем любовь». П. Кон-

чаловский и О. Сурикова

16.30 Д/ф «Непобежденный гарни-

зон»

17.30 Х/ф «Горячие денечки»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Леонид Гайдай и немного 

о «бриллиантах»

20.30 Большой балет

22.25 Д/с «Ехал Грека Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Переславль-Залесский»

23.05 Х/ф «Из Африки»

01.45 М/ф

01.55 «Клад Ваньки-Каина»

02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

06.35 М/с «Люди в черном» 0+

07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.55 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00 «Ералаш» 0+

10.15 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+

12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

13.30 «Уральские пельмени» 16+

14.00 Т/с «Воронины» 16+

17.00 Т/с «Кухня» 12+

00.30 Т/с «Выжить после» 16+

02.30 Х/ф «Европа» 16+

04.10 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

08.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 

США

09.30 «Спортивные прорывы» 12+

10.00, 11.00, 13.00, 13.40, 16.05, 

18.55 Новости

10.05, 19.00, 01.00 Все на Матч!

11.05 Д/с «Вся правда про» 16+

11.30 «Спортивный интерес» 16+

12.30 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 16+

13.10 Д/ф «Путь на восток» 16+

13.45, 15.15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая транс-

ляция из Австрии

14.45 «Дублер» 16+

16.10 Горнолыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скоростной спуск. Мужчины. 

Прямая трансляция из Франции

17.20 Горнолыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скоростной спуск. Женщины. 

Трансляция из Италии

18.25 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+

19.25 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Прямая трансляция из 

Москвы

00.30 Д/ф «Изящные победы» 12+

01.45 Баскетбол. Греция - Россия. 

Чемпионат Европы-2017. Отбо-

рочный турнир

03.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия)-»Флери Луаре» 
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Агентство недвижимости 
"СОБСТВЕННИК"

Покупка. Продажа. Обмен. Приватизация. 
Наследство. Ипотека. Сертификаты. 

Сопровождение в ЕГРП. Консультации. 
Материнский капитал на улучшение 

жилищных условий.
Срочный выкуп комнат, квартир, домов, спорных долей

г. Ишимбай, ул. Гагарина, 70-2, т. 8-917-42-35-053, 
8(34794) 7-03-00 - основной офис

г. Салават, ул. Калинина, 39, т. 8-917-44-00-195, 
8(3476) 36-16-01 - филиал

ежедневно с 10.00 до 17.00, вых. - воскресенье, суббота

Р
е

к
л

а
м

а

Ипотека предоставляется Кредитным Потребительским Кооперативом «Возрождение 16» г. Казань (ОГРН 1091650007889)
Банки-партнеры: «Сбербанк», «ИнвестКапиталБанк», «Россельхозбанк», ОАО «ГазПромБанк», «ИнвестКапталБанк»

ОбъявленияОбъявления
www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plus

ДОМ в п. Левый берег, 3 комн., 

удобства, постройки все, цена 4,5 

млн.руб. варианты обмена. Т.8-987-

488-39-22

ДОМ в п. Левый Берег, бревенч., 

о/п 50кв.м, газ, вода, канализ., 

водонагрев., душ. кабина, гараж, 

баня, сарай, 15 соток, или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-917-784-67-04

ДОМ в п. Майский, новый, кирпич-

ный, о/п 130 кв.м., без внутренней 

отделки, кирп. баня, щл/бл гараж, 

8 соток. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312

ДОМ в п. Перегонный, 3 комн., 

удобства, постройки все, цена  3,6 

млн.руб. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Перегонный, брев., об-

шит, новая крыша, высок. фундам., 

фрукт. сад, 54кв.м, баня, гараж на 2 

машины, бетон. погреб, 4сарая, газ, 

вода, 10 соток, или обмен на квар-

тиру с допл., желательно в Салава-

те, цена 1850т.р. Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, 

бревенч.+кирп. пристрой, о/п 

74кв.м, баня, гараж, дом жилой, 

или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-917-

769-16-28

ДОМ в п. Перегонный, ул. Завод-

ская, о/п 42кв.м, вода, газ, свет в 

доме, общ. зем. уч. 10 соток, метал. 

сарай, или обмен на 1-комн.кв. Т. 

8-917-420-73-14

ДОМ в п. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, свет, газ, вода, га-

раж 60кв.м, подвал 109кв.м, цена 

3800т.р., торг. Т. 8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево, о/п 210кв.м, 

все надворные постройки, 2 гаража 

(1 отапливается), удобства в доме, 

собств-к, цена 6000т.р. Т. 8-917-

401-65-26

ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, 

новый, с чистовой отделкой, сосно-

вый сруб обложен облицовочным 

кирпичом, 103 кв.м., имеется цо-

кольный этаж перекрытый плитами, 

гараж, 8 соток земли, цена 4500 т.р. 

торг. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в пос. Юмагузино, 103 м.кв., 

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

нализация,  гараж, баня, с ремото-

ми. Цена 2100 млн. руб. или обмен 

на 2 х.к.кв+доплата в г. Ишимбай. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в с. Бакеево, Стерлибашев-

ский район, общая площадь дома 

70,5 кв.м, сарай, амбар шлакоблоч., 

баня, погреб кирп., участок 14 сот. 

Цена 850 тыс.руб., торг. Т.8-961-

050-34-14

ДОМ в с. Гончаровка Федоров-

ского р-на, гараж и сарай кирп., 

все удобства 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, недо-

рого. Рассмотрим ипотеку, мат ка-

питал. Т. 8-917-044-69-26

ДОМ в с. Петровское на 

ул.Почтовая, 56 кв.м., 47 соток зем-

ли,  свет, газ, вода, баня, гараж. 

Срочно. Т. 8-917-347-41-31

ДОМ в с. Петровское, брус 18х18, 

пластиковые окна, крыша метал. 

черепица, общ. пл.72 кв.м, баня 

рубленая, земля в собственности 

12 кв.м, отопление электрическое, 

цена 1 млн. 400 т. р. Т. 8-917-742-

60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, 

о/п 63, газ, свет, вода, новая баня, 

цена 950 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

ДОМ в Стерлитамакском р-не 

п. Загородный, кирп., 2-эт., о/п 

350кв.м, сауна, бассейн, 2 гаража. 

Т. 8-917-41-85-992

ДОМ в тихом р-не города (шлако-

блочный), гараж на 2 машины, сарай 

(шлакоблочный), на ул. Кольцевая, 

10, цена 2500000 р. Т. 8-987-580-43-

37, 8-982-554-89-30 

ДОМ в центре города, о/п 406 

кв.м., спорт. зал, встр. кухня, хоро-

ший ремонт, гараж, хоз. блок, 12 

соток, цена 12 млн.рублей. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312

ДОМ в черте города ул. Лермон-

това, бревно, о/п 48 кв.м, 5 соток, 

две комнаты, кухня, гараж, погреб, 

новая баня, сан узел дома недавно 

сделан, выгребная яма, газ, вода, 

отопление. Или обмен на 2-комн. 

кв. Торг уместен. Цена 1800 т.р. Т. 

8-987-589-68-90

ДОМ в Юрматах, о/п 123кв.м, 

хоз. блок, баня, гараж, 10 соток, 

срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-962-

531-61-90

ДОМ в Юрматах, о/п 260кв.м, 

баня, гараж, земля в собств. Т. 

8-917-47-91-991

ДОМ на ул. Загородная, бревен-

чатый, 70 кв.м, 2 спальни, зал, кухня, 

ванная, туалет, пл. окна, хороший ре-

монт, 7 соток земли, кирпичная баня и 

хоз. блок, коммуникации центральные, 

2300 т.р., рассмотрим обмен на 1-к.кв. 

Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Кольцевая, участок 15 со-

ток, шлакоблок, деревянный пристрой, 

55 кв.м, гараж из шлакоблока 50 кв.м, 

сарай, баня, газ, свет, вода, цена 2600 

т.р. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на ул. Коммунаров, кирп. Т. 

8-917-459-15-36

ДОМ на ул. Красноармейская,123А, 

о/п 280кв.м, ремонт, больше 10 соток, 

2 этажа, или обмен на кв-ры. Т. 8-919-

601-94-64, 8-987-471-50-04

ДОМ на ул. Луначарского, 83 кв.м. 

все удобства, хороший ремонт, баня, 

гараж, хоз.блок, летний домик, 6 соток 

земли, цена 3800 т. р., торг. Обмен на 

1-к.кв + доплата. Т. 8-987-496-51-32

ДОМ на ул. Льва Толстого, о/п 60 

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

торг. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-

00.

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревно, участок 7 сотки, свет, газ, вода, 

канализация,  состояние хорошее, ве-

ранда, сени. Цена 2 млн. руб., торг. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ на ул. Спутник, бревно, обшит, 

о/п 66 кв.м., 6,5 соток, к/р, или обмен 

на 2-комн.кв.+доплата. Т. 8-987-589-

68-90

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 

жина с чистейшей вкусной водой, 

30 соток, имеется баня новая, или 

меняется на квартиру в городе. Т. 

8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312

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. Тимашевка. Срочно. Т. 

8-917-49-84-302

ДОМ в д. Яр Бишкадак на ул. 

Мира, брев., о/п 36кв.м, газ, свет, 

вода, 23 сотки, гараж, баня, фун-

дам. 10х11, выгр. яма, забор новый, 

строймат-лы 2800шт. кирп., цена 

1500т.р., торг. Т. 8-917-444-07-40

ДОМ в деревне, цена 500т.р. Т. 

8-917-49-84-302

ДОМ в Иглино, 170 кв.м. из бру-

са, утеплен, обшит блокхаусом, все 

удобства в доме, хороший ремонт, 

газ, свет, вода, ухоженный двор, 

посажен газон, хоз. блок 6х18, от-

личная баня, 18 соток участок, 17 

км до г. Уфы, остановка рядом с 

домом, ходят маршрутки, цена 3500 

т.р. торг, или обмен на квартиру в 

Ишимбае. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ в п. Буранчино, 2003 г.п., 

кирп., 4-комн., о/п 129,5кв.м, га-

раж, баня сарай, или обмен с вашей 

допл., цена 2800т.р., варианты. Т. 

8-919-152-48-40

ДОМ в п. Буранчино, кирпичный, 

о/п 80 кв.м., баня, гараж, 15 соток, 

или обмен на 1 комн. квартиру + 

доплата. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в п. Кинзебулатово на ул. 

Вишневского,21. Т. 8-917-41-72-

644, 8-919-158-78-50

ДОМ в п. Кинзебулатово, кирпич-

ный, о/п 78/53 м, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, летний 

домик, 37 соток, или обмен на ком-

нату с доплатой, цена 1350 т. р. Т. 

8-987-489-44-04, 8-917-047-47-60.

ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 

78/53 м, кирпич, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, летний 

домик, 37 соток, рассмотрим об-

мен на 1 комн. кв. с доплатой, цена 

1350 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-917-

047-47-60.

ДОМ в п. Кузьминовка, газ, вода 

гор.хол., удобства, цена  5,5 млн.

руб. варианты обмена. Т. 8-987-

488-39-22

ДОМ в п. Кузьминовка,1, 2-эт., 

кирп., 250м. от Кинзебулат. шос-

се, жилой, 12х12м, о/п 343кв.м, 

гараж, подвал, хоз. блок, насаж-

дения, баня, дорога отсыпана ПГС, 

цена 6000т.р., торг. Т. 8-917-476-

98-51

ДОМ в п. Кусяпкулово, газ, свет, 

х/г вода, баня, 8 соток, или обмен 

на 2-комн. кв.+допл., рассмотрим 

вар-ты. Т. 8-987-24-55-325

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., с/у 

разд., вода центр. х/г, постройки, 

9 соток, или обмен на квартиру + 

доплата, цена 4900т.р., за наличн. 

хор. торг. Т. 8-987-249-11-39

ДОМ в п. Левый Берег на ул. Тол-

бухина,9, газ, вода, 1975г.п., цена 

догов. Т. 8-917-454-39-58, 8-917-

36-44-849

ДОМ в Юрматах, о/п 260кв.м, 

ремонт, баня, гараж, большой хоз. 

блок, подробн. по телеф. Т. 8-917-

48-43-334, 8-917-47-91-991

ДОМ в Юрматы 2 двухэтажные 

коттеджи из шлакоблоков, типо-

вой застройки, 157 кв.м, черновая 

отделка, свет, вода, канализация, 

8 соток земли, 1700 т.р.   Т. 8-987-

496-51-32.

ДОМ жилой в п. Буранчино, о/п 

80кв.м, 2014г.п., 3-комн., коммуни-

кации подведены, 11 соток, цена 

1900т.р., торг, обмен не рассматри-

ваю. Т. 8-987-036-53-31, 8-919-150-

80-46

ДОМ кирп., 2-эт., о/п 150кв.м, газ, 

свет, вода, евроремонт, гараж на 

2 машины, 15 соток, цена 3850т.р., 

срочно. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ кирп., о/п 130 кв.м, вода, 

отопление все в доме, гараж, баня, 

срочно, недорого, или обмен, вари-

анты. Т. 8-917-36-60-959

ДОМ кирп., о/п 85 кв.м, 3-комн., 8 

соток, все удобства в доме, баня но-

вая, гараж на 2 а/м, цена 3500т.р., 

торг, или обмен на 2-комн. у/п в 

мкр.Южный. Т. 8-917-782-18-66, 

8-34794-4-34-37 (в люб. время)

ДОМ кирпичный по ул. 2-Мосто-

вая, д.4 (улица тупиковая, не про-

ездная), 120м.кв., 15м терраса, 

участок 9 соток (все насаждения), 

гараж, баня, с/у в доме раздель-

ный (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, 

8-987-141-69-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревенчатый в с. Акбула-

тово Федоровского района, цен-

тральный газ, АГВ, вода колонка, 

две комнаты, о/п 45 кв.м, сарай, 

20 соток земли, 290 т.р., возможна 

продажа по мат. капиталу. Т. 8-917-

742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в с. Верхотор 

Ишимбайский район, центральный 

газ, вода колонка,  есть своя сква-

жина, две комнаты, о/п 48 кв.м, са-

рай, баня, 20 соток земли, 400 т.р.  

возможна продажа по мат. капита-

лу, Т. 8-917-742-60-79  

П Р О Д А Е Т С Я
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ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир
В строящихся домах: г.Ишимбай, микрорайон В строящихся домах: г.Ишимбай, микрорайон 

Южный школа №19., ул.Гагарина район роддома. Южный школа №19., ул.Гагарина район роддома. 
Дома на стадии завершения строительства. Дома на стадии завершения строительства. 

Ипотека 10,9%, рассрочка, материнский капитал. Ипотека 10,9%, рассрочка, материнский капитал. 
Страхование всех рисков.Страхование всех рисков.
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Агентство недвижимости «Эксперт»
- покупка, продажа, обмен, дарение;
- оформление документов по ИПОТЕЧНОМУ кредитованию;
- оформление сделок с МАТЕРИНСКИМ капиталом;
- срочный выкуп КОМНАТ, КВАРТИР, а также СПОРНЫХ ДОЛЕЙ;

Наш адрес: г. Ишимбай, ул.Геологическая, 39
Т. 8-917-37-31-048,  8-927-31-37-090
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ДОМ на Перегонном из бру-

са, новый, с чистовой отделкой, 

103 кв.м., гараж под одну кры-

шу, можно сделать мансардный 

этаж, 11 соток земли, цена 3000 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ДОМ на Перегонном на ул. Га-

реева, кирпичный 124 кв.м., 2003 

г.п, все удобства в доме, хоро-

ший ремонт, баня, гараж, хоз. 

блок, летний домик, с/у в доме, 

10 соток земли, удобное место-

расположение 3000 т. р. обмен 

на 2-к.кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-49-

65-132.

ДОМ на Перегонном, о/п 40, 

газ, свет, вода, баня, гараж, 14 

соток, цена 850 т.р. Т. 8-987-489-

44-00, 8-987-489-44-04

ДОМ на Перегонном, ул. Завод-

ская, деревянный, о/п 70, 7 соток, 

хоз. блок шлакоблочный, насаж-

дения (виноград, вишня, яблоня). 

Цена 1100т.р., торг, либо обмен 

на 1-комн квартиру. Т. 8-917-35-

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

ДОМ на Перегонном, ул.65 лет 

Победы, жилой, дом из бруса 

2014г.п., о/п 90 кв.м, индивиду-

альное отопление, вода в доме 

своя, пл.окна, возможно сделать 

2-ой этаж, цена 1950т.р. Т.8-917-

045-90-70.

ДОМ на Перегонном, 

ул.П.Морозова, бревенчатый, 

о/п 50 кв.м, в доме 2-е большие 

комнаты, пл.ок, газ, вода в доме 

имеется, сарай, баня, гараж, зем-

ля 14 сот., цена 850000р., неболь-

шой торг. Т.8-917-045-90-70.

ДОМ на проезде Прибрежный 

5а, 300 кв.м, с отапливаемым цо-

кольным этажом, 6 комнат, липо-

вая сауна в доме, с/у на каждом 

этаже, дорогая евроотделка, все 

сделано качественно, 7 соток 

земли 6 500 т.р. Т. 8-987-496-51-

32.

ДОМ с зем. участком 35 соток, ря-

дом речка, сарай, баня, фруктовые 

насаждения, в д. Канакаево на ул. 

Я.Кулмыя,64. Т. 8-960-804-26-69

ДОМ с земельным участком на ул. 

Уральская г. Ишимбай или меняется 

на 2-комнатную квартиру + доплата. 

Т. 8-917-470-80-69, 8-917-459-04-93 

ДОМ со всеми удобствами, гараж, 

баня, земля в собств., на ул. Кома-

рова, напротив маг. «Анастасия». Т. 

8-987-138-74-30

ДОМ сосновый, 10х11, новый, 

гараж, сауна, земля в собств. 15 со-

ток, в п.Кузьминовка, первая линия. 

Т. 8-917-75-374-48

ДОМ старый под снос в д. Рамо-

дановка Ишимбайский  район, зем-

ля в собственности 21 сотки, цена 

200 т. р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-

782-62-36

ДОМ, 2-эт. кирп., жилой 130кв.м, 

10 соток в собств., или обмен на 

1-комн.кв. + допл. Т. 8-917-75-37-

448

ДОМ, 406м.кв. трехуровневый, 

красный кирпич, участок 12 соток, 

гараж на 2 машины, хозблок, с/у, 

прачечная, кухня, зал, холл, 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

ДОМА в городе и в районе. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

КОТТЕДЖ 1/2 часть, о/п 78кв.м, 

3 комн., 19, 17, 13кв.м, кухня 10кв.м, 

гараж, 8 соток, рассмотрим вар-ты. 

Т. 8-917-768-78-99, 8-909-351-65-33

5-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 

1/9, о/п 115кв.м, 2 п/л/з, косм.

рем., рассмотрим любые варианты. 

Т.8-917-458-84-08

4-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 4/9, 

74 кв.м., п/л+лодж/з, хороший 

косм. ремонт, с/у кафель, 2600 т.р. 

торг. Обмен. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

ДОМ в д. Канакаево, бревенча-

тый, 44 кв.м, вода, газ, свет, 33 сотки 

земли, баня, цена 650 т. р., торг.  Т. 

8-987-496-51-32.

ДОМ в д. Канакай, о/п 45 кв.м., 

печное отопление, колонка, цен-

тральная газ есть, 14 соток, сарай, 

цена 500 т.р., торг или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-987-589-68-90

ДОМ в д. Кинзекеево, брус, по-

строек нет, 10 соток, дом 46кв., или 

обмен на автомобиль, цена 250т.р. Т. 

8-987-589-60-00

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., 

о/п 40 кв.м., свет, газ, вода сква-

ДОМ бревенчатый в с. Воскре-

сенское Мелеузовский район, цен-

тральный газ, вода колонка,  две 

комнаты, об. пл. 35 кв.м, баня, са-

рай, 20 соток земли, цена 400 т.р., 

торг, возможна продажа по мат. 

капиталу. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-

782-62-36

ДОМ бревенчатый в с. Салихово 

Ишимбайский  район, центральный 

газ, вода колонка,  две комнаты, 

о/п 30 кв. м, сарай, 27 соток земли, 

450 т. р., торг, возможна продажа по 

мат. капиталу. Т. 8-917-742-60-79 

ДОМ бревенчатый в с. Скворчиха 

Ишимбайский район, центральный 

газ, вода, три комнаты, о/п 60 кв.м, 

баня рубленная, гараж, сарай, 71 

сотки земли, 1 млн.200 т.р. торг, 

возможен обмен на 1 комнатную 

квартиру. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-

782-62-36

ДОМ в г. Ишимбае на ул. Север-

ная, кирпичный, 140 кв. м, ц/кана-

лизация, х/г/вода, свое отопление, 

баня, гараж, сарай, участок 13,5 со-

ток, двор асфальтирован, цена 5,4 

млн. руб. Т. 8-917-47-63-359  

ДОМ в г. Ишимбай, жилой, са-

рай, баня, газ, вода, 5 соток, о/п 

32,2кв.м. Т. 8-927-306-80-13

ДОМ в городе на ул. Красноар-

мейская, шлакоблочный, 2 комна-

ты, о/п 36 кв. м, гараж, рубленая 

баня, газ, вода, удобства на улице, 

10 соток земли, 2 млн. р. или обме-

нивается на 1, 2-комн. кв. с вашей 

доплатой. Рассмотрю все варианты. 

Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ в городе, на ул. Красноар-

мейская, о/п 70 кв.м, с/у в доме, 

центральная канализация, х/г/в, 

зем. уч. 8 соток, цена 2800 т.р., торг 

уместен. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

ДОМ в городе, на ул. Почтовая,  

каркасно-засыпной, вода-скважина, 

газ проходит рядом с домом, + 

стройматериалы 2000 шт. шлако-

блоков, зем. уч. 14 соток, цена 1250 

т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-

29-19

ДОМ в городе, новый, о/п 90 

кв.м., 3х комнатный, из газобетона 

утеплен пеноплексом, эл/котел, га-

раж шл/бл, фундамент под баню, 

15 соток, баня липовая завезена, 

нужно будет собрать, торг уместен. 

Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75, па-

нельный, газ, свет, вода, цена 1400 

т. р., торг или обмен на 2 комн. кв. Т. 

8-987-489-44-04, 8-917-047-47-60

ДОМ в д. Байгужа, бревен., 3 

комн., о/п 69,5 кв. м, хоз. блок, о/п 

75 кв. м, газ, вода, участок 31 соток, 

сарай, курятник, амбар, погреб, 

цена 1800 т. р. Т. 8-917-440-74-87 

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кир-

пичный, о/п 49 кв.м., подведены 

все коммуникации, натяжные по-

толки, остановка рядом, или обмен 

на 1-комн. кв. Т. 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-312

ДОМ в д. Иткул, газ, вода, баня, 

сарай, 20 соток, сад с насаждения-

ми, или обмен на 1-комн.кв. Т. 7-01-

46, 8-962-525-14-26
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ТРИУМФ»
ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ВСЕ ВИДЫ 

СЕРТИФИКАТОВ. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Наш новый адрес: г. Ишимбай, ул. Советская, дом 75, с торца, со стороны парка на втором этаже. 

Режим работы: с 10.00 до 19.00, в сб. с 10.00 до 15.00, вск. - выходной.

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-79-34-276

Р
ек

ла
м

а

Банки-партнеры: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб».

4-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 7/9, 

76 кв.м., без ремонта. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28,  8-917-347-41-31

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

2, 1/5, 82 кв.м, отличный ремонт, 

лоджия 6 м/з, можно под нежилой 

фонд, цена 3000 т.р. торг или обмен 

на 2-к.кв. на южном в кирпичном 

доме, 1 или 2 этаж. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

20, 5/5, 72 кв.м., евроремонт, цена 

2800 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85. 

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

9/9, о/п 76 кв.м, лоджия или об-

менивается на 2кв.+ доплата. Цена 

2100000р. Торг. Т. 8-987-043-30-68, 

8-917-80-56-303

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 

2/12. Рассмотрим вариант обмена 

на две однокомнатные квартиры в 

любом районе города. Т. 2-39-56, 

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

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. Советская,25, 

5/5, л/з 6 метров, о/п 68кв.м, 

с/у/р, к/р, ходы раздельные. Цена 

1850000 р., торг. Т.8-986-974-82-41

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

16, 80 кв.м, 3/5, лоджия 6 м. не за-

стеклена, цена 2450 т. р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. в любом районе 

от 1500 т.р. Т. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в р-не администра-

ции, 5/5, о/п 60 кв.м., б/з, дер. 

евроокна, нат. потолок, линолеум, 

м/к/дв, водонагреватель, конди-

ционер. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3/5, 

о/п 60кв.м. Т. 8-917-04-88-321

3-КОМН. кв. в р-не мечети, ста-

линка, средний этаж, х/р, чисто. Т. 

8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. в центре, 1/5, о/п 59,3 

кв.м., б/б, состояние хорошее, цена 

1500т.р., торг. Т. 8-917-75-32-715

3-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, бал-

кон, 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 2, 6/9, 

64 кв.м., 2 балкона, косм. ремонт, 

1950 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85. 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 2/5, 

о/п 64 кв.м., л/з-6 м, к/р. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 58, 

1/2, 65 кв.м, дом после кап.  ре-

монта, во дворе кирпичный сарай с 

погребом и кирпичный гараж, за все 

1900 т. р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 33, 

3/3 эт., о/п 70кв.м.,кухня 14кв.м, 

б/б, подвал, оч. хор.рем., ок./

пл, кух.гарнитур, цена 2450 т.р. Т. 

8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 53, 

5/5, б/з-обшит, о/п 55м, м/к/

дв., нат. потолки, с/у-панели, водо-

нагреватель, кондиционер, хоро-

ший ремонт. Цена 1750т.р. Торг. Т. 

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

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 

3/5эт., полезн. 64кв.м. Т. 8-987-59-

82-187 

3-КОМН. кв. на ул. 

Б.Хмельницкого,23, у/п, 5/5кирп., 

балкон, лодж./з, о/п 62кв.м, косм. 

ремонт, пл. окна, комн. изолир., или 

обмен на 1-комн.кв.+допл. Т. 8-917-

374-27-01

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

25, 1 этаж, косметич. ремонт, трубы 

пластик., о/п 60 кв.м, без балкона. 

Цена 1600 т.р. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

ср. этаж, чистая, 60 м.кв., цена 2200 

т.р. Т. 8-989-959-38-50

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.  

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

о/п 52 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

цена 1730т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

68-80кв.м, 9/9, балкон, лоджия за-

стекл., или обмен на 2-комн.кв. в 

этом же р-не. Т. 8-919-617-78-28, 

8-960-385-80-53, после 18.00

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 

о/п 60кв.м, 4/5кирп., у/п, п/л/з 

пласт., пл. окна, кухня 8кв.м, ван-

ная и кухня кафель, или обмен на 

2-комн.кв. Т. 8-917-76-98-672

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 

4 этаж, косметич. ремонт, о/п 57 

кв.м.  Рассмотрим обмен на 3-комн. 

кв. новой планировки с нашей до-

платой. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 

4/5, о/п 53м, б/з, деревянные ев-

роокна с двойным стеклопакетом, 

к/р, возможен обмен на 3 комн. кв. 

новой планировки с нашей допла-

той, цена 1720 т. р., торг. Т. 8-987-

489-44-04, 8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 

1/2, б/б, о/п 60 кв.м, с/у/р, к/р, 

пл.окна, окна смотрят во двор. Цена 

1650000 р., торг. Т.8-986-974-82-41

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 

1/5, б/б, к/р, о/п 60кв.м, цена 

1500 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 

5/5, о/п 57, к/р, б/з, цена 1520 

т.р. Т. 8-987-489-44-04, 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. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94 

о/п 50кв.м, кухня 6кв.м, балкон за-

стеклен, косм. ремонт, пл. окна, но-

вые двери в санузле кафель. Цена 

1700000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

ср. этаж, х/р, пл/з,  ремонт. Т. 

8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 1 

этаж, косм. ремонт, рассмотрим ва-

риант обмена на 1 ком. или 2-комн.

кв. стар.план. Т.8-987-240-93-53

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1, 

1/2, о/п 62 кв.м, б/б, пл. окна, 

м/к/двери. Цена 1800000 р. Т. 

8-917-80-56-303, 8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 4/5, 

о/п 55 кв.м,  б/з, косм. ремонт 

Цена 1800000 т.р. торг. Т. 8-987-

489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 

3/5, б/р, о/п 56 кв.м, б/н/з, цена 

1500 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

3/5, хороший  к/р, б/з., цена 2000 

т.р. Срочно. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

4/5эт., о/п 60кв.м., хор. рем., пл/

ок, пл/балкон, с/у/р, цена 2300 

т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 

45 кв.м, б/з, косм. ремонт. Цена 

1550000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 

64кв.м, кух. 11кв.м, лоджия 6м, 

косм. ремонт, дом после кап. ремон-

та, рассмотрим вар-ты обмена на 

квартиру в Уфе. Т. 8-917-787-30-11

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 

о/п 62кв.м, 4/5, чистая, теплая, 

с/у разд., пл. окна, п/проп. трубы, 

в/счетч., цена 2600т.р. Т. 8-917-45-

98-132

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 

4/5, 60 кв.м, б/з/пл.ок., обшит 

вагонкой, пл. окна, хороший косме-

тический ремонт, хорошая плани-

ровка, 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 

1/5, о/п 63кв.м, цена догов. Т. 

8-917-75-415-33

3-КОМН. кв. на ул. Докучава 4, 

9/9, о/п 73кв.м., пл/ок, 2балкона. 

Т. 8-917-789-27-22

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12а, 

6 этаж, косметич. ремонт, новая 

жел. дверь, мк/дв, трубы пластик, 

о/п60 кв.м. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 

4/5, о/п 64, лоджия/з, к/р, пласт.

окна, цена 2200 т.р. Т. 8-987-589-68-

90

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

20, 2/5, о/п 60кв.м, л/з, пл. окна, 

меблиров., рядом школа, садик. Т. 

8-917-405-92-38, 8-917-343-99-48

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, 9 

эт., о/п 72 кв.м., косметич. ремонт, 

пластик. окна, балкон и лоджия за-

стекл., цена 2100 т.р. Рассмотрим 

обмен на 2х комн. кв. с доплатой. Т. 

8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 

ср. этаж, о/п 72кв.м, п/л/з, л/з, 

м/к/д, кафель, хороший ремонт. 

Т. 8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

8 эт., лоджия 6 м и балкон 3 м, 69,10 

кв. м, космет. ремонт, пласт. трубы. 

Срочно. Т. 8-917-497-51-59 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 

1/5 эт., о/п 82кв.м, пл/ок, лодж/з, 

хор.рем., можно под офис, цена 

3300 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

хор. ремонт, с/у кафель, пл. окна, 

4/9, цена 2800т.р., торг, подробн. 

при встрече. Т. 8-987-47-85-928

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

9/9 эт., о/п 74кв.м, кухня большая, 

пл/ок, лодж/з. Т. 8-917-458-84-08

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 

3/9, о/п72 м, л/з/о, п/л/з/о, об-

мен на 1 комн. кв., с доплатой, цена 

2150 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-

489-44-00.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 6/9, 

74 кв.м., л. + п.л/з, косм. ремонт, 

цена 2200 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

9/9, о/п 67кв.м, нужен ремонт, не-

дорого. Т. 8-917-738-08-04

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

о/п 70 кв.м, балкон застеклен, пл. 

окна, хороший косметический ре-

монт. Цена 2250000 руб. Т. 8-917-

37-31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3 

этаж, косметич. ремонт, о/п 72 кв.м. 

Цена 2300 т.р. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 

о/п 72кв.м, 6/9, большая кух-

ня 12кв.м, хор. ремонт, кондиц-р, 

рядом гараж. Т. 8-927-30-62-001, 

8-917-47-37-713

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 5, 

2/5, 80 кв.м., евроремонт, 3500 

т.р. или обмен на 2-х или 3-х к.кв. в 

р-не 11 школы. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 41, 

3/5, б/з, о/п 58,5 кв. м. космет. 

ремонт, чистая продажа. Т. 8-917-

773-16-90 

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, 

1/2, о/п 70кв.м, комн. изолиров., 

дом после кап. ремонта, окна, две-

ри, линолеум, нат. потолки, цена 

2400т.р., торг. Т. 8-917-451-61-26

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 3/5, 

о/п 72кв.м, пл. окно, л/з, теплая, 

не угловая, или обмен на 2-комн.кв. 

Т. 8-917-499-49-49, 8-34794-3-20-

02, 8-917-75-707-50

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 136, 3/5 эт., о/п 67кв.м, 

б/н/з, хор.рем. пл/ок,  цена 2000 

т.р. Т. 8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 20, 3/9, о/п 65кв.м., п/л/з, 

хороший рем., цена 2300 т.р. Т. 

8-987-25-87-959,

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,136, 3/5, 74 кв.м, б/з, пл. 

окна, хороший косм. ремонт, 1 980 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-

94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Мира 1, 67 

кв.м, б/б, ходы раздельно. Цена 

1650 т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 2/5, 

о/п 65кв.м., без ремонта, цена1500 

т.р. Т. 8-917-789-27-22,

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 1/5 

эт., о/п 65кв.м., хор.рем., б/з, цена 

1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 9, 1/2, 

о/п 78 кв.м., хороший ремонт, цена 

2200 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

о/п 60 кв.м., 4/5, з/лоджия. Т. 

8-919-607-82-40

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

27, 1/2 эт., о/п 73кв., кладовка в 

подъезде, очень хор.рем, пл/ок, 

цена 2500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

41, 2/2, о/п 70 кв.м., б/з, пл. окна, 

м/к/дв, большие комнаты, все раз-

дельные, цена 2000 т.р. Т. 8-987-

247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 70 кв.м, кухня 7 кв.м, балкон 

застеклен, косм. ремонт, пл. окна, 

новые двери в санузле кафель. Цена 

2000000 руб., торг. Т. 8-917-37-31-

048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 

1/2, сталинка, евроотделка, полы 

утепленные,  ламинат, о/п 70 кв. м., 

цена 2 млн. 450 т.р., торг. Т. 8-917-

742-60- 79, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 

район рынка 2/2 б/з, в/сч., ста-

линка,  хороший ремонт, общ. пл. 

69 кв. м., пл. окна,  2  млн.  т.р. Т. 

8-917-742-60- 79, 8-917-782-62-36

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, 1/9, з/лоджия 6 м, средн. состо-

яние, о/п 72 кв. м, кухня 10 кв. м, 

угловая или меняется на 1-комн. кв. 

+ доплата. Т. 8-987-582-80-91 

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

9, 4/9, два балкона, косм. ремонт. 

Цена 2350 т.р.  Т. 8-917-34-741-31, 

8-919-143-12-28

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-

вая,13, 8/9, л/н/з, п/л/з, о/п 78, 

средне косм. ремонт, цена 2300 т. 

р. Рассмотрим вариант обмена на 

1-комн. кв.+ доплата. Т. 8-987-25-

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

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5, 

9/9, о/п 72, л/з, п/л/з-пластиком, 

обшита, новая сантехника, ремонт, 

встр. кухня, с/у/р-панели, цена 

2400 т. р., торг. Варианты обмена на 

две 1-комн. квартиры. Т. 8-917-35-

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

3-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 4а, 3/5, косм. ремонт, з/б. Т.8-

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

3-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 8, 56 кв.м, б/б, ходы раздель-

но, кафель, косметика. Цена 1650 

т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная,8, нат. потолки, вх. дверь 

новая тепло-звукоизоляция, кухня 

большая, б/з, цена 1800т.р., торг, 

собств-к. Т. 8-917-46-08-123, 8-987-

25-71-949

3-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,8а, 5/5, 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 62м, комн. разд.,  среднее 

состояние. Цена 1400т.р. Т. 8-917-

35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Советская 33, 

5/9, о/п 60 кв.м,  2 б/з, хороший 

ремонт, межкомнатные двери, ла-

минат, 1 спальня через зал. Цена 

2350000 т.р., торг. Т. 8-987-489-46-

47

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 56, 

3/3, о/п 60 кв.м, два балкона, косм. 

ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

3-КОМН. кв. на ул. Советская, о/п  

62 кв.м, л/з, 4/5, все комн. разд., 

квартира чистая. Цена 2000 000 руб. 

Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 60кв.м, лоджия 6м, без по-

средников, цена 2480т.р. Т. 8-917-

756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Совет-

ская,97, о/п 55кв.м, 1/2, ста-

линка, без ремонта, б/б, цена 

1700т.р.Т.8-917-385-05-90

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18, 7/9, 72 кв.м., л + п/л/з, частич-

ный ремонт, 2100 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85. 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 8 эт., косметич. ремонт, два бал-

кона, о/п 70 кв.м.  Цена 2400 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв. с 

доплатой. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 8/9, 6м лоджия и п/лоджия за-

стеклены, пл. окна, м/к/д. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-комн. кв. 

Варианты. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-

28, 8-917-347-41-31.                                                         

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

1/2, б/б, о/п 78м, м/к/дв., нат. 

потолки, стены выравнены, новая 

газ. колонка, есть погреб, хороший 

ремонт. Цена 2500т.р. Торг. Вари-

ант обмена на 1- комн. квартиру с 

доплатой. Т. 8-917-35-65-813

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.  8-917-79-

29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, 60/42/10, состояние хоро-

шее, цена 2500т.р., торг уместен. Т. 

8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

62, 1/2, о/п 66 кв.м, пл. окна, без 

ремонта, цена 2100 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

64, 1/2, о/п 70 кв.м., без ремонта, 

цена 1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

93, 2/2, о/п 67 кв.м, косм. ремонт, 

цена 1850 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,26, 4/9, л/з, о/п 61, косм. 

ремонт, цена 2200 т. р. Т. 8-987-25-

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

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,8, о/п 72 кв.м, п/л/з, лоджия 

застеклена, хороший косм. ремонт. 

Цена 2270000 руб. Т. 8-917-37-31-

048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская,81а, о/п 56,6кв.м, 

1/2, подвал. Т. 8-917-361-71-85

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 

2/5, о/п 58,2, б/з, к/р, пласт.окна, 

цена 1950 т.р. или обмен на 2-комн.

кв с доплатой. Т. 8-987-589-68-90

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 

новая 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 5, 1/5, 

о/п 62 кв. м ., б/б, к/р, продается 

или обменивается на 2-х комн. кв. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

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, 24, 

3/5 эт., о/п 58кв.м., кухня 8 кв.м, 

хор.рем., цена 1850 т.р. Т. 8-987-25-

87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, о/п  

62 кв.м., б/з, 2/5, одна комната 

через зал, квартира  чистая.  Цена 

1900 000 руб. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,15, с 

большой кухней, п/о, новая элек-

тропроводка, сантехника, водона-

греватель, встроенная кухня, б/з. 

Документы для ипотеки готовы. 

Цена 2100т.р. Т. 8-987-589-68-90

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

1/5, б/б, косм. рем., о/п 61,4кв.м, 

пл. окна, мебель. Т. 8-917-359-77-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, б/з, в хор. сост., 

перепланир. узаконена, в собств. 

более 5лет, собственники совер-

шеннолетние. Т. 8-917-731-49-19

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. на Южном, дизай-

нерск. ремонт, о/п 80кв.м, под-

робн. по тел. Т. 8-919-140-75-17

3-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп, бал-

кон, ул. Локомотивная,  пл.окна, 

состояние хорошее, рядом с до-

мом сад-огород, (все насаждения, 

деревья), баня хорошая, беседка, 

сарай 2-х этажный, цена   1 млн.300 

т.руб или меняется на квартиру в 

г.Ишимбай. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп, бал-

кон, ул. Нуриманова, 25, 56 кв.м., 

цена 1610 т.р., без торга. Срочно. 

Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп, бал-

кон, пл.окна, ул. Чкалова,11, цена 

1900 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, ул. Стаханов-

ская,114,  цена 1200 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

3-КОМН. кв. сталинка, 1 этаж, ул. 

Советская, 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. сталинка,1 этаж, угол 

Мира и Советская, (р-н 81 квартал), 

70 кв.м, окна на дорогу, под нежи-

лое, цена 3 млн. руб., торг. Т.8-987-

488-39-22

3-КОМН. кв., 2/5, о/п 64кв.м., 

л/з/6м, без. рем., окна на обе сто-

роны, цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв., 3/9, 2 лоджии 3 

и 6м застекл. пласт., хор. ремонт, 

м/к/д, навесн. потолки, с/у разд., 

кух. 12кв.м, счетч. на газ, в доме ви-

деонаблюд., рядом д/с, школы. Т. 

8-917-756-84-92

3-КОМН. кв., о/п 78кв.м, мебель 

мягкая, стенка, ковры 2х3, торг. Т. 

8-987-495-04-03

2-КОМН. кв. в г. Салават «хрущев-

ка» на ул. Калинина,58, 1/5, б/з, 

пл. окна, ходы разд., срочно, цена 

1500т.р. Т. 8-919-148-60-56

2-КОМН. кв. в г. Салават, в р-не 

школы № 1, 4/4, о/п 46 кв.м., кос-

мет. ремонт, цена 1350т.р. Т. 8-917-

49-843-02, 8-917-79-60-312
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ГАРАНТ ПЛЮС
реализует первичное, вторич-
ное жилье
оформление и сопровождение 
документов
помощь в приобритении жилья 
по любым сертификатам
ипотека без участия банков

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

Т. 8-987-615-77-37 
8-909-351-92-92

реклама

www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«КОНТАКТ»

Сопровождение сделок, ипотека, мат.капитал, 
сертификаты, юридические услуги, оценка 

имущества, продать или купить недвижимость

Т. 8-987-031-92-58, 
8-917-49-31-632, 4-14-75

ул.Зеленая, 1, каб. 8
св.02№004940856   реклама 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 

3/5, 47 кв.м, комнаты раздельно, 

б/з/пл. пл. окна, нат. потолки, хо-

роший ремонт, 1700 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, 

4/5 эт., о/п 45 кв.м., с/у/совм, 

б/з, ж/д, цена 1600 т.р. Т. 8-987-

25-87-959 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 

5/9, о/п 51 кв.м., чистая, хороший 

ремонт. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, рай-

он 1 гимназии, 1/5, бп/л/з, косм. 

ремонт, о/п 50 кв. м, цена 1 млн.650 

т. р. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 

1/5, лоджия 6 м, косм. ремонт. Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24, 8-917-

347-41-31.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 

1/5, о/п 42 кв.м., лоджия. Цена 

1550000 р. Торг. Т. 8-987-043-30-68, 

8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, район 

администрации, сталинка, 1/2, б/б, 

ремонт, пл. окна, есть кладовка, 

сарай, о/п 45 кв. м, цена 1 млн.600 

т. р., рассмотрим обмен на одно-

комнатную квартиру с доплатой. Т. 

8-917-742-60-79

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,55, 2/5, 

о/п 45кв.м, б/з, п/о, с/у-кафель,м/

к/д, хор. ремонт. Т. 8-987-489-46-47                                                                                                                                  

               

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,55, 

2 эт., о/п 45кв.м, х/раздельные, 

с/у/р, полулоджия/застек., кос-

мет. ремонт.  Цена 1650 т.р. Рассмо-

трят обмен на 1-комн. кв. Т. 8-917-

41-41-754

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,58, 

1/2, к/р, б/б.  ход/ разд., сарай, 

погреб, цена 1650 т.р. с хорошим 

торгом. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 

1/5, о/п 46,3кв.м, б/б, пл. окна, 

ходы разд., линолеум, с/у соединен 

с ванной, цена 1600т.р. Т. 8-987-606-

70-29

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 

5эт., с/у совм., кухня большая, х/

см., п/л/з, остается кух. гарнитур, 

хор. ремонт, цена 1700т.р., или об-

мен на 3-комн.кв. с нашей допл. Т. 

8-917-41-41-754

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

кого 18, 4 эт., без балкона, пл. окна, 

космет. ремонт, натяжной потолок. 

Цена 1400 т.р. Рассмотрим обмен на 

3х ком. кв. с доплатой. Т. 8-917-41-

41-754

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

кого, 12, 5/5, лоджия, 54 кв. м, цена 

1700 т. р., торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

кого, о/п 45 кв.м, 2/4, балкон за-

стеклен, пл. окна, хороший косме-

тический ремонт, цена 1600 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 

район 1 гимназии, 4/5, л/з, без  ре-

монта, о/п 51 кв.м, цена 1 млн.550 т. 

р. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

11, 1/5, 50 кв.м, без балкона, без 

ремонта, большая кухня, 1550 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комнаты раз-

дельные, косметика, рассмотрим 

ипотеку, мат. капитал. Цена 1400000 

т.р. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4 эт., о/п  52 кв.м., лоджия. Цена 

1950 тыс.руб., торг. Т.8-987-240-93-

53, 8-961-050-34-14 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4/12, 50 кв.м., лодж. 6 м., косм. ре-

монт, цена 1800 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

2/5, о/п 44, к/р, б/з, цена 1600 т.р. 

Т. 8-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

5/5 эт., без ремонта, цена 1400 т.р. 

Т. 8-917-458-84-08

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. 8-917-79-

29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п 52, лоджия застекленная, 

кухня выложена кафелем, цена 1620 

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-

44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 

1/9, красная линия, 3 окна на улицу, 

напротив парк, удобно под нежилой 

фонд, 1700 т.р. торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

8/9, о/п 50, п/л/з, цена 1630 т. р. 

Т. 8-987-489-44-04, 8- 987-489-44-

00.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,  

6/9, о/п 53 кв.м., х/р, лоджия/з, 

м/к двери, встроенная кухня, нат. 

потоки, с/у- кафель, водонагрева-

тель. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

33, 5/5, л/з, косм. ремонт, цена 

1600 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

33, 5/5, о/п 50 кв.м., л/з. Цена 

1650000 р. Торг. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

7, 4/9, о/п 50 кв.м., б/з, к/р, цена 

1950 т.р., продается или обменива-

ется на две 1 кв. с нашей доплатой. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

2эт., комн. разд., о/п 44,4кв.м, б/з, 

в хор. сост., цена 1650т.р. Т. 8-917-

761-67-04

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

ная,26/1, у/п, 4/5, 2 лоджии, 

счетч., плита, центр, сдача май 

2016г., ипотека, цена 1750т.р. Т. 

8-919-148-60-56

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

о/п 52 кв.м, лоджия 6 метров, цена 

2000 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8917-

35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

о/п 52 кв.м, кухня 7,4кв.м, лоджия, 

цена 1700 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

8/9, п/л/н/з, о/п 50м, косм. ре-

монт. Цена 1600т.р. Торг. Вариант 

обмена на 1-комн. кв. Т. 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

о/п 50 кв.м, п/лоджия застеклена, 

м/к двери, цена 1730т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 3, 3 

эт., о/п 47 кв.м., хороший косметич. 

ремонт , м/к двери, с/у кафель, на-

тяжной в зале. Цена 1700 т.р. Рас-

смотрим обмен на 3-комн. кв. с на-

шей доплатой. Т. 8-917-414-17-54

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 3, 

3/5, о/п 47 кв.м., х/с, п/о, б/з/о, 

кладовка, хороший ремонт. Т. 

8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 

2/5, о/п 46 кв. м., к/р, б/з, ходы 

разд., цена 1350 т. р. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88,  

5/5 эт., цена 1150 т.р. Т. 8-917-78-

92-722

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 

4 эт., о/п 44 кв.м., с/у раздельно, 

х/р, балкон не застеклен. Цена 

1500 т.р. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 8/9, 

о/п 63 кв.м., з/лоджия, отличный 

ремонт. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 88,  

5/5 эт., б/н/з, о/п 44 кв.м., косм.

рем., имеется сарай с погребом в 

квартале, цена 1150 т.р. Т. 8-987-25-

87-959

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,74, 

о/п 45 кв.м, 3/3, балкон застеклен, 

пл. окна, хороший косм. ремонт, 

цена 1550 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 2 

этаж, 47,8 кв.м, л/з, чистая, цена 

1220 т.р. торг. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара,13, 

2/2, о/п 47,8 кв.м, л/з, ходы раз-

дельные, счётчики, кладовка, окна 

на одну сторону, чистая, тёплая. 

Цена 1 220000 р., торг. Т. 8-987-489-

46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

51, 2/5, о/п 47 кв.м., балкон/з, пл. 

окна. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

57, 5/5, о/п 52 кв.м., лоджия/з. Не-

дорого. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-

043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-

ская,51, 2/5, о/п 47кв.м, в центре, 

ж/дв., пл. окна, счетч. на газ и воду, 

хор. косм. ремонт, ходы разд., или 

обмен на 3-комн. в том же районе, 

цена 1900т.р., торг, собств-к. Т. 

8-987-476-47-53

2-КОМН. кв. на ул. Геологи-

ческая,51, 4/5, о/п 45кв.м, пл. 

окна, ж/д, хор. ремонт, б/з, цена 

1900т.р., торг. Т. 8-917-743-50-91

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 

2/5, косм. ремонт, рассмотрим ва-

риант обмена на 1-комн.кв. Т.8-987-

240-93-53

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 

2/9, 6м.лоджия  застеклена, ре-

монт. Рассмотрим вариант обмена 

на 1-, 2-комн. кв. старой плани-

ровки. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28, 

8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 4 

эт., лоджия, о/п 52 кв.м, пл. окна, 

космет. ремонт Цена 1800 т.р. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв. или 

двух старой планировки. Т. 8-917-

41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, 

2/9, 52 кв.м, л/з пл. окнами, пл. 

окна, косм. ремонт., 1650 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, 

2/9, о/п 52, л/з, п/о, цена 1620 

т.р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-

44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 

1/5, комнаты смежные, косм. ре-

монт. Цена 1300 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28, 8-917-347-41-31. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 42 

кв.м, 5 эт., без ремонта, б/з, цена 

1150 т.р. Т.8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 

2/5, комнаты раздн., косм. ремонт. 

Цена 1600 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6,  42 

кв.м, 5 эт., чистая, б/з, цена 1220 

т.р. Т.8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 

2/5, о/п 46 кв.м., пл/ок, б/з, 

м/к/д, ж/д, косм.рем, цена 1700 

т.р.  Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

1/5, л/з, косм. ремонт, цена 1610 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 6, 

5/5, б/н/з, состояние среднее, 

рассмотрим ипотеку, цена 1300 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, рай-

он 12 лицея, 5/5, б/з, хороший 

ремонт, пл. окна, балкон, натяжные 

потолки, встроенная кухня, конди-

ционер, есть кладовка, о/п. 44 кв. 

м, цена 1 млн. 550 т. р., рассмотрим  

обмен на 1- комн. кв., только 1, 2, 3 

этажи с доплатой. Т. 8-917-782-62-

36, 8-917-742-60-79

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 

о/п 50 кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия 

застеклена обшита, ходы раздель-

ные, м/к двери. Цена 1650 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 

о/п 50 кв.м., к/р, м/к/д. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 

о/п 54 кв.м, лоджия застеклена об-

шита, ходы разд., пластиковые окна, 

м/к двери, натяжной потолок, пл. 

окна, оставляют встроенный шкаф 

и кухонный гарнитур. Цена 2150 т.р. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,26а, 

4/9, л/з, о/п 52, счетчики, косм. 

ремонт, цена 1800 т.р., обмен на 

1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-917-35-

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,26а, 

о/п 50 кв.м, лоджия застеклена, 

ходы раздельные, с/у раздельный, 

пл. окна. Цена 1850т.р.Т. 8-917-37-

31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, 

5/5, б/н/з, средне косм. ремонт, 

о/п 44, цена 1200 т.р. Т. 8-917-35-

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, 

5/5, ходы разд., цена 1200 т.р. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 

8 этаж, 52 м.кв., хорошее состоя-

ние, пл/о, л/з 6 м, цена 1700 т.р. 

торг. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 

о/п 54, лоджия, 3/5, кухня-8 кв.м., 

1 взрос. собственник, Цена 1750т.р. 

Торг уместен. Т. 8-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 

эт., о/п 51 кв.м, лоджия, среднее 

состояние. Цена 1850 тыс.руб. Т.8-

987-240-93-53

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 

5/9, 52 кв.м., б/з, косм. ремонт, 

цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

6/9, з/п/лоджия, космет. ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 

1-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-

24, 8-917-347-41-31. 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

17, 3/9, з/лоджия, косм. ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 

3-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-

24, 8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

17, 3/9, л/з, хор. ремонт, пл. окна, 

цена 1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6, 

5/9, о/п 51/48/8 кв.м., л/з, без 

ремонта ремонт. Цена 1650 т.р. 

Торг. Т. 8-987-043-30-68, 8-917-80-

56-303

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

6/9, о/п 50 кв.м., п/л/з, без ре-

монта. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12А, 

7/9, л/з, о/п 50м, пл. окна, косм. 

ремонт. Цена 1800т.р. Вариант об-

мена на 1-комн. кв. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 9 

этаж, п/лоджия/, х/разд., косм. 

ремонт. Цена 1850 тыс.руб., или 

рассмотрим вариант обмена на 1 

ком.кв. Т.8-987-240-93-53,8-961-

050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 

8/9, 52 кв.м., л/з, косм. ремонт, 

м/к/д, цена1700 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 

7, 8/9, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28, 8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

4/9, п/л/з, о/п 52, в зале пл. окно, 

новая сантехника, средний косм. 

ремонт. Цена 1800 т. р., торг. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 

8 эт., о/п 58кв.м, п/л/з, реально-

му покупателю большой торг, цена 

1750т.р. Т. 8-917-495-99-20

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10, 

2/2, 52 кв.м., комн. раздельные, 

ремонт. Цена 1600 торг. Т. 2-39-56, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Зелёная 10, 

2/2, б/б, дом после кап.ремонта, 

п/о, сантехника новая, нат. потол-

ки, сарай, погреб. Т. 8-987-489-46-

47

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 4 

эт., о/п 49 кв.м., балкон. Цена 1800 

тыс.руб. Т.8-987-240-93-53

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 

7/9, 52 кв.м., без ремонта, 1650 т. 

р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 

2/2, хор. рем., ходы раздельные, 

о/п 60 кв.м., цена 1800 т.р., с хо-

рошим торгом. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

2, 7/12, косм. ремонт. Цена 1750 

торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

6, 2/9, 59 кв.м,  пл. окна, отлич-

ный ремонт, ламинат, нат. потолки, 

кафель, встроенная, кухня, цена 

2200 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

6, 5/9, л/з, к/р, цена 1600 т.р. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-

тов,6, о/п  50 кв.м, кухня 8 кв.м, 

лоджия, ходы разд. Цена 1550 т.р. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 

2/2, хор. ремонт. Т. 8-919-158-35-

64

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей 20, 5/9, о/п 52 кв.м, п/л, 

х/р, косметика. Цена 1600000р. 

Торг. Т.8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 136, 4/5, х/см, б/з, к/р, 

цена 1500 т.р., с торгом, Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 20, 5/9, о/п 51 кв.м., лод-

жия. Дешево. Т. 8-987-043-30-68, 

8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на ул. Машино-

строителей, 5, 1/5, о/п 43,5 кв.м., 

чистая, светлая, б/б. Цена 1350 

т.р., торг. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей,19, хороший ремонт, п/о, 

линолеум, гипсокартоновые по-

толки. Т.8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. в любом районе го-

рода, от 1300 т.р. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в любом районе го-

рода. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. в малосемейке, на 

ул. Промысловая, 3, о/п 36 кв.м, 

б/балкона, ремонт, с/у совме-

щен, цена 1 млн. 200 т.р. Т. 8-917-

782-62-36

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2/9, 

о/п 53кв.м, лоджия 6м, хорошая 

планировка. Т. 8-917-426-40-20, 

8-927-357-93-83

2-КОМН. кв. в п. Перегонный, 

1/2, о/п 48 кв.м., кухня 10 кв.м., 

цена 800т.р. Т. 8-917-49-843-02

2-КОМН. кв. в районе гипермар-

кета «Магнит», 3/3, б/з, косм. 

ремонт, пл. окна,  есть кладовка, 

о/п 44 кв. м, цена 1 млн.500 т.р. Т. 

8-917-742-60-79

2-КОМН. кв. в р-не Институ-

та, 3/5кирп., н/п, 55,4кв.м, б/з, 

ремонт, все новое, п/о, м/к/д, 

комн. разд., кухня 8кв.м, потолки 

ровн./натур., с/у разд., н/сант., 

н/кафель, н/ванна, пл. трубы, н/

линол., счетч. Т. 8-917-760-38-47

2-КОМН. кв. в р-не шк. №10, кос-

метика, б/з, цена 1360т.р., торг. Т. 

8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

2-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 

5/5, о/п 43 кв.м., состояние хоро-

шее, цена 1300т.р. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в с. Петровск, 1/2, 

с/б, о/п 46 кв.м., к/р, комна-

ты изолированы, цена 800т.р. Т. 

8-917-04-590-70.

2-КОМН. кв. в с. Петровское, 

2/2, л/з,  косм. ремонт, о/п 54 

кв.м, есть небольшой участок зем-

ли рядом с домом, баня рубленная 

и сарай, цена 780 т. р. Т. 8-917-782-

62-36

2-КОМН. кв. в с. Петровское, 

у/п, о/п 54кв.м, лоджия 6м, цена 

700т.р., срочно. Т. 8-987-048-21-96

2-КОМН. кв. в совхозе «Нефтя-

ник» на ул. Софьи Ковалевской, 

1/2, 40 кв.м., косм. ремонт, дом 

после кап. ремонта, цена 1000 т. 

р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-

94-85.

2-КОМН. кв. в Федоровском р-не 

с. Бала Четырман, балкон, газ. 

отопл., гараж, вар-ты обмена. Т. 

8-917-45-93-746

2-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з, 

комнаты раздельные, с хорошим 

ремонтом, или меняется на 4х ком-

натную в этом же р-не, в 5-ти эт. 

доме, на с/э. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в центре, за 1250т.р. 

Срочно. Т. 8-917-49-843-02

2-КОМН. кв. мкр. Южный, ср. 

этаж, с балконом, состояние хоро-

шее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312

2-КОМН. кв. н/п, 8/12 кирп, 

лоджия/заст., ул. Бульварная,13, 

с хорошим ремонтом, с современ-

ной новой мебелью, цена 2600 т.р., 

торг. Т.8-987-488-39-22 

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. Стаха-

новская 22 н/п, п/ л/з, л/з,  хо-

рошее состояние, о/п 52 м.кв. кос-

метика. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на Перегонном, ул. 

Жуковского,12, 1/2, 48 кв.м, ходы 

раздельно, косм. ремонт,  850 т.р., 

торг. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 51, 

3/5 эт., о/п 42,7 кв.м., хода че-

рез зал, ремонт, цена 1500 т.р.  Т. 

8-917-789-27-22

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 

1/5 или обмен на 1 комн. кв., цена 

1450 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-

489-44-00.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61,  

42 кв.м, 5 эт., чистая, б/з, цена 

1230 т.р. Т.8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 

1/5, высоко, о/п 49 кв.м,  м/к/д, 

ж/д, перепланировка, с/у ка-

фель, встроенная кухня, балкон 

можно пристроить, погреб есть, 

цена 1650 торг. Т. 8-989-959-38-

50
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2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20 кв.3, 1/9, о/п 51кв.м, у/п, 

б/з, кладовка, или обмен на г. Бла-

говещенск. Т. 8-917-387-51-84

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 5/9, о/п 51 кв.м, х/р, 

б/з. Цена 1 600000 р. Т. 8-987-026-

85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 

о/п 45кв.м, б/з, ходы разд., п/о, 

без ремонта. Цена 1450000 Торг. Т. 

8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 2 

эт., о/п 44 кв.м., балкон/з., пласт. 

окна, косм. ремонт или рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн.кв. стар.

план. Цена 1450 тыс.руб. Т.8-987-

240-93-53,8-961-050-34-14  

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 2/5, 

б/з, косм. ремонт, цена 1450 т. р., 

торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 

47 кв.м., б/н/з, комнаты раздель-

но, цена 1350 т.р. торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 

2/5, б/з, о/п48м, пл. окна, м/к/

дв., счётчики, косм. ремонт. Цена 

1410т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Мира, о/п 45 

кв.м., с/у/с, комн. разд., хороший 

ремонт, ламинат. Т. 8-917-044-69-

26

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 

б/з, о/п 45м, комн. разд., косм. ре-

монт. Цена 1450т.р. Торг. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, с/п, 

4/5, о/п 45кв.м, б/з, пл. окна без 

откосов, 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 5, 

3/5, 41 кв.м, б./з, хороший ремонт, 

цена 1400 т.р. торг. или обмен на 

1-к.кв. с доплатой. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85. 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, 

3/5, о/п 41 кв.м, с/у/р, х/р, кос-

метика. Т. 8-987-489-46-47                                         

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 

3/5, б/з, о/п 41, косм. ремонт, 

цена 1450 т. р., либо обменивается 

на 1-комн.кв. на средних этажах с 

балконом + доплата. Т. 8-917-35-

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

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 

5/5, о/п 40кв.м, ходы разд., пл. 

окна, рядом садик, школа, цена 

1400т.р. Т. 8-917-457-04-75

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

11 б, 1/3, о/п 43 кв.м., х/р, косм. 

ремонт, б/з, пл.окна. Т. 8-987-026-

85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

2а, 6/9, л/з, о/п 52,  пл. окна, 

косм. ремонт. Цена 2000 т. р., торг. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. 

Молодежная,11а, 3эт., о/п 48кв.м, 

лоджия, газ. и вод. счетч., собств-к. 

Т. 8-917-40-04-047

2-КОМН. кв. на ул. 

Молодежная,11а, о/п 48 кв.м, кух-

ня 9 кв.м, п/лоджия, ходы разд., 

пл. окна, ремонт от застройщика. 

Цена 1700 т.р., торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

1-КОМН. кв. в любом районе. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-

19.

1-КОМН. кв. в р-не школы № 3, 

3/5, б/з, с кап. ремонтом, недо-

рого. Срочно. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 

о/п 31,2кв.м, 2/2, пл. окна, цена 

800т.р., собств-к, или обмен на 

1-комн.кв. в городе с допл. Т. 

8-987-49-83-261

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник, о/п 

32, 1/5, ж/д, п/о, цена 680 т. р. 

Т. 8-987-489-44- 04, 8-917-047-47-

60.

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник на 

ул. Ишимбайская, 1/1, о/п 33,1 

кв.м, хороший ремонт, б/б, пл. 

ок, кухня 8,2кв.м, окна выходят во 

двор. Цена750000 р., небольшой 

торг. Т.8-986-974-82-41

1-КОМН. кв. в центре, с балко-

ном, цена 1150т.р. Т. 8-917-49-

843-02, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. малосемейка, 5/9 

кирп., 21 кв.м., ул. Губкина,14, 

цена 860 т.р., или меняется на 

1-комнатную, ср.этаж. Т.8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв. мкр. Южный, с/э, с 

балконом, состояние хорошее. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. н/п, 1/9 кирп., б/

балкона, о/п36 кв.м, косм. ре-

монт, ул. Зеленая,15, цена 1200 

т.руб. Т. 8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 1/9 кирп., без 

балкона, с ремонтом, ул. Доку-

чаева,6, цена 1150 т.руб. Т.8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп., 

балкон, о/п30 кв.м, хороший ре-

монт, ул. Промысловая,11, цена 

1100 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 4/9 пан., б/

балкона, пл.окна, состояние хо-

рошее, ул. Промысловая,9, цена 

1250 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., 

балкон, о/п 36 кв.м, ул. Промыс-

ловая,7, цена 990 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, в мкр. Южный, 

2/3кирп., ремонт, сантехн. новая, 

линолеум, кафель, нат. потолки, 

цена 1450т.р., торг. Т. 8-987-051-

25-41

1-КОМН. кв. н/п, с ремонтом, 

на с/э. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-

79-60-312

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 

н/п, ср. этаж, о/п 41 кв.м, хо-

рошее состояние, м/к/д, пл/о, 

цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49, 

5/5, о/п 28 кв.м., б/б, косм. ре-

монт. Цена 860 тыс.руб. Т.8-987-

240-93-53

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 54а, 

1/2, о/п 30 кв.м, б/б, п/о, лино-

леум, г/колонка, кафель, косме-

тика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 49, 

4/5, о/п 32,6 кв.м., б/б, косм. 

ремонт, встроенная кухня. Недо-

рого. Срочно. Документы к про-

даже готовы. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 

б/з, 4/5, с/пл, об. пл.31кв.м, 

хор. ремонт, цена 1 млн. 150 т. 

руб. Т. 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 

5/5 эт., о/п 36 кв.м, б/н/з, косм. 

ремонт, цена 960 т.р. Т. 8-987-25-

87-959

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 

5/5 эт., о/п 36 кв.м, б/н/з, косм. 

ремонт, цена 970 т.р. Т. 8-917-

789-27-22

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4/5, 

о/п 32 кв.м., б/з, обшит проф/

настилом, ремонт, пл. окна, ка-

фель, новая сан. техника. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 

о/п 32кв.м, 4 этаж, б/нез, косме-

тич. ремонт, линолеум. В кварти-

ре никто не проживает. Цена 1200 

т.р. (торг)  Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 

о/п 37 кв.м, 5/5, б/н/з, цена 950 

т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-

ницкого, 23, 5/5, б/н/з, о/п 32 

кв.м., косм. ремонт, цена 1100 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

35, 36 кв.м., лоджия застеклена, 

свежий косм. ремонт, 1350 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

35, 7/9, о/п 38кв.м., лоджия 6 м., 

ниша, большая кухня, кладовка. 

Цена 1350 т.р. Т. 8-987-589-68-90
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2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 

4/5 эт., о/п 40 кв.м., с/у/р, хор.

рем, ж/д, цена 1700 т.р. Т. 8-987-

25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Советская,50а, 

2/2, б/б, комнаты смежные, натяж-

ные потолки, пл. окна. Цена 1300 

т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская  

95, 2/2, 52 кв.м., 2 балкона, косм. 

ремонт. Рассмотрим вариант обме-

на на 3-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

12, 2/5, 50,7 кв.м, 2 балкона з/пл. 

окнами, обшиты вагонкой, пл. окна, 

м/к/д, ремонт,  2000 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

16, 3/5, н/п, о/п 52 кв.м., ходы  

раздельные, цена 1800 т.р. Т. 8-989-

959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18 а, 6/9, о/п 50, п/л/з, цена 1630 

т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-

00.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18, 7/9, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28, 8-917-347-41-31. 

8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

22, 5/5, два балкона,  ремонт. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28,  8-917-

347-41-31. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 1 этаж, п/л, хор. косм. ремонт.  

Цена 1900 тыс.руб. Рассмотрим об-

мен на 1-комн. кв. с доплатой. Т.8-

987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

8, 5/5, л/з, о/п 48кв.м, хоро-

ший ремонт, имеется тамбур, цена 

1850т.р. Т. 8-917-04-59-070.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

95, 2 эт., о/п 52 кв. м., балкон, пл. 

окна, космет. ремонт, сарай, погреб, 

цена 1700 т.р. Рассмотрим обмен на 

3-комн. кв. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

1/9, о/п 52 кв.м., п/л/з, пл. окна, 

м/к/двери, ж/дверь, космет. ре-

монт, очень теплая, или обмен на 

1 комнатную с доплатой. Т. 8-919-

145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18,  6/9, о/п 52 кв.м, п/лоджия/з, 

пл. окна. Цена 1700 т.р. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18А, 6/9, п/л/з, косм. ремонт, 

цена 1750 т.р. Т. 8-987-247-29-19

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-

79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

28, 5/5, п/л/з, к/р, цена 1750 т.р. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

33, 2/9, л/з, косм. ремонт, цена 

1900 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 1/5, о/п 46,5 кв.м., чистая, свет-

лая, б/б. Цена 1400 т.р., торг. Торг. 

Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

9/9, о/п 50 кв.м., з/лоджия, состо-

яние среднее. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,106, 2/2, б/з, о/п 55, нат. по-

толки, косм. ремонт, цена 1700 т.р., 

торг. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,106, 2/2, о/п 55кв.м, пл. окна, 

пл. тр., б/з, чистая, собств-к, док-

ты в порядке. Т. 8-987-583-66-37

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,12, 2/5, о/п 51 кв.м, л/з, 

п/л/з, с/у/р, комнаты раздель-

ные, пл.окна, ж/д, линолеум, рас-

смотрим ипотеку, мат. капитал. Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская,18а, ср/эт., п/л/з, 

н/пл., косм. ремонт, комнаты разд., 

о/п 52 кв. м, цена 1 млн. 600 т.р. Т. 

8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,28, н/п, 5/5, о/п 51кв.м, сост. 

среднее, новые трубы, кухня и ван-

ная кафель, цена 1750т.р., торг при 

осмотре, собств-к. Т. 8-987-139-00-

12

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,33 на Южном, о/п 53кв.м, л/з 

6м, в подъезде отдельный коридор 

с жел. дверью. Т. 8-917-428-62-80

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 25, 

2/2 эт., о/п 46 кв.м., ходы раздель-

ные. Есть подвал в доме, цена 1450 

т.р. торг  Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24, 

хороший ремонт, встроенная кухня, 

л/з, кафель.  Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

о/п 50 кв.м, 6/9, лоджия 6 метров 

застеклена, цена 1950 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2а, 

6/9, о/п 52кв.м, л/з, косм. ре-

монт, теплая, чистая, цена 1950т.р., 

собств-к. Т. 8-987-24-86-873

2-КОМН. кв. на ул. Нуриманова, 

3/3, о/п 40 кв.м., б/б, хороший 

ремонт. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 

37, 2/2, 56 кв.м, балкон, пл. окна, 

косм. ремонт, сарай с погребом во 

дворе, 1750 т.р. торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 56 кв.м, 2/2, косм. ремонт, 

ходы разд., цена 1800 т.р. торг 

предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

3, 7/9, к/р, цена 1150 т.р. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 11, 1 эт., без балкона, о/п 57 

кв.м., кухня 14 кв.м, пл. окна, кос-

мет. ремонт, х/р. Цена 1700 т.р. 

Рассмотрим обмен на 1 ком. кв. или 

дом, с вашей доплатой, рассмотрим 

любой район. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 27, 3 этаж, общ. пл. 41 кв.м, без 

балкона, пл. окна, космет. ремонт, 

сарай, погреб, цена 1350 т.р. Рас-

смотрим обмен на 3х ком. кв стар. 

план. или двух новой. Т. 8-917-41-

41-754

2-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная 7,  42 кв.м,  пл/о, хороший 

ремонт, с/у кафель, стены выров-

нены, комнаты большие, х/с, цена 

1450 т.р. Т.8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 14, 1/4, к/р, цена 1200 т.р., с 

торгом. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная, 2/3, о/п 42 кв.м., комнаты 

смежные, состояние хорошее, цена 

1450т.р. Т. 8-917-79-34-276

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 23, о/п 44кв.м, цена 1150 т.р. 

Т. 8-917-37-31-048 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 27, 2/3, б/з, о/п 42,6 кв.м, 

цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 27, 2/3, б/н/з, окна во двор, 

новая колонка, цена 1350 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 4А, хрущевка, или обмен на 

1-комн. кв. в г. Салават с Вашей до-

платой, за наличку и в ипотеку (все 

справки и док-ты готовы), 43 кв. 

м, 3/5, балкон, сейфовая вх./дв., 

новые пропилен.трубы, счетчики, 

центр города, дом внутри кварта-

ла, цена 1450000 руб. (реальному 

покупателю торг). Собственник. Т. 

8-917-748-75-64 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 6, 4/4, б/з, среднее состоя-

ние, цена 1300 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная, хор. ремонт, пласт.окна, 

м/к/д, кафель. Недорого. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2/3, о/п 43кв.м, хор. ре-

монт, цена 1600т.р., торг. Т. 8-987-

496-25-51

2-КОМН. кв. на ул. Седова, 3, 2/2, 

комн. разд., о/п 44,5 кв.м., чистая, 

светлая, б/б, косм ремонт. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

1/5, балкон, комн. разд. Т. 2-39-56, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

о/п 48 кв.м., ход. разд., пл. окна, 

б/з,1/5, к/р. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Советская 56а, 

1/2 эт. без рем,  сарай/погреб, 

цена 1400 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Советская 61, 

1/2, 56 кв.м., евроремонт, остается 

новая мебель, после ремонта никто 

не жил, 1800 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

4/5, б/з, о/п 40, ходы раздельно, 

м/к/дв, с/у раздельно, линолеум, 

хороший косм. ремонт. Цена 1780 

т. р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

42, 4/5, б/р, б/з, цена 1350 т.р. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-

19

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 

1/5, ходы разд., цена 1450 т.р. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 3, 4/5, 

б/з, косм. ремонт, комнаты смеж-

ные. Цена 1400 т.р., торг. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28, 8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 

2/5, о/п 40,1 кв.м, к/р, c/б, кух-

ня 7,2кв.м, окна выходят во двор. 

Цена 1390000.р., небольшой торг. 

Т. 8-917-04-590-70

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, в р-не 

Дв. Спорта, 3/5, х/ремонт, комн. 

разд., или обмен на 1-комн.кв. Т. 

8-937-837-96-47

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1/5, 

о/п 44 кв.м., недорого. Срочно. Т. 

8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 

2/5 эт., б/з, о/п 44 кв.м., хор.рем, 

ок/пл, м/к/д, ж/д, цена 1700 т.р. 

Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 

2/5, п/л/з, косм. ремонт, о/п 54 

кв.м, цена 1750 т.р. Т. 8-987-247-29-

19

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 

9/9, 53 кв. м, пл. окна, двери, кос-

мет. ремонт, цена 1800000 руб., 

возм. небольшой торг. Т. 8-917-361-

95-39 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,13, 

4/5, комн. разд., о/п 44,5 кв.м., 

чистая, светлая, б/б. Цена 1 350 

т.р., торг. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 

3/5, 47 кв.м, б/з, комнаты изоли-

рованные, ремонт. Рассмотрим ва-

риант обмена на 1-комн. кв. жела-

тельно в этом же районе.  Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28, 8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,24, 

1/5, 51кв.м, лодж 6м/з, пл. окна, 

нат. потолки, евроремонт, 1850 т.р., 

или обмен на 3-к.кв. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 

о/п 46 кв.м, 5/5, комн. разд., 

балкон, или обмен на 1-комн.кв., 

собств-к. Т. 8-917-46-51-700

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 

4-эт., о/п 43,5кв.м, в хор. сост., 

с/у/р, б/з, пл. ок. на кух., цена 

1500т.р., торг. Т. 8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 

1-эт., полулоджия, косм. ремонт, 

цена 1850т.р., торг. Т. 8-917-426-

73-75

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 

3/9, л/з, о/п 50,  ходы, разд, косм. 

ремонт, цена 1650 т. р. Т. 8-917-35-

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

2-КОМН. кв. на ул. Якутова, 

о/п 44 кв.м, 1/2, цена 1350 т.р. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

2-КОМН. кв. на ул. Якутова,28, 

1/2, б/б, среднее состояние, ходы 

смежные, сарай с погребом, цена 

1320 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., бал-

кон, сост.среднее, ул. Советская,42, 

цена 1500 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 860 т.р.  Т. 8-987-488-

39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., бал-

кон, пр. Ленина, 55, цена 1650 т.р. 

торг, Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 кирп., бал-

кон, ул. Мира,2, цена 1400 т.р. Т.8-

987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 пан., бал-

кон, сост.хорошее, ул. Губкина, 8, 

цена 1620 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 кирп., бал-

кон, ул. Советская,27, цена 1500 т.р. 

Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. у/п, 1/9 пан., б/

балкона, высоко, (хороший ремонт 

в зале и в спальне), ул. Промысло-

вая,5, цена 1700 т.р. Т.8-987-488-

39-22 

2-КОМН. кв., 5/5, лоджия 6м, 

цена 1900т.р., торг. Т. 8-917-456-

78-61

2-КОМН. кв., о/п 47кв.м, 

2/5кирп., косм. рем., б/з, в м/р 

«Южный», цена 1700т.р. Т. 8-987-

031-92-58

2-КОМН. кв., о/п 54кв.м, евро-

ремонт, 2/5кирп., в центре, цена 

2050т.р., срочно. Т. 8-987-031-92-

58

1-КОМН. кв. в г. Салават, 

2/5кирп., 34,3кв.м, л/з, ж/д, счет-

чики, мебель и быт. техника, чи-

стая, уютная, тихий р-н, собств-к. Т. 

8-917-417-30-97

1-КОМН. кв. в любом районе го-

рода. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

ПРОДАЕТСЯ 
2-к квартира 46,3 

кв.м 1/5. Счетчики на 
газ и воду имеются. 
Санузел и комнаты 

раздельные,железная 
дверь,большая 

кладовка.  
Цена: 1 450 000р. 

 Т: 8-987-24-77-388 Р
ек

ла
м

а 
 

ООО 
«СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №8»

реализует 1 и 2х комнатные 
квартиры от застройщика в 
3х этажном 4х подъездном 

доме по бульвару З.ВАлиди, 
28. Работает с ипотекой, 

материнским капиталом по 
жилищному сертификату.

 Т. 8-927-637-99-00
8-34794-2-33-25
г.Ишимбай, пр.Ленина, 29, офис 1а.

Реклама
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1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

5, 5/5, 34 кв.м., пл. окна, лодж/з, 

отличный ремонт, с/у кафель, ла-

минат, 1360 т.р., обмен на 2-к.кв. в 

этом же районе. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 

5, о/п 34 кв.м, 5 эт., б/з, хороший 

косметич. ремонт, пласт. окна, м/к 

двери. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 

обмен на 2х, 3х ком. кв. с нашей до-

платой. Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

29,8/9 , л/з,  цена 1350 т.р. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

29, у/п, б/б, 1/9, о/п 36,5 кв. м, 

цена 900 т. р. Т. 8-917-782-62-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

3/9, о/п 37 кв.м., з/лоджия, кос-

мет. ремонт, пл. окна. Т. 8-919-607-

82-40, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

4/9, о/п 37/18,8/8,8кв.м, лоджия 

застеклена, косм. ремонт. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова 3, 

2/5, балкон, косм. ремонт. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24, 8-917-347-41-

31.

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,  

с/п, б/з, косм.ремонт, ср. эт, о/п 

31 кв.м, 1 мл. 200 т. р. или меняет-

ся на 2-комн. кв. с моей доплатой, 

рассмотрю все варианты. Т. 8-917-

782-62-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3. Т. 

8-919-155-98-64

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,7, 

5/5, о/п 26, л/н/з, пл. окна, нат. 

потолок, ламинат, цена 850 т. р., 

торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 

1/5 эт., о/п 31 кв.м., б/б, косм. 

ремонт, цена 1000 т.р. Т. 8-917-458-

84-08

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 

2/5, 32кв.м, балкон, пл. окна, с/у 

кафель, натяжные потолки, хор. 

ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-

ская 83, 1/2, о/п 37,1 кв.м, к/р, 

б/б, кухня 7,2кв.м, окна выходят 

во двор, можно продать с мебелью, 

цена 1110000.р., если без мебели 

небольшой торг уместен. Т.8-986-

974-82-41.

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-

ская,  3/5, о/п 33,5 кв.м., балкон 

застеклен, косм. ремонт. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37,  

2 эт.,  балкон, косметика, цена 920 

т.р.   Т. 8-989-95-93-850

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 

2/2, б/з, погреб. Цена 920 т.р. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 

31 кв.м., 2/2, кирпичный дом, бал-

кон, косм. рем. цена 1 млн.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 

7/9, 39 кв.м, л/з, пл. окна, нат. по-

толок, м/к/д, с/у кафель, ремонт 

1360 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 2 

эт., б/з, косметич. ремонт. Рассмо-

трим обмен на 2х ком. кв. с нашей 

доплатой. Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7 

эт., 870 т. р., косм. ремонт. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 

9/9, о/п 29 кв.м, космет.ремонт. 

Цена 920 т.р. Т. 8-987-589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26 а, 

о/п 37 кв.м, 2 эт., лоджия, косм. ре-

монт, ж/д. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106 

а, 1/5, о/п 36, б/з, к/р, цена 1300 

т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, 

о/п 30 кв.м, ср. этаж, чистая, б/б, 

цена 960 т.р., торг Т. 8-989-959-38-

50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, о/п 33, б/з, к/р, цена 1170 т. 

р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-44-

04.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, о/п 34 кв. м., к/р. Т. 8-917-79-

29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, о/п 34 кв.м, б/з,  косм. ре-

монт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, о/п 34,1 кв.м, к/р, c/б, кух-

ня 8,2кв.м, окна выходят во двор. 

Цена1270000.р., небольшой торг. 

Т.8-986-974-82-41.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

6, 2/9, о/п 36 м, лоджия, окна во 

двор, дом кирпичный, цена 1250 т. 

р. Т. 8-987-489-44-04, 8-917-047-

47-60. 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

6, 8 эт., о/п 36 кв.м, без ремонта, 

цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

8, 1 эт., о/п 37 кв.м, хор. ремонт, 

пл/о, с/у кафель,  б/б, цена 1120 

т.р. торг Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

14, 1/9, б/б, о/п 37 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1100 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

3/9, о/п 36 кв.м., б/б, без ремон-

та, но чисто. Документы к продаже 

готовы. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

3/9, 37 кв.м., б/б, косм. ремонт  

Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

о/п 35,2кв.м, кухня 9,4, с/у разд., 

1/9, б/б, подвал с кухни, цена 

1100т.р., торг. Т. 8-987-137-86-57, 

8-962-539-37-35

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 6, 

2/5, 38 кв.м., очень хор. свежий 

ремонт. Т. 2-39-56,  8-919-143-12-

28, 8-917-347-41-31.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 

5, 2/9,б/б, о/п 37 кв.м., ремонт, 

цена 1350 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 

1/9, 37 кв.м, пл. окна, хор. косм. 

ремонт, 1250 т.р. обмен на 3-к.

кв. на южном. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 

1/9, л/з, о/п 36,1кв.м, к/р, кухня 

большая, есть ниша. Цена 1330000 

р. Т.8-986-974-82-36

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 

6/9, о/п 37 кв.м., косм. ремонт. 

Цена 1100000 руб. Торг. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,6, 

5/5, пл. окна, лоджия 6м, о/п 

45кв.м, собств-к. Т. 8-917-74-54-

887

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1, 

5/5,б/н/з, о/п 33 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 

5/5, о/п 32, б/н/з, косм. ремонт, 

цена 1200 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Космонав-

тов, 4, 11/12, о/п 39/11 кв.м., без 

ремонта, лоджия. Цена 1300 000 

рублей. Торг. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

косм. ремонт, лоджия 6м, кухня 

9кв.м. Т. 8-917-372-96-03

1-КОМН. кв. на ул. Космонав-

тов,4, 11/12, л/з, о/п 41м, косм. 

ремонт. Цена 1300т.р. Торг. Т. 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей 7, 4/5, о/п 32кв.м., косм. 

ремонта, балкон не застеклен. 

Цена 1100 т.р. Торг. Т. 8-987-589-

68-90

1-КОМН. кв. на ул. Машино-

строителей, 1/5, о/п 33 кв.м., 

б/з, космет. ремонт, ж/дверь. Т. 

8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 63, (н/п, р-н Анастасии), 

о/п 31 кв.м, 3 эт., б/з, обшит, 

пл/о,  с/у кафель, цена 1200 т.р. 

Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 63, (н/п, р-н Анастасии), 

о/п 31 кв.м, 2 эт., б/з, чистая, 

цена 1100 т.р., торг. Т. 8-989-959-

38-50

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 63, 2/5 эт., б/н/з, о/п 34 

кв.м., без.рем., цена 1150 т.р. Т. 

8-917-458-84-08

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-

ителей, 63, 2/5,б/з, о/п 32 кв.м, 

косм. ремонт, цена 1100 т.р.Т. 

8-987-247-29-19
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1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 8 б, о/п 29 кв.м, 4 эт., балкон, 

косметич. ремонт.  Рассмотрим 

вариант  обмена на 2-комн. кв.  Т. 

8-961-050-34-14

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 8, ср. этаж,  о/п 30 кв.м,  без 

балкона, хороший ремонт, п/о, 

цена 1020 т.р.  Т. 8-989-95-93-850

1-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная 8б, 4/5, б/б, косм. ремонт. 

Цена 950 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 8а, 2/5 эт., о/п 31 кв.м., очень 

хор/рем., б/з, цена 1200т.р. Т. 

8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Революци-

онная, 8Б, 4/5,б/б, о/п 31 кв.м., 

косм. ремонт, цена 950 т.р. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, о/п 30 кв.м,  балкон не засте-

клен, 4/4, цена 870 т.р. Т. 8-917-37-

31-048

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, с/э, с ремонтом, пл. окна, кух. 

гарнитур, б/нз. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,8а, о/п 30 кв.м, 

балкон не застеклен, 5/5. Пласти-

ковые окна, косметический ремонт, 

цена 1100 000 торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,8б, б/б, 4эт., о/п 

30кв.м, косметика, цена 980т.р., 

торг. Т. 8-917-43-46-306

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,8б, о/п  31 кв.м. 

4/5, к/р, цена 1000 т.р. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская 

41, 3 эт., о/п 35 кв.м, с/у кафель, 

пл/о, м/к/д, нат. потолок,  Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская,  

4/5, о/п 32 кв.м, балкон застеклен, 

косм. ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

1 эт., 31 кв. м, б/б, дом кирп., хру-

щевка, окна запад, дв/дв., замена 

труб, без посредников. Т. 8-987-

605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 

29, 1/5,б/б, о/п 33 кв.м., окна во 

двор, новая сантехника, пл. окна, 

косм. ремонт, цена 1100 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 

4/5, б/б, о/п 36,5 кв.м., к/р,  цена 

1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

1/5, о/п 33 кв.м., косм. ремонт, 

балкон. Цена 1100000 р. Торг. Т. 

8-917-80-56-303, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 

5/5, 41/18,4/11, б/б, космет. ре-

монт, цена 1250 т.р., торг уместен. 

Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, о/п 33, пл. окна, м/к/д, хо-

роший ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

о/п 40кв.м, кухня 11кв.м, срочно. Т. 

8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская  

8, 8/9 эт., о/п 37 кв.м., еврорем., 

б/б, цена 1200т.р. Т. 8-917-789-27-

22  

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18, 2 эт., 6м. застекленная лоджия, 

37 кв.м., в зале ниша, новые пл. 

окна, ж/дверь, ремонт требуется. 

Цена 1310. т.р. Т. 8-987-05-430-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18, 2/9, з/л, косм. ремонт. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24, 8-917-347-41-

31.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

26, 4/9, 36 кв.м, лоджия 6м/з, 

косм. ремонт, цена 1280 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

28, о/п 35 кв.м, балкон, косм. ре-

монт. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, 1 этаж (высоко), о/п 31 кв.м, 

кладовка, б/б, чистая, кафель, 

п/о, новый линолеум, ж/д, цена 

1030 т.р. Т. 8-989-95-93-850

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

4, 3/5, 34 кв.м., косм. ремонт. Рас-

смотрим вариант обмена на 2-комн. 

кв. на «Южном» Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская, 18, 2/9, л/з , пл. окна,  о/п 

37 кв.м,  к/р, цена 1350 т.р.  торг 

уместен. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 63, ср/эт, б/з, косм. ремонт, 

о/п 34 кв. м, цена 1 мл.150 т.р. Т. 

8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, о/п 

28,2кв.м, 2/3, п/о, косм. рем., цена 

1050т.р., торг. Т. 8-917-350-90-34

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,7, 4/5, 32 кв.м, с балконом, 

косм. ремонт, новая сантехника, 

1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,7, 4/5, б/н/з, о/п 32, косм. 

ремонт, недорого. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 

о/п 30, б/з, к/р, цена 1120 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04

1-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, косм. ремонт, тё-

плая. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, ср/

эт, б/з, косм. ремонт, о/п 31 кв.м, 

цена 1 мл.150 т.р. Т. 8-917-782-62-

36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 31, 2/2, 

б/з, косм. ремонт,  о/п 32 кв.м, 

цена 1 мл.150 т.р. Т. 8-917-782-62-

36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 

б/з, о/п 31кв.м, цена 1150т.р., 

собств-к. Т. 8-917-445-31-42

1-КОМН. кв. на ул. Мира,2, 4/5, 

б/з, пл. окна, косм. ремонт, цена 

1200т.р. Т. 8-987-252-01-11

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 

3, 3/5, 31 кв.м., б/н/з, пл. окна, 

м/к/д, косм. ремонт, новая сан-

техника, 1250 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85. 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 

5, 1/5 эт., о/п 32 кв.м, косм.рем., 

б/б, окна во двор, цена 1070т.р. Т. 

8-987-25-87-959 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 

1/5,б/б, о/п 31 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1050 т.р.Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, о/п 

32 кв.м, б/з, пластиковое окно, 

косметический ремонт, цена 1250 

т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5. Т. 

8-919-60-66-244

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

10, 5/5 эт., о/п 32 кв.м., лоджия 

-6м./заст, цена 1340 т.р. Т. 8-987-

25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

ная,10, на Южном, 5/5, лоджия 6м, 

о/п 32,3кв.м, цена 1300т.р., торг. Т. 

8-917-80-61-539

1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 

1/2, с/б, о/п 30,1кв.м, к/р, пл.ок, 

есть ниша, рядом гараж. Цена 

450000 р. Т.8-986-974-82-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/

балкон, пл. окна, м/к/д. рассмо-

трим варианты обмена на 2-х комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24, 

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. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5,п/л/з, о/п 31 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1100 т.р.Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

4/9, о/п 36 кв.м., космет. ремонт, 

пл. окна, ниша, кладовка. Т. 8-919-

145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

5, 2/5, о/п 36,3 кв.м, косм. ремонт, 

балкон.  Цена 1100000 р. Торг. Т. 

8-917-80-56-303, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

9, 3/9, о/п 37/18,8/8,8 кв.м, б/б, 

косм. ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-

вая,11, 3/5, б/з, о/п 30кв.м, косм. 

ремонт, кухня 8кв.м, или обмен на 

2-комн.кв. с нашей допл. Т. 8-917-

441-30-12

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-

вая,11, 3/5, б/з, о/п 31  кв.м. 

к/р, цена 1100 т.р. торг уместен. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-

вая,13-14, 4 эт., о/п 36,1кв.м, косм. 

рем., ж/д, пл. окна. Т. 8-989-95-48-

065

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-

вая,7, 1 этаж, балкон, косметика, 

кафель, кухню оставляют, цена 

1020 т.р. Т. 8-989-95-93-850

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 8 б, 3/5, 0/п 30 кв.м., б/б, цена 

1050 т. р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39 

4/5 эт., о/п 31 кв.м, без балкона, 

евроремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-917-

789-27-22

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 

3/5, 31 кв.м, с балконом, косм. 

ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 

3/5, о/п 31, с/к/р, не угловая бал-

кон не застеклен. Цена 1020 т.р. Т. 

8-987-589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 

б/б, угловая, с ремонтом. Цена 990 

т.р. Торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-

24, 8-917-347-41-31.

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

на 39, с/п, б/б, косм. ремонт, 

4/5, о/п 31 кв. м, цена 1 мл. 100 

т.р.Т.8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 4/5, 

космет. ремонт, или обмен на 2-е 

комнаты одна желательно в г. Сала-

ват. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42, 

2/5, о/п 31 кв.м, б/з, п/о, вы-

ровнены стены и потолки, ламинат, 

свежий ремонт. Цена 1200000р. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 

4/5, о/п 30 кв.м, б/з, косметика. 

Цена 1050 000 т.р.  Т. 8-987-489-46-

47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 

4/5, б/з, мет.дверь, водяные счет-

чики. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 

4/5, о/п 30кв.м, с/к/р, балкон. 

Цена 1050 т.р. торг. Т. 8-987-589-

68-90

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 

о/п 30, 5/5, к/р, окна во двор, 

цена 920 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

1/9 эт., о/п 37 кв.м, косм/рем., 

б/б, цена 1140т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, лоджия 6м, свежий ремонт, 

кафель в ванной и на кухне. Т. 2-39-

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

2/5 эт., б/з, о/п 34 кв.м, без.рем., 

цена 1150 т.р.  Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

1/9, б/б, о/п 30 кв.м., окна во 

двор, косм. ремонт, цена 1000 т.р., 

торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

1/9,б/б, о/п 22 кв.м., косм. ре-

монт, цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 26 а, 

2/9, о/п 37/18/8,3 кв.м, лоджия. 

Цена 1360000 руб. Т. 8-917-80-56-

303, 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 

4/5 эт., о/п 31 кв.м, б/б, евро ре-

монт цена 1090 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 

4/5, о/п 30кв.м., балкон, пластико-

вое окно на кухне, новая ж/дверь. 

Цена 1 020 000 рублей. Т. 8-917-80-

56-303, 8-8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 

1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, 

можно под офис или магазин. Т. 

8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, в цен-

тре города, 2/9, косм. ремонт, цена 

1100т.р., торг, срочно, собств-к. Т. 

8-919-156-15-59

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 

2/5,б/з, о/п 33 кв.м., среднее со-

стояние, цена 1100 т.р.Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 

2/9, о/п 30, косм. ремонт, цена 930 

т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, на 

1,2,3,4,5,6 этажах. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 

3/5, о/п 32,6кв.м., балкон засте-

клен, косм.  ремонт. Недорого. 

Срочно. Документы к продаже го-

товы. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-

043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 

3эт., о/п 31,5кв.м, балкон, без ре-

монта, собств-к. Т. 8-917-40-04-047

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а, 

3/5, б/з, о/п 31, косм. ремонт, 

цена 1100 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 3 

эт., пл. окна, линолеум, б/з обшит, 

в отл. сост., цена 1170т.р., торг. Т. 

8-987-601-02-13

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

14,1/9, о/п36, подпол в кухне, 

к/р, цена 1020 т. р. Т. 8-987-489-

44-00, 8-987-489-44-04.

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
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ПРОДАЕТСЯ ПАВИЛЬОН
большой, около 
«АСТРУМА», 

недорого. 
Т. 8-987-25-98-707Реклама

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 

3/5 эт., о/п 32 кв.м, хор/рем., 

б/з/обшит, цена 1200т.р. Т. 8-917-

458-84-08

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 

б/з, хороший ремонт, пл. окна, 

м/к/двери, ж/дверь, окна во двор. 

Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5А, 

1/9,б/б, о/п 36 кв.м., с/у/р, ком-

ната с нишей, косм. ремонт, цена 

1150 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 

3/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, 

м/к/д, косм. ремонт. Т. 8-917-492-

01-70, 8-917-492-01-68

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 

4/5, б/з, пл. окна, о/п 32, м/к/дв, 

счетчики, линолеум, косм. ремонт, 

цена 1150 т. р., торг. Т.  8-987-25-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 

1/5, 34 кв.м, балкон высоко, засте-

клен пл. окнами, утеплен, обшит, в 

квартире поменяна проводка, стены 

выровнены, хор. ремонт, пл. окна, 

с/у кафель, 1250 т.р., торг. Обмен 

на 2-к.кв. н/п. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 

о/п 30,9кв.м, 4эт. кирп., теплая, 

балкон/н/з, косметика, рядом 

магазины, садик во дворе, цена 

1250т.р., торг. Т. 8-917-413-54-42

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 

2/5, о/п 36 кв.м, балкон/з, хоро-

ший косм. ремонт. Торг. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 

о/п 30 кв.м, балкон  застеклен, пла-

стиковые окна, м/к двери, с/у со-

вмещен, пл. окна, косм. ремонт. Цена 

1160000 т.р. Т. 8-917-37-31-048

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, парик-

махерской, магазина), цена 1350 

т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп., бал-

кон, сост.среднее, ул. Революцион-

ная,27, цена 960 т.руб. Т.8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., бал-

кон, сост.среднее, ул. Губкина,8, 

цена 1250 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. у/п, 3 эт., хор. ре-

монт. Т. 8-917-808-67-35

1-КОМН. кв., 2/9, о/п 30кв.м, 

б/б, косм. рем., срочно, собств-к. 

Т. 8-917-382-16-17

1-КОМН. кв., 4/5, о/п 29 кв.м., 

п/л/з, цена 850т.р. Срочно. Т. 

8-917-49-84-302

1-КОМН. кв., 4/5, полностью ев-

роремонт, ламинат, кафель, б/з и 

обшит вагонкой. Т.8-987-247-65-66

1-КОМН. кв., евроремонт, 3эт., 

о/п 38кв.м, собств-к, цена 1600т.р. 

Т. 8-917-040-94-45

1-КОМН. кв., о/п 30кв.м, 1/2, 

б/б, косм. ремонт, колонка и сан-

техн. новые. Т. 8-919-14-70-546

1-КОМН. кв., о/п 33кв.м, ремонт, 

кирп. дом, цена 900т.р., очень сроч-

но. Т. 8-987-031-92-58

ДОЛЯ 1/2 в 1 к. квартире на ул. 

Зеленая 15, н/п, лоджия, с/у раз-

дельный, большая кухня, цена 500 

т.р., торг. Т. 8-989-858-38-50

КВАРТИРА на ул. Советская,27, 

4эт., п/о, м/к/д, линолеум, с/у 

разд., полы ДВП-сверху линолеум, 

вх. дв. новая железная, кабельное 

т., интернет, срочно, б/з, собств-к. 

Т. 8-917-743-74-43

КОМНАТА в квартире на ул. Кос-

монавтов, 6, 8/9, л/з пластиком, 

пл. окно в комнате, цена 550 т.р., с 

хорошим торгом, можно в ипотеку. 

Т. 8-987-247-29-19

КОМНАТА в мкр. Южный, в 

2-комн. кв., 11 кв.м., б/б, космет. 

ремонт, или рассмотрим варианты 

обмена. Т. 8-919-145-83-43

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Ак. Павлова 12, 2/5, 18 кв.м., туа-

лет и ванная в комнате, косметиче-

ский ремонт, цена 800 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Бульварная 55, 2/5, 18 кв.м., пл. 

окно, новый линолеум, хор. косм. 

ремонт, цена 500 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Вахитова 7, 3/5, 21 кв.м., пл. окна, 

свежий косм. ремонт, ванна, туалет 

в комнате, лоджия, цена 830 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Вахитова 7, 4/5, о/п 13 кв.м, за-

менена эл.проводка, пл.окно, ж/

дв, новые батареи. Цена 450000 р. 

Т.8-917-045-90-70.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18, 2/9, л/з, о/п 37 кв.м., пл.окна, 

косм. ремонт, цена 1350 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

33, 6/9, л/з, о/п 37 кв.м., новая 

сантехника, косм. ремонт, цена 

1360 т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 1/5, б/б, к/р. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

36, 5/5, о/п 31кв.м., косм. ремонт, 

б/з. Цена 1200000 руб или обмен 

на 2-квартиру в этом же районе + 

наша доплата. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

40, 2/5, б/н/з, о/п 32 кв.м, косм. 

ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

8, 8/9 эт., о/п 37 кв.м, б/б, очень 

хороший ремонт, цена 1190 т.р. 

торг. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,18, 3/9, о/п 37/18,8/8,8 

кв.м, лоджия застеклена. космети-

ческий ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,18, о/п 37, кв.м, л/з, средний 

этаж, пластиковые окна, цена 1370 

т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская,18а, 6/9, л/н/з, пл. 

окна, о/п 36, косм. ремонт, цена 

1300 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская,18а, у/п, 4/9, лоджия 

6м, б/з, о/п 35,7кв.м, продавец-

собств-к. Т. 8-919-152-10-65

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, 1/9,б/б, о/п 37 кв.м., 

косм. ремонт, цена 1200 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,33, у/п, б/б, 1/9, о/п 36,5 

кв.м, цена 1млн.150 т. р. Т. 8-917-

782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,8, б/б, о/п 36,5кв.м, сред. 

косм. ремонт, пл. окна, с/у кафель 

хороший, цена 1070т.р., собств-к. 

Т. 8-903-35-67-807

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 

5/5, б/з, 32 кв.м., пл. окна, свежий 

ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 3-комн. кв. старой плани-

ровки. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24, 

8-917-347-41-31.                                                                                         

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

о/п 30 кв.м, б/б, пл. окна, новая 

колонка, косм. ремонт, цена 1000 

т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

о/п 34 кв.м, пл. окна, м/к/д, косм. 

ремонт. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Уральская,37, 

о/п 32кв.м, кухня 7,5кв.м, с/у 

совм., кафель, сост. среднее, 

собств-к. Т. 8-987-032-93-11, 8-987-

137-86-29

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова , 26,  

2/5, б/з, о/п 36 к.м., пл. окна, хор. 

ремонт, цена 1300 т.р. Т. 8-917-377-

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

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 4, 

о/п 34, 3 эт., пл/о, б/з, косметика, 

цена 1150 т.р.  Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 

2/5, л/з, о/п 36, пл. окна, натяж-

ные потолки, хор. косм. ремонт. 

Цена 1300 т. р., торг. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн.кв. в 

этом же районе Т.  8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 

2/5, 30 кв.м., балкон, б/ремонта. 

Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24, 8-917-

347-41-31.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 

3/5, 34 кв.м., з/б, косм. ремонт. 

Рассмотрим вариант обмена на 2-х 

комнатную квартиру в р-не 3 шко-

лы. Т. 2-39-56,  8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 

4/5, б/з, о/п 34 кв.м.,п/о, с/у/к, 

кух.гарнитур,  косметический ре-

монт. Т. 8-978-489-46-47

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. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 

1/5,б/з, о/п 31 кв.м., среднее 

состояние, цена 1000 т.р. Т. 8-987-

247-29-19

КОМНАТА в общежитии на 

ул. Вахитова,7, цена 450т.р., или 

обмен моя комната + 400т.р. на 

1-комн.кв. Т. 8-917-80-95-625

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Промысловая 3, 6 эт., 14 кв.м, 

секция на 2 комнаты, в комнате 

ремонт, нат. потолок, встроены 

шкаф-купе, туалет, ванная и кори-

дор в секции, 560 т. р. мат. капитал 

приветствуется. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Промысловая 3, 5/9, 26 кв.м., туа-

лет и ванная в комнате, косметиче-

ский ремонт, цена 850 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Промысловая 3, 7/9, о/п 25,5кв.м, 

заменена эл.проводка, пл.окно, 

ж/дв, новые батареи. Цена 850000 

р. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Промысловая,3, 5-эт., о/п 13кв.м, 

секция на 2 комнаты, цена 580т.р., 

можно по мат. сертификату, торг. 

Т. 8-987-245-30-46

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Уральская 33, 1/2, о/п 17кв.м, за-

менена эл.проводка, пл.окно, ж/

дв куплена, остается установить, 

510000р., без торга, еще имеется 

комната на ул. Промысловая 3, 

о/п 25 кв.м, 6-эт, свой санузел, 

цена 750т.р. Т.8-917-045-90-70

КОМНАТА на пр. Ленина,13а, 

о/п 13 кв.м, косм. ремонт, про-

дажа возможна по материнскому 

сертификату. Цена 450000р., торг 

предусмотрен. Т. 8917-35-46-428

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 

4/5, о/п 18 кв.м., пл/о. Т. 8-917-

044-69-26

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18 кв.м, 2/5, новая входная дверь, 

пластиковое окно, блок на 4 ком-

наты. Цена 520 т.р. Т. 8-919-143-

12-28, 8-917-34-741-31

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

о/п 14 кв.м, косметика, 5-эт., за 

мат. капитал. Т. 8-989-858-38-50

КОМНАТА на ул. Бульварная 

55, о/п18, линолеум, пластиковое 

окно, цена 500 т.р. Т. 8-987-489-44-

04, 8-987-489-44-00

КОМНАТА на ул. Бульварная, 

55, 2/5, о/п 18 кв.м, пл. окно,  ре-

монт, новая вх. дверь, цена 510т.р. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-

286

КОМНАТА на ул. Бульварная. 

Срочно. Т. 8-917-49-843-02, 8-917-

79-60-312

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 

о/п 18,2 кв.м. Цена 550 т.р. и 14 

кв.м, цена 450 т.р., косм. ремонт. 

Т.8-917-41-41-754, 8-961-050-34-

14

КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, 

о/п 13 кв.м. Срочно. Т. 8-919-607-

82-40, 8-917-79-60-312

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,7, 

3-эт., 18,3кв.м, внутри вода. Т. 

8-917-42-03-271, 8-917-74-64-813

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 

4/5, о/п 14 кв.м, цена 450 т.р. Т. 

8-987-247-29-19

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 

4/5, о/п 13, хороший косм. ре-

монт, цена 450 т.р., торг. Т. 8-917-

35-65-813

КОМНАТА на ул. Промысловая, 

3, 6/9, о/п 13,6, косм. ремонт. 

Цена 600 т.р., торг. Т. 917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Промысловая, 

3, о/п 25 кв.м, 6/9, без ремонта. 

Т. 8-917-78-92-722

КОМНАТА на ул. Промысло-

вая,3, о/п 25 кв.м, в комнате са-

нузел, косм. ремонт. продажа 

возможна по материнскому серти-

фикату. Цена 750000р. Т. 8-917-37-

31-048

КОМНАТА на ул. Стаханов-

ская,112, 16 кв.м., 2 эт., цена 600 

т.р.  Т.8-987-488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская, 

1/2, о/п 18м, пл. окно, косм. ре-

монт. Цена 600т.р. Варианты обме-

на. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

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 480 т.р., продажа возможна 

по материнскому сертификату. Т. 

8-917-37-31-048                                           

КОМНАТА, цена 450т.р., воз-

можна продажа по мат.капиталу. 

Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТЫ 2шт. в 4 х комнатной 

квартире с лоджией, на ул. Космо-

навтов 4, 2/12, цена 1100 т.р. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28, 8-917-34-

741-31.

КОМНАТЫ на ул. Ак. Павло-

ва,12,14. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

ГАРАЖ «Винзавод-2», погреб, пол 

бетон, высокие ворота, блок 3 №10, 

цена 210т.р., торг. Т. 8-917-34-34-653

ГАРАЖ в р-не стоматологич. 

поликл-ки, свет, яма, отопление, 

торг. Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ железный 3х5. Т. 8-917-

366-71-35

ГАРАЖ железный в хор. сост., 

внутрен. и наружн. замки, торг, тол-

стостенное железо. 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 ЭМЗ, блок 20, недоро-

го. Т. 8-917-743-38-67

ГАРАЖ капитальн. за ИЭМЗ, 

блок 0, свет, погреб, см. яма, ворота 

под УАЗ. Т. 8-917-356-72-73

ГАРАЖ капитальный, кирпичный, 

с погребом, со светом, на Южном, 

цена 240т.р. Т. 8-917-45-161-65

ГАРАЖ на ГРП, цена 150т.р. Т. 

8-917-492-94-30

ГАРАЖ на зеленой зоне, свет, по-

греб, 21кв.м, по кадастровой стои-

мости. Т. 8-347-72-22-672, 8-987-61-

25-933, 8-961-36-18-997

ГАРАЖ на ул. Бульварная за 

ЗАГСом, 28кв.м, блок 2 №39, торг. 

Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, 

ворота 2,6х2,5, погреб, свет, охран-

ная сигнализ., торг реальному поку-

пателю. Т. 8-917-41-46-970 

ГАРАЖ на Южном по Кинзебу-

лат. тракту, недалеко от АЗС, см. 

яма, хороший погреб, оштукат., пол 

бетонирован. Т. 8-927-961-98-19

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки 11 соток и 5 

соток, «Вышка Бабушка», есть все 

док-ты, межевание, или обмен на 

квартиру или комнату в общежитии. 

Т. 8-917-46-76-449

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Ишимбае, 

10 соток, рядом свет, газ, вода, со 

старым домом, в собственности, 

цена 1250 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновка, 2 очередь, 10 соток, цена 

320т.р. Т. 8-34794-4-61-07, 8-987-

03-45-119

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке на ул. Ягодная, 15 соток, 

цена 500 т.р., торг. Т. 8-987-49-65-

132, 8-987-134-94-85

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке,  в городе. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 1 очередь, 15 соток, от 

дороги 4-ый ряд, в собственности, 

цена 460т.р. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 10 соток, 2 очередь, цена 

300 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 10 соток, в собственно-

сти, цена 250 т.р. Т.8-987-488-39-

22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 15 соток, вода на участке, 

газ, свет рядом, цена 550 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 2 очередь, 214, 10 соток, 

не огорожен, все документы гото-

вы, срочно. Цена 330 т. р., торг. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-3565-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 2 очередь, в собствен-

ности, 10 соток, от 290т.р., очень 

хорошие ровные, сухие места (бо-

лее 30-ти вариантов). Т. 8-917-75-

32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, возле леса, о/п 15 соток. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-

19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, на ул. Титова, комму-

никации рядом, 10 соток, пустой, 

цена 370т.р. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Сма-

каево на ул. Загорная 18; 10 соток, 

все коммуникации рядом. Цена 

300. Т. 8-987-589-68-90

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-

фтяник, 10 соток, напротив пруда, 

цена 300т.р. Т. 8-919-61-86-975, 

8-987-62-82-103

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-

ник, напротив пруда, в собственно-

сти (ИЖС), 10 соток, 300 т. р. торг. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Пе-

тровское  Ишимбайского района, 

10 соток в собственности,  180 тыс. 

руб. Т. 8-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрма-

ты-2, 9 соток, в собственности, 

коммуникации рядом. Т. 8-917-75-

32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрма-

ты-2, о/п 10 соток. Срочно. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале, 

15 соток, фундамент 15х 6, забор, 

электричество, цена 300 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-

гонном на ул. Гареева, хорошее 

место; киоск торговый на «крас-

ной линии» (можно в аренду). Т. 

8-987-052-50-82, 8-919-612-71-65, 

8-987-250-71-69

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-

гонном, ул. Гареева, в районе быв-

шей теплици, ровный, все комму-

никации рядом, 300 т. р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с кадастр. 

планом на ул. Почтовая 1В, есть 

домик, 2 сарая, теплица, свет, про-

бурена вода, насаждения, 15 со-

ток. Т. 8-917-44-74-855

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Со-

ветская,52, 74кв.м, напротив миро-

вых судей, под любой вид деятель-

ности. Т. 8-917-41-72-644, 8-919-

158-78-50

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Со-

ветская,62, 103кв.м, напротив пар-

ка, под любой вид деятельности 

или обмен Т. 8-919-14-28-543 

ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п 

65,5 кв. м, на красной линии, до-

бротный 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 

ПОМЕЩЕНИЕ под баню или сау-

ну, можно сделать с кафе или го-

стиницей, 19 соток земли. Т. 8-917-

75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и 

районе, недорого. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, в разных местах, 

с разными ценами, большой выбор. 

Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, 

все в собственности, цена 300т.р., 

торг. Т. 8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-

жа, 13 соток, рядом свет, газ, цена 

60 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-

жа, 25 соток, рядом свет, газ, цена 

300 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верх-

неиткулово, 30 соток, ул. З. Валиди. 

Цена 350 т.р. Т. 8-987-589-68-90

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Канака-

ево, 30 соток. Очень хорошее место, 

рядом речка. Т. 8-987-589-68-90

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карай-

ганово, 12 соток, рядом свет, газ, в 

собственности, цена 350 т.руб. Т.8-

987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ка-

райганово, свет, газ рядом, цена 

400т.р., земля в собств. Т. 8-917-

804-81-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзе-

булатово на ул. Молодежная, 15 со-

ток, пустой, без построек, цена 350 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кин-

зебулатово, 15 соток, 400 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-

георгиевка, все коммуник. рядом, 

первая улица от трассы на ул. Друж-

бы, 15 соток. Т. 8-919-156-46-87

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-

Георгиевке Ишимбайского района, 15 

соток, цена 290 т. р. Т. 8-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-

георгиевке, 15 соток, все коммуни-

кации рядом, асфальт до участка, 

400 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.
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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

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
  

 с
в
.3

1
4

0
2

8
0

0
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0
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0
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4
1

�����, ���	
. �. 8-917-
80-94-290. Реклама

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ГРАВИЙ, песок, чернозём, 
перегной, земля, глина,
щебень, отсев щебня,

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

КИРПИЧ ПОШТУЧНО   Т. КИРПИЧ ПОШТУЧНО   Т. 
8-917-47-79-9978-917-47-79-997 Реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 

чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.
Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 

Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский облицовочный, 

куганакский 
шлакоблоки, керамзитоблоки, 

пеноблоки, ж/б кольца, плиты ПК, пере-
мычки, ФБС№ 3-6, керамзит, цемент в 

мешках.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерн. 
«Индезит» Nofrost, в рабочем сост., 
выс. 1,6м, цена 8т.р. Т. 8-917-04-19-
408

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в рабочем 
сост. Т. 8-917-381-53-93

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР спальный г. Рига: шкаф 

4-створч., кровать 2-спальн., 2 тумбы, 
одна с зеркалом, все в хор. сост., цена 
догов. Т. 8-987-607-49-70

КРОВАТЬ – тахта с ящиком для бе-
лья 70х190, в хор. сост. Т. 8-917-416-
00-70

КРОВАТЬ 1,5-спальн., матрац 
отдельный, б/у; мебель мягкая 
(диван+2кресла), б/у, дешево; тре-
льяж (внутри с полками). Т. 8-917-43-
83-530

КРОВАТЬ 2-спальн. Т. 8-964-952-
53-83

ПРИХОЖАЯ «Шанхай», цв. «виш-
ня», б/у, в отл. сост., 4 предмета, 
шкаф угловой, срочно. Т. 8-917-736-
56-00

СТЕНКА, цв. орех - 2 т. р., прихожая, 
цв. орех - 1500 руб., мягкая мебель - 
3 т. р., шифоньер 1 т. р.,  все б/у. Т. 
8-986-975-09-87, 8-917-429-21-62 

СТОЛ компьютерный, в хор. сост., 
цена 2,5т.р., торг. Т. 8-917-456-45-00

СТОЛ письменный в отл. сост. Т. 
8-917-418-56-34

ТАБУРЕТЫ новые по 420р., цв. бе-
леный дуб. Т. 8-917-38-84-809, 8-927-
950-24-01

УГОЛОК кухонный (стол, 2 табурет-
ки, диванчики), в отл. сост., обивка под 
кожу светло-беж. цвета. Т. 8-917-466-
13-09, 8-917-376-48-21

ШИФОНЬЕР-1т.р., сервант-1т.р. Т. 
8-917-48-61-350

ШКАФЫ 2шт. с антресолью, 2-х 
дверные, каждый по 1,5т.р.; стол с 
2 тумбами-500р. Т. 8-917-431-05-96, 
2-81-45

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОСКА напольная 2-сторонняя для 

подготовки в 1класс. Т. 4-28-04, 8-917-
803-27-52

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. со-
стоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, цена 100р. Т. 
8-987-592-57-58

КОЛЯСКА-тансформер лето-зима, 
цв. красный, в отл. сост.-7т.р.; дет. 
стол-стул для кормления, пластмасс, 
цв. голубой, в отл. сост.-2т.р.; дет. кро-
вать дерев. с ортопед. матрацем, цв. 
орех, в отл. сост.-4т.р. Т. 8-917-774-
78-50

КОМБИНЕЗОН-трансформер на 
мальч., цв. голубой с рисунком, весна-
осень, от 6мес., на х/б основе, хоро-
шего кач-ва. Т. 8-917-45-69-963

КОНВЕРТ на выписку для дев., в 
компл.: одеяло теплое, пеленка х/б, 
распашонки 2шт. (фланель+х/б), 
шапочка х/б и уголок, цена 750р. Т. 
8-919-15-09-239

КОСТЮМ классика серый, фирмы 
«Бостон», б/у 2раза, брюки темные, 
рубашки и др. вещи на мальч. 9-11лет, 
недорого; лыжи на валенки, коньки. Т. 
8-909-351-65-33, 8-917-768-78-99

КРОВАТЬ дерев. новая-2т.р.; матрац 
ортопед.-2т.р., балдахин с креплен. с 
мягк. бортиками, цв. розов.-2т.р., или 
за все 3,5т.р., в подарок конверт для 
новорожд. новый. Т. 8-917-797-54-80

КРОВАТЬ дет. деревян., в отл. сост., 
цена 800р. Т. 8-917-418-67-33

КРОССОВКИ на мальч. «Юничел», 
новые, р.28, цена 700р. Т. 8-917-45-
69-963

КУРТКА на мальч. б/у, цв. темно-
синий, внутри белый мех, рост 110, 
«Глория Джинс», в хор. сост. Т. 8-917-
45-69-963

ПЛАТЬЕ на дев. 9-12лет; ванна дет-
ская. Т. 8-986-97-10-474

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БУРКИ войлочные р.36-37, чер-

ные, новые; пальто цв. серый, уте-
пленное, р.48, осень-весна, дешево. 
Т. 8-937-33-91-609

ВЕЩИ жен., б/у очень мало, в 
отл. сост., р.46-48, 50 (ветровка, 
куртка, пуховик, платья, костюмы, 
блузки). Т. 8-917-421-52-70

ДУБЛЕНКА муж. черная р.48-50, 
новая, натур. мех, пр-во Турция, 
удлиненная; спецодежда зимн. 
(куртка+комбинез.) черн., р.56-58. 
Т. 8-987-599-34-83

ДУБЛЕНКА с капюш. н/к и мех; 
шуба мутон. р.48-50; шапка норко-
вая р.58; сапоги р.36-37, н/к и мех. 
Т. 8-965-926-59-41

КОСТЮМ муж. р.48-50, цв. се-
рый; муж. сапоги р.42; пальто жен. 
весна-осень р.44-46. Т. 8-965-926-
59-41

КУРТКА зимн., жен., р-р 48-50, 
новая, цв. бежево-кремовая, цена 
3500 руб. Т. 8-917-420-78-86 

КУРТКА на нат. меху, р.52-54. Т. 
8-987-047-49-96

КУРТКИ зимн. жен., р.46, 48, цв. 
черный, обе за 500р.; плащ деми-
сез. жен. р.48-50, цв. черн., хоро-
ший болоний, цена 800р.; беретки  
розовая, серая, синяя, все за 200р., 
или обмен на картофель. Т. 8-917-
742-88-53
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!�&"'��"� "�/��'(�)". ��'/"��". 
�(%$", &#�$�<#=, $"��<.

�. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помеще-

ние, о/п 900 кв.м., в собственности, 

можно продать по частям, ц/ото-

пление, эл/во, охрана, цена 5 млн. 

руб. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312

УЧАСТКИ 2шт. в городе, по 3 сот-

ки, расположены рядом, на одном 

незавершенное строительство – 1 

этаж перекрыт, рядом газ, канализ., 

цена 2000т.р., или обмен на 1-комн.

кв.+допл. Т. 8-987-056-25-42

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 16 

соток. Т. 8-917-044-69-26

УЧАСТОК в с. Ахмерово, 25 со-

ток, все коммуникации рядом. Т. 

8-917-347-07-12

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 сот., 

не огорожен, цена 300т.р. Т.8-987-

015-41-75.

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 со-

ток, не огорожен, цена догов. Т. 

8-919-601-94-64, 8-987-471-50-04

УЧАСТОК возле Дв. Спорта, 9 со-

ток, разрешение на строительство 

блокированного дома имеется, цена 

850т.р. Т. 8-987-256-11-70

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«ВОРТЕКС Эстина», цв. се-
ребр., 2010г.в., пробег 64000км, 
эл. пакет, резина зима-лето, цена 
200т.р., торг реальный. Т. 8-987-
589-61-68

«ДЭУ Нексия», 2008г.в., цв. си-
ний, пробег 70000км, 1хоз., в хор. 
сост. Т. 8-917-38-84-809, 8-927-95-
02-401

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег 
75000км, цв. золотистый, новая 
резина, сигнализ., литые диски, 
в машине есть все, торг. Т. 8-987-
255-777-5

ВАЗ-111840 «Калина» люкс, 
2010г.в., цв. темно-серый ме-
таллик, 1хоз., 100% не битая. Т. 
8-909-347-53-93

ВАЗ-21043, 1997г.в., цена 19т.р., 
торг. Т. 8-34794-4-61-07, 8-963-23-
87-992

ВАЗ-2107, 2008г.в., 1,6л, ин-
жектор, цв. темно-коричн., музыка 
Pioneer, сигнализ., комплект зимн. 
резины, пробег 46454км, цена 
95т.р., торг. Т. 8-986-706-99-69

ВАЗ-2114, 2012г.в., сост. удо-
влетв., цена 170т.р., торг. Т. 8-919-
148-45-11, 8-919-151-39-18

ВАЗ-2115, 2004 г. в., пробег 117 
т. км, цена 75 т. р. Т. 8-917-775-91-
49 

ВАЗ-21723 «Приора», 2011г.в., 
пробег 44000км, кондиц-р, ЭУР, 
передн. эл. с/п, магнитола, цена 
270т.р. Т. 8-917-423-97-81

МОСКВИЧ-214145 «Святогор», 
1998г.в., цв. синий, мотор инжек-
тор «Рено». Т. 8-919-154-36-49

СРУБЫ Т. 8-987-60-82-565
Реклама

КУПЛЮ ВАШ автомобиль. Т. 
8-987-25-55-422 Реклама

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960-
393-80-81. 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

ТРАКТОР МТЗ-82; БАМ-3х4; 
ОВС-25; САГ сварочный (с двигат. 
ЮМЗ); ГАЗ-3307 самосвал; ГАЗ-
53 (самосвал); ЗиЛ-сельхозник; 
КАМАЗ-сельхозник. Т. 8-927-33-25-
149

ФАВ-1041, бортовой автомобиль, 
Россия, дизель, 8-10л, длина 4,2м. 
Т. 8-961-360-62-26

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-
сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, 
КПП, мосты, головки блока, колен-
валы, радиаторы, стекла, бензоба-
ки, двери, крылья, и мн.др., в совх. 
«Нефтяник», ул. Ишимбайская, 
42/2. Т. 2-93-30, 8-917-458-36-28 

АВТОРАЗБОР «Дэу Нексия» но-
вый, старый кузов, в наличии есть 
все запчасти. Т. 8-987-255-777-5

АВТОРЕЗИНА с камерой на ГАЗ-
53, ГАЗ-3307, 4шт., б/у, по 2,3т.р., 
4шт., новые по 4,5т.р. за 1шт., торг. 
Т. 8-917-73-45-196

ДВИГАТЕЛЬ 238-75т.р.; дви-
гатель ГАЗ-53-18т.р.; двигатель 
АМ-41-28т.р.; КПП-раздатка УАЗ 
бортовой, мосты на УАЗ-18т.р. Т. 
8-917-441-90-21

ДИСКИ 4шт., R15, на а/м «Вол-
га», б/у 1сезон, недорого. Т. 8-927-
083-23-65

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу 
Нексия» новый, старый кузов, в 
наличии есть все. Т. 8-987-255-
777-5

КОЛЕНВАЛ стандарт на ГАЗ-
53, цена 10т.р.; головки на ГАЗ-53, 
2шт., 18т.р.; поршневая с шатунами, 
цена догов., КПП-Газель. Т. 8-917-
441-90-21

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ электрич. для 
а/м «Приора», новый в упаковке. Т. 
8-987-095-90-67

РЕГИСТРАТОР, навигатор, радар, 
дешево, 5,5т.р. Т. 8-917-40-85-115

РЕЗИНА зимняя «Бриджстоун», 
б/у, 4шт., R15, 195/65. Т. 8-987-
629-76-55

РЕЗИНА зимняя с дисками, 4шт., 
235/75 R15 (Корея). Т. 8-961-360-
62-26

РЕЗИНА летняя «Баргузин» 
205/70/15, 2шт., «Кама» 232, на 
штампах 2шт., на Ш.Нива, б/у 1 се-
зон. Т. 8-919-614-19-75

СТАРТЕР МТЗ, Т-40, стартер Т-25 
на запчасти (нерабочий якорь), по-
луоси 2шт. на ВАЗ-2107, стабилиза-
тор напряжения, отводы ф100 тол-
стостенные, все советск. произв-ва. 
Т. 8-917-45-92-228

СТАРТЕРА, генераторы и др. на 
КРАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ, ГАЗ-53, «Мо-
сквич», недорого. Т. 8-905-181-76-
22

ШИНА автомоб. новая недорого 
«Юко-Кама», 175х60х13, зимн., ши-
пован.; а/шина 175х60х13 летняя, 
недорого, по 4шт. Т. 2-62-23, 8-987-
605-75-72

 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАК из нержав. стали для горя-

чей, холодной воды, подробности 
по тел. Т. 8-917-79-56-236

ВИТРИНЫ стеклянные торговые, 
стекло с пластиком белые, недоро-
го, срочно. Т. 8-986-977-60-15

ДВЕРИ 2шт. из массива сосны 
(Беларусь) на 600мм и 800мм, в сбо-
ре, готовые к установке в проем, об-
наличн. в компл., дешево. Т. 8-917-
342-45-28

ДВЕРЬ металлич. б/у, недорого. 
Т. 8-917-79-309-47

ДВЕРЬ металлич. входная, недо-
рого. Т. 8-917-775-02-21

КОП 40х16 н/ж. Т. 8-919-601-39-
00

ЛИНОЛЕУМ 6кв.м, недорого, 
срочно. Т. 8-986-977-60-15

ЛИСТ нержавеющей стали толщ. 
2мм. Т. 8-987-095-90-67

ЛЮСТРА в хор. сост. Т. 8-987-
592-57-58

МОЙКА со смесителем, со шлан-
гами для холл. и гор. воды, белая, 
б/у 1год, цена 350р. Т. 8-905-006-
34-33

ПЕЧЬ банная, труба горизонт., с 
баком для горячей воды. Т. 8-917-
79-34-760

ПЕЧЬ банная. Т. 8-917-35-81-921
ПЕЧЬ банная; заготовки на печь 

банную; заготовки баки под х/г 
воду. Т. 8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани горизонт., бак 
нержав., металл новый толщ. 8мм; 
мангал с крышей-ковка. Т. 8-917-
455-30-83

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 
воды, новая. подробности по тел. Т. 
8-919-156-21-48

ПЛИТЫ перекрытия, б/у, 
5,90х1,20. Т. 8-917-787-26-78 

СРУБ (липа) 6х6м, срублен в чашу, 
красиво, низ дубовый, цена 120т.р. 
Т. 8-34794-7-40-32, 8-905-00-26-794

СРУБ (сосна) 8х10м. срублен в 
лапу, красиво, цена 270т.р. Т. Т. 
8-34794-7-40-32, 8-905-00-26-794

СТЕКЛО 1600х1300. Т. 8-919-601-
39-00

ШПАКЛЕВКА гипсовая «Knauf» 
HP Finish, 1,5 мешка, под темные 
обои, недорого. Т. 8-987-052-31-88

СРОЧНЫЙ ВЫКУП всех авто-
мобилей. Т. 8-919-61-47-999 Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-917-75-33-300 Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автотран-
спорта. Т. 8-987-58-96-000 Реклама

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
металлосайдинг, 

доборные элементы. 
Закажи сейчас, 
забери летом по 

сегодняшним ценам.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

РЕКЛАМА
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КИРПИЧпесок, гравий, вывоз 
мусора, почасовая автоуслуга, 
щебеньТ. 8-917-40-81-169, 8-937-
49-72-625

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
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 

МАШИНА швейная бытовая 
«Подольская» с эл. приводом, цена 
1,5т.р. Т. 8-962-52-97-353

МАШИНКА пишущая электронная. 
Т. 8-919-601-39-00

МОРОЗИЛЬНИК-ларь «Бирюса» 
355 НК5, б/у мало, объем 0,355. Т. 
8-917-762-96-52

НОУТБУК 2-ядерн. «Core i-3», ОЗУ 
4Гб, HDD 320Гб, видеокарта 1024Мб, 
камера, Wi-Fi, цена 10т.р. Т. 8-917-35-
26-281

ПЛИТА газовая 4-конф., б/у, в 
рабочем сост., варит и печет. Т. 8-917-
450-44-17

ПРИСТАВКА игровая «Sony PS 
3» super slim 500Гб + 2игры «Heavy 
rain», «Need for speed the run», новая 
не прошитая, 1джойстик, кабель, 
приставка, док-ты, все в сборе, цена 
11т.р. Т. 8-919-144-92-16, 8-917-49-
47-004

ПЫЛЕСОС «Ракета»-500р. Т. 8-919-
601-39-00

ТЕЛЕВИЗОР пр-во Япония, цена 2 т. 
р. Т. 8-986-975-09-87, 8-917-429-21-62 

ТЕЛЕФОН «Texet» б/у 2мес., 
большие кнопки, звук громкий, док-
ты, гарантия 1год. Т. 8-987-615-29-67

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-
481-43-50 

ФОТОАППАРАТ «Nikon D5100» 
Kit 18-105mm, куплен в окт. 2014г., 
отснято 70кадров, в идеальн. сост., 
матрица 16,2Мп, отличный аппарат 
для начинающего, док-ты, упаковка, 
флешка 32Гб, цена 25т.р. Т. 8-927-
314-77-75

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ авто-
мобиль. Т. 8-987-14-11-285 Реклама
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ноутбуков в любом 

состоянии. Дорого, оплата 
сразу на месте

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010

КУПЛЮ
ВЫКУП НОУТБУКОВ, 

нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

ПЛАТЬЕ бальное на выпускной 
11класс, на 18-20лет; платье бальное 
на 4-6класс, на выпускной, недорого. 
Т. 8-919-14-28-543 

ПЛАТЬЕ свадебное, р.46, в хор. 
сост.; пальто зимн. с большим песцов. 
воротником-1,5т.р.; платье вечернее-
800р.; плащ польский-1,5т.р. Т. 8-987-
47-500-34

ПЛАЩ  жен. черный, демисезон., 
р.48-50, модно пошит, б/у мало, цена 
1т.р.; куртка жен. черн., зимн., р.48-50, 
модная, б/у мало, цена 700р., или об-
мен на картофель. Т. 8-917-742-88-53

ПЛАЩ кожаный черный, р.50, в отл. 
сост., цена 3т.р., торг. Т. 8-964-952-53-
83

САПОГИ жен. б/у очень мало, зам-
ша, мех натур.+стразы, без каблука, и 
другая обувь современная, в отл. сост. 
Т. 8-917-421-52-70

САПОГИ кирзовые р.44; валенки 
р.42 на резин. подошве. Т. 8-917-497-
79-37

ШАПКИ из натур. меха, р.56-57, не-
дорого. Т. 8-986-977-60-15

ШАПОЧКА и шарф новые, ангора, 
цв. беж., с орнаментом, меховой пом-
пон, очень теплая, цена 900р. Т. 8-917-
45-69-963

ШУБА из сурка, б/у мало, р.48-50, 
цена 15т.р.; пальто осен., цв. светло-
коричн., буклир, б/у, недорого. Т. 
8-987-603-00-78

ШУБА мутоновая б/у, черная, во-
рот песец, р.46, в очень хор. сост., де-
шево. Т. 8-917-041-99-76

ШУБА мутоновая, цв. коричн., р.52-
56, новая, красивая; шуба детская му-
тоновая, рост 120-140см, красивая. Т. 
8-917-46-08-123

ШУБА норковая из королев. хво-
стов, р.52-54, цв. черный, б/у мало, 
цена 15т.р., торг. Т. 8-917-47-63-347

ШУБА норковая р.52-56, длинная, 
недорого; шуба каракуль р.48; ду-
бленка жен. р.48; пуховики недорого; 
вещи на девочку 12-18лет. Т. 8-919-14-
28-543 

ТЕЛКА 1год, цена 25т.р.; телки 
стельные 2гол., отел в марте, цена 
50т.р.; гуси, семья гусок и гусыня. 
Т. 4-58-10, 8-927-324-03-17

ЦВЕТЫ комнатные: бегония, 
сансевиерия (тещин язык) ободок 
желтый, циперус, мирт, индийский 
лук, алоэ и др. Т. 8-917-44-74-855

ДРУГОЕ
БАЯН красивый «Мелодия» г. 

Киров. Т. 7-85-39, 8-917-790-02-
18

ВИДЕОКАССЕТЫ 10р.-200шт., 
новые; шубы черные натур.-коза, 
волк, цигейка; дет. обувь р. от 30 
до 37, кожа, мех натур.; платья 
нарядные от 7 до 10лет; туфли 
дев. с 30р. по 37р. Т. 8-927-921-
60-09

ГАРАЖ в п. Алебастровый-
10т.р.; куртка зима, осень, р.52, 
цв. красный, новая-3,9т.р.; сапо-
ги д/с р.39, цв. сиренев., новые-
1,9т.р. Т. 8-987-146-79-22

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в 
хор. сост., цена 8т.р.; форма для 
выпечки хлеба круглая (двойная) 
д.19см-200р. Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА колотые дубовые. Т. 
7-50-51, 8-901-810-45-95

ДРОВА колотые или чурбака-
ми дуб, береза. Т. 8-960-38-14-
777

ДРОВА. Т. 8-987-618-69-85
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-

гонном; киоск в аренду; плита 
электр. для кафе. Т. 8-987-052-
50-82, 8-987-250-71-69

ИНВАЛИДНАЯ коляска до-
машняя; матрац противопролеж-
невый. Т. 8-917-431-00-09

КАНИСТРА алюминиевая 60л. 
Т. 8-919-601-39-00

КНИГИ - зарубежная литератур 
«Возвращение в Эдем»-6томов и 
«Санта-Барбара» 12 томов, цена 
догов. Т. 8-987-592-57-58

КОВРЫ 2шт.; стол компьют.; 
кровать; набор корпусной мебе-
ли; радиатор масляный. Т. 8-917-
789-08-43

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-
18лет, от 500р.-новые; чемодан 
кожаный средних размеров, 
новый, «Египет». Т. 8-919-14-28-
543 

НАСАДКА-перфоратор для 
дрели с инструкцией, новая; эн-
циклопедия дет. «Аванта», но-
вая. Т. 8-917-416-04-67

ОДЕЯЛА пуховые атласные, 
2шт., цв. желтый, новые; шуба 
нутриевая, цв. черн., р.48, рукава 
и воротник песец, цена догов. Т. 
8-937-33-91-609

ПАМПЕРСЫ «Seni» №2, 6ка-
пель, в уп. 30шт.-500р. Т. 8-917-
36-26-627

ПАМПЕРСЫ №1, 60-90см, 
объем 90см (6капель), по 30шт. в 
упак. Т. 8-919-15-20-942

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3, 
1 упак. 30шт. по цене 500р. Т. 
8-917-350-45-41

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3, 
30шт. в упак.-500р. Т. 8-917-41-
65-028

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni», №3, в 
упак. 30шт., цена 500р. Т. 8-917-
752-62-95

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3, 
в упак. 30шт.-500р. Т. 8-919-14-
17-921 

ПИАНИНО «Тюмень»; кровати 
1-спальн.; кресло; кух. гарнитур; 
стенка уфимская; стол-тумба 
б/у; мини-диван новый; пл. 
шкаф; шифоньер. Т. 8-917-74-
35-268

ПЛАТЬЕ свадебное, туфли, 
фата, недорого; вещи для де-
вушки р.42, недорого; обои, или 
обменяю на продукты. Т. 8-917-
420-83-21

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасо-
ник»; видеокамера «Панасоник»; 
кофеварка. Т. 8-919-14-28-543 

САРАЙ с погребом кирп. на 
Алебастровом, большой, неда-
леко от остановки, солнечная 
сторона; печь 2-конфор. с 2 бал-
лонами, новая; счетчики эл. Т. 
8-917-46-76-449

ФОТОАППАРАТ «Canon»-
3т.р.; мини-компьютер «Roverbox 
S-500», новый, в упак.-5т.р.; унты 
дет. р.25-1,5т.р.; шуба мутоновая 
жен., черная, р.46-48(L)-7т.р. Т. 
8-917-770-01-15

ФОТОАППАРАТ; фен; меди-
цинский массажер; плащ н/к 
р.44-46; муж. костюм р.48-50. Т. 
8-965-926-59-41

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ в д. Иткул, газ, вода, баня, 

сарай, 27 соток, все в соб-ти на 

1-комн. кв. Рассмотрим любые 

варианты. Т. 7-01-46, 8-962-525-

14-26 

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 

деревянный, обложен кирпичом, 

о/п 81 кв. м, центральные газ, 

вода, интернет, каб.телев., 

телефон, баня, гараж на 2-комн. 

кв. с/п + 1-комн. кв. с/п, или 

1-комн. кв. + 1-комн. кв. +доплата, 

или продается, требуется ремонт. 

Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-

351-77-60 

ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 74,4 

кв. м, баня, сарай, земля 15 соток 

на 2-комн. кв. + доплата, или 

продается. Т. 8-987-48-66-391

ДОМ в с-зе «Агидель», 70 кв. 

м, 3 комн., газ, вода х/г., баня, 

беседка, бассейн, теплица, 

м/ж/д, ж/д, пл. окна, 14 соток, 

ухоженный сад на 1-комн. кв. + 

мат.капитал. Т. 8-917-797-54-80

ДОМ возле пол-ки ИЗТМ, 1958 г. 

п. на 2-комн. кв., земля в соб-ти. 

Рассмотрим варианты. Т. 8-987-

49-15-355

ДОМ жилой в д. Яр-Бишкадак, 

газ, свет, вода в доме на 1-комн. 

кв. Т. 8-917-384-59-65 

ДОМ на 2-ой Мостовой, 

кирпичный с удобствами над. 

постройки, 9 соток на квартиру с 

доплатой, или продается 4900000 

руб. Т. 8-987-24-91-139

ДОМ на Перегонном, о/п 74 кв. 

м, брев.+ кирп. пристрой, баня, 

гараж на 2-комн. кв. Собственник. 

Т. 8-917-769-16-28 

3-КОМН. кв., 1/5, 63 кв. м, на 

ул. Губкина, 52 на 1-комн. кв. или 

2-комн. кв. Т. 8-917-754-15-33 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

у/п, 4/4, 64 кв. м, кухня 11 кв. 

м, лоджия 6 м на 1-комн. кв. + 

доплата, или на квартиру в г. 

Уфе, или продается. Варианты. Т. 

8-917-787-30-11

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

54, 1 эт., о/п 75,5 кв. м, ходы разд., 

космет. ремонт, сарай, погреб 

на 1-комн. кв., или продается 

2100000 руб. Т. 8-987-58-44-053

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

1/2, б/з на 1-комн. кв. + доплата. 

Т. 8-919-158-35-64

2-КОМН. кв. на Перегонном 

на частный дом, пл. 47,2 кв. м, 

имеется г/вода. Т. 8-987-03-12-

794

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

78, 1 эт., пл. окна, ходы разд. на 

1-комн. кв., малосемейку, или 

продается. Т. 8-987-104-71-23

2-КОМН. кв. в д. Ново-Аптиково, 

н/п, 1/2 кирп. дома, 46 кв. м, 

с/узел совмещ., рядом сад-

огород на квартиру в городе, или 

продается. Варианты. Т. 8-917-

809-36-14

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

1/2, о/п 42 кв.м., б/б, без 

ремонта на 1 комнатную в любом 

районе, можно в м/с, с доплатой. 

Т. 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 

2/2, б/з на 1-комн. кв. + доплата. 

Т. 8-919-158-35-64

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

17, 8 этаж, хорошее состояние, 

пл/о, л/з 6 м., 52 м.кв., меняется 

на 1 к. кв.+ доплата, или 1 к.кв.+ 

комната, или комната + доплата. 

Т.8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 

4/5, балкон, ремонт + 1-комн. кв. 

на ул. Губкина 102, 7/9, лоджия, 

ремонт на 2-комн. кв. старой 

планировки в р-не 3 школы + 

Ваша доплата Т. 8-919-143-12-28, 

8-917-34-741-31.

3-КОМН. кв., за наличный 

расчет, рассматриваю любые 

варианты. Т. 8-987-25-879-59

3-КОМН. кв., наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. 

Т. 8-917-78-92-722

3-КОМН. кв., наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. 

Т. 8-917-458-84-08

2-, 3-КОМН.кв. по разумной 

цене. Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв.  в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв. в любом районе 

города, в любом состоянии, 

можно с долгами. Т. 8-987-247-

29-19

2-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, без 

посредников, наличный расчет. 

Т. 8-987-25-879-59

2-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, без 

посредников, наличный расчет. 

Т. 8-917-78-92-722

2-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, без 

посредников, наличный расчет. 

Т. 8-917-458-84-08

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 

8-989-959-38-50

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Т. 8-986-960-57-06.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в городе. Т. 

8-987-589-68-90

1-, 2-, 3-КОМН. кв., с балконом, 

с ремонтом хорошим, недорого. 

Т. 8-917-749-84-302, 8-917-79-60-

312

1-КОМН. кв. в любом районе 

города, в любом состоянии, 

можно с долгами. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 

8-986-97-482-41.

1-КОМН. кв., за наличный 

расчет, недорого. Т. 8-917-49-84-

302, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Рассмотрю Ваши предложения. 

Т.8-917-751-36-39.

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

1-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, наличный 

расчет, без посредников. Т. 

8-917-78-92-722

1-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, наличный 

расчет, без посредников. Т. 

8-917-458-84-08

1-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, срочный 

выкуп наличный расчет, без 

посредников. Срочно. Т. 8-987-

25-87-959

КВАРТИРУ д. Новоаптиково, за 

300т.р., за наличку. Т. 8-917-49-

84-302

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 

8-917-04-590-70.

КОМНАТУ в любом районе 

города, в любом состоянии, 

можно с долгами. Т. 8-987-247-

29-19

КОМНАТУ в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

КОМНАТУ в любом районе. Т. 

8-987-589-68-90

КОМНАТУ в общежитии 2-3 

эт., с балконом, недорого, 

посредников просьба не 

беспокоить. Т. 8-909-347-23-13

КОМНАТУ в общежитии. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

КОМНАТУ за 400т.р. Т. 8-917-

49-84-302

КОМНАТУ за 420-450 т. р., 

желательно не выше 3 эт. Т. 

8-987-497-64-16
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Продаются коньки
белые, р-р 30-32, б/у,
Тел. 8-917-47-27-024

звонить вечером

                                                                                 реклама

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

38, 1/5, б/б, о/п 30,3 кв. 

м, космет. ремонт, новая 

сантехника + доплата 100 т. 

р. на 1-комн. кв. не выше 2 эт., 

балконом, или продается за 

1100 т. р. Т. 8-919-618-47-08

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 

12, 3/5, б/з, к/р + доплата 

на дом в черте города. Т. 

8-987-589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова. 

Рассмотрим варианты. Т. 

8-917-499-36-75  

1-КОМН. кв., 2 этаже, на ул. 

Стахановская, 18, с 6 метровой 

лоджией на 2-комнатную в 

этом же районе, доплата - 

капитальный большой гараж 

на Южном. Т. 8-917-45-16-165

ДВЕ 1-КОМН. кв.  на 2-комн. 

кв. у/п, в г. Стерлитамак. Т. 

8-917-778-00-30, 8-987-139-

07-38

ДВЕ 1-КОМН. кв. в г. Ишимбай 

на 2 или 3-комнатную квартиру 

в г. Стерлитамак, рассмотрим 

все варианты. Т. 8-917-742-60-

79.

ДВЕ комнаты о/п 24,4 кв. м 

на частный дом, или продается. 

Т. 8-917-367-31-50 

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 

4 эт., з/балкон, утепл., пл. 

окно, м/к/дв., рядом школа, 

д/с, Дв. Спорта на 1-комн. кв. 

с доплатой. Т. 8-987-139-29-

45 

КОМНАТА 26кв.м, 4/5, 

лоджия 6м, вода, канализ., на 

1-2комн.кв. с нашей допл. Т. 

8-987-031-92-58

УЧАСТОК 10 соток в с. 

«Нефтяник» на участок в п. 

Кузьминовке. Т. 8-917-752-12-

72

ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. 

8-987-489-46-47 

ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. 

8-987-589-68-90

ДОМ в городе или в районе, 

в любом состоянии, можно с 

долгами. Т. 8-987-247-29-19

ДОМ жилой в городе или в 

пригороде, до 450т.р.  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-04-59-

070.

ДОМ жилой в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-986-974-82-41.

ДОМ по мат. капиталу. Срочно. 

Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-

312

ДОМ рассмотрю любые 

варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-987-25-

879-59

ДОМ, рассмотрю любые 

варианты,  без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-917-78-92-

722

ДОМ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-917-458-

84-08

3-, 4-КОМН. кв. рассмотрю все 

варианты. Т. 8-986-961-32-72.

3-КОМН. кв. в любом районе 

города, в любом состоянии, 

можно с долгами. Т. 8-987-247-

29-19

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

ХЛЕБОПЕКАРНЯ автоматиче-
ская с инструкцией; самовар 2л; 
самовар 3л. Т. 8-917-44-74-855

ХОДУНКИ взр. новые; урогра-
фин 20мл-1шт.; куртка кожаная 
новая 54-180. Т. 8-987-615-29-
67

ЖИВНОСТЬ И 
РАСТЕНИЯ

ЗОЛОТОЙ ус, фуксия, лекар-
ственные травы. Т. 8-917-786-99-
45

КАРТОФЕЛЬ деревенский, не-
дорого. Т. 8-987-58-10-397

КАРТОФЕЛЬ крупный деревен-
ский, морковь, чеснок. Т. 8-917-
40-800-45

КАРТОФЕЛЬ крупный, хоро-
ший, цена ниже рыночной. Т. 
8-917-405-86-81

КОЗА дойная, белая, молочной 
породы. Т. 8-917-483-46-34

КОРЕНЬ лапчатки белой, ис-
польз. для лечения заболеваний 
щитовидной железы, кровенос-
ных сосудов, атеросклероза, по-
нижает сахар в крови. Т. 8-917-
488-92-75

КОРНИ лапчатки белой для ле-
чения заболеваний щитовидной 
железы, кровеносных сосудов, 
атеросклероза. Т. 8-917-488-92-
75

КОРОВА 3 отел стельная, цена 
догов. при осмотре. Т. 8-917-74-
29-366, 8-927-94-74-361

КОРОВА 3года с теленком; 
свиноматка 2года огуленная; 
сено-солома в больших тюках. Т. 
8-987-586-75-96, 8-965-938-33-13, 
7-82-83

КОРОВА. Т. 8-917-482-02-28, 
7-33-84

КРОЛИКИ. Т. 8-917-482-02-28
МЕД липово-цветочный, цена 

ниже рыночной. Т. 8-919-146-00-
86, 8-917-763-46-48

МЕД цветочный, 3л банка-
1000т.р., и сотовый мед 350р. 
/1кг. Т. 8-917-731-60-64, 8-961-
355-46-63 

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, дро-
бленка, кормосмесь, комбикорм, 
недорого. Ул. Северная,40, 8-917-
483-46-34

СЕНО в рулонах 250кг, костер. 
Т. 8-917-41-400-35, 8-917-047-41-
83

СЕНО. Т. 8-987-033-88-93
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке оче-
редности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных 
данных и фамилий не публикуются!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-

вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
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2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7 

т.р.+сч., ответственным  людям. 

Т. 8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на длит.срок, на ул. 

Машиностроителей, 24. Т. 8-987-

25-88-591

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 

13, из мебели только кухонный 

гарнитур. Цена 6000 р.+сч. Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 41, 2 

эт., телевизор, стир.машина, цена 

7,5 т. р. + сч. Т. 8-987-581-72-19, 

8-919-154-51-14

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

83, район нефтяного колледжа, 

1/2, частично меблирована, 9000 

руб., в месяц. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, 

за 7000р.+счетчики. Т. 8-987-585-

96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

4 эт., 7 т. р. + сч. Т. 8-986-709-37-

72, 8-917-78-42-236

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, без 

мебели, цена 7000р. Т. 8-987-606-

82-98

2-КОМН. кв. на ул. Мира, на 5 

этаже, меблированная, пл. окна, 

косм. ремонт, не риэлтор. Т. 

8-987-580-39-83

2-КОМН. кв. на ул. 

Революционная, 12, с душем, 8 т. 

р. Т. 8-987-257-20-61 

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

29, ч/м, для семьи. Т. 8-917-455-

60-00

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

3/5, комн. разд., желательно 

семейным, без материальных 

проблем. Т. 8-987-62-33-657 

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

90, 6 т. р. + сч. Т. 8-987-135-15-

77

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, без 

мебели, чистая, цена 7500 р. Т. 

8-987-606-82-98

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 

меблированная, цена 8000 р. Т. 

8-987-606-82-98

2-КОМН. кв. на Южном, без 

мебели, косм. ремонт, цена 7500 

р. Т. 8-987-606-82-98

2-КОМН. кв. на Южном, 

меблированная, цена 8000 р. Т. 

8-987-606-82-98

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-987-

581-99-34

2-КОМН. кв., 1 эт., с мебелью, 

оплата 5 т. р. сч. Т. 8-987-47-26-

574

2-КОМН. кв., напротив ИФТИ, 

3 эт., на ул. Стахановская, 34, с 

видом на аллею, на длит.срок, с 

мебелью. Т. 8-917-748-93-58 

2-КОМН. кв., с евроремонтом, 

мебелью и быт.техникой, оплата 

15 т. р. Т. 8-987-104-71-23

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе города. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. в м/р «Южный, с 

мебелью, на длит. срок, 6500 руб. 

+ сч. Т. 8-987-58-33-080

1-КОМН. кв. в м/р «Южный», 

2-эт., без мебели, на длит.срок, 

недорого. Т. 8-987-017-40-74

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», 

ч/м, оплата ежемесячно 6000р. 

Т. 8-986-97-48-241.

1-КОМН. кв. в р-не 

администрации. Т. 8-987-496-29-

19

1-КОМН. кв. в р-не Аструм, 

3 эт, б/м, 5500р.+сч., оплата 

ежемесячно, можно одному. Т.8-

986-974-82-36.

1-КОМН. кв. в р-не школы 

№2, чистая, с ремонтом, част. с 

мебелью, семье на длит.срок. Т. 

8-917-404-40-40 

1-КОМН. кв. н/п, в р-не Южный, 

квартира с ремонтом, мебелир. и 

быт.техника, на ул. Молодежная, 

2/3, на длит.срок. Т. 8-987-051-

25-42

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 54, 

за 5000р. Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 

1/5, с ремонтом. Т. 8-919-601-

94-64

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, цена 

6000 р. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

37, 6 эт. Т. 3-14-89, 8-917-389-70-

40 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 

4/5, оплата 5000р. и счетчики, 

собственник. Т. 8-919-602-95-71.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+счетчики. Т. 8-987-585-

96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

косм. ремонт, цена 6000 р. Т. 

8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, с 

мебелью, цена 6500 р. Т. 8-987-

606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 

без мебели, цена 6000 р. Т. 

8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей, 29а, 3 эт., с 

хор. ремонтом. Т. 8-917-78-38-

332

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей, без мебели, 

цена 6000 р. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 

22, район кадетского корпуса, 

меблирована 6500 руб.,  в месяц, 

Т. 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 

26, 2/2, без мебели, 6 т. р. Т. 

8-919-618-47-72, 8-987-245-53-

15

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

мебелир. Т. 8-917-48-46-189

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова. Т. 

8-917-385-49-87

1-КОМН. кв. на Южном, 5 т. р. 

+ вода, газ, свет, кап.ремонт, на 

длит.срок. Т. 8-917-74-50-277

1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, 

балкон, мебель, 5 т. р. + сч. Т. 

8-987-056-23-31

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 

6500 р.+сч., оплата ежемесячно. 

Т.8-965-64-67-200.

КОМНАТУ на 2-3 эт., за 300-

350 т. р., можно с долгами, на 

ул. Вахитова, 7. Срочно. Т. 8-917-

384-17-66 

КОМНАТУ на мат.капитал. Т. 

8-987-05-16-518

КОМНАТУ, 400 т. р. Срочно. Т. 

8-987-131-79-28

КОМНАТУ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-987-25-87-

959

КОМНАТУ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-917-78-92-

722

КОМНАТУ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-917-458-

84-08

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 

варианты. Т. 8-987-489-46-47

КОМНАТУ. Срочно. Т. 8-987-05-

16-518

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, 

недорого. Т. 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, 2 очередь. Т. 8-917-

45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 

рассмотрю предложенные 

варианты. Т. 8-917-045-90-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

УЧАСТОК под гараж в частном 

доме, недалеко от ул. Зеленая. Т. 

8-917-367-43-10

УЧАСТОК под строительство 

срочно. Рассматриваю любые 

варианты, наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-987-25-879-59

УЧАСТОК рассматриваю любые 

варианты, наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-917-78-92-722

УЧАСТОК рассматриваю любые 

варианты, наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-917-458-84-08

КАРТРИДЖИ для лазерной 

техники НР, новые, оригинальные, 

бумагу Снегурочка и светокопии 

по 80 руб./пачка (любой объем). 

Т. 8-917-42-88-571 

КУПЛЮ монеты, значки, 

статуэтки, картины, иконы, 

бумажные деньги, книги, золото, 

серебро, предметы старины. 

Дорого. Т. 8-917-80-220-77 

ЛАДУ Калину, в хор. тех. 

состоянии. Т. 8-987-48-68-473

МАРКИ почтовые, значки, 

монеты, боны, облигации, 

колокольчики, вымпелы, 

статуэтки, церковную атрибутику, 

документы и почту ВОВ, 

миниатюрные книги, спичечные 

этикетки и т. д. Т. 2-17-67

МОРОЗИЛЬНЫЙ –ларь, б/у, 

в раб. хор. состоянии. Т. 8-917-

443-77-30 

ПУХОВОГО или полупухового 

крола, куплю недорого или приму 

в дар мебель 60 гг. Т. 8-987-605-

74-50, 8-919-611-06-02 

3-КОМН. кв. на ул. Блохина, 

48/1, 9 т. р. + сч., оплата 

ежемесячно, агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-987-483-19-

77, 8-917-445-80-41 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 

8, полностью меблирована, за 

10000 руб.  Т. 8-987-585-96-27

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

6, 4/5, 58,6 кв.м, без мебели, 

теплая, чистая, ремонт средний, 

все рядом, цена договорная. Т. 

8-917-495-94-65

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

рядом с техникумом, можно 

студентам, с мебелью, оплата 

ежемесячно, 7500 р. +сч. Т.8-

986-97-48-236.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 6, 

част. с мебелью. Т. 3-21-02, 8-917-

457-99-50 

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

6, 5/9, хор. ремонт, мебель, 

10000 р. Т. 8-987-495-81-73

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 

8, с ремонтом, за 15000 руб.  Т. 

8-987-585-96-27

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 

косм. ремонт. Т. 8-987-606-82-98

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 

7800 р.+сч., оплата ежемесячно. 

Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, 

ч/м, 3 эт., кв.чистая, с/б, 

7500р.,оплата счетчиков Ваша. 

Т.8-986-974-82-41.

2-КОМН. кв. в р-не школы №2, 

ч/мебелью, на длит.срок. Т. 

8-962-531-61-90, 8-987-24-70-976

2-КОМН. кв. в центре города, на 

ул. Губкина, 38. Т. 8-917-470-72-

10

2-КОМН. кв. в центре с ремонтом, 

мебель, тех. оснащена, все есть, 

на долго. Дорого. Т. 8-987-24-33-

313

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью, 

на длит.срок, порядочной семье. 

Т. 8-987-483-50-66

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

1-КОМН. кв. ул. Промысловая 

5, 3/5, вся мебель есть, 6500 

р.+сч., оплата ежемесячно. Т.8-

917-751-36-39.

1-КОМН. кв., 1/5, с мебелью, 

в кирп. доме, 6500 руб. + сч., 

предоплата. Т. 8-917-485-75-62

1-КОМН. кв., 2/2, в р-не 

военкомата. Т. 8-987-482-94-09

1-КОМН. кв., 3/5, на Южном, ч/

мебелью, только для семейным, 

на длит.срок, цена договорная. 

Т. 8-962-531-61-90, 8-987-24-70-

976

1-КОМН. кв., 5/5, на ул. 

Гагарина, 86. Т. 8-919-14-54-902

1-КОМН. кв., около мечети, 

4500 р. + кв.плата и ком.услуги. 

Т. 8-917-781-64-99

1-КОМН. кв., с мебелью, в м/р 

Южный, 5 эт. Т. 8-917-43-44-770

1-КОМН. кв., с мебелью, в м/р 

Южный, на длит.срок, 6500 р. + 

сч., без посредников. Т. 8-917-

491-72-77

КВАРТИРА 18 кв. м, бывшем 

общежитии, рядом техникум, 

имеется в квартире х/г/вода, 

холодильник, телевизор, уфанет, 

мебель, на долго. Т. 8-917-46-76-

449

КОМНАТА в 2-комн. кв-

ре, можно студентам, в р-не 

Нефтяного колледжа. Т. 8-986-

977-60-15

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 

можно студентам. Т. 8-986-977-

60-15

КОМНАТА в 3х.кв., 3 эт., мебель 

имеется, оплата 4000р., все 

включено. Т.8-986-974-82-41.

КОМНАТА в общежитии, на ул. 

Стахановская, 118, с мебелью 

и бытовой техникой, за 3500 

рублей. Т. 8-987-585-96-27

КОМНАТА в общежитии, с 

мебелью, оплата 5000 р., без 

доплат. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА в общежитии, цена 

4000 р. Т. 8-987-606-82-98

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000 р., все включено. Т.8-917-

045-90-70.

ДВЕ комнаты в 3-комн. кв-ре, 

на ул. Стахановская, 68. Т. 8-982-

407-24-83

ПУЩУ квартирантку без в/пр. 

в частный дом с проживаем с 

хозяйкой за небольшую плату. Т. 

3-10-19, 8-987-62-46-092

ПУЩУ на квартиру одинокого 

пенсионера, в возрасте до 65 

лет, проживание с хозяйкой 

в сельской местности, без в/

привычек. Т. 8-987-034-95-07

ГАРАЖ за ИЭМЗ, 0 блок, 800 

руб. в мес. Т. 3-10-19, 8-987-62-

46-092

СКУПКА старых, сломанных 

компьютеров. Т. 8-917-776-31-

87

УГОЛОК 120-тый, тележку 

садовую. Т. 8-986-709-87-37

ХОЛОДИЛЬНИК сломанный. Т. 

8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у, старые, 

сломанные, газ. плиты, ванны 

и стр. машинки (кроме авто-в). 

Вывозим сами. Т. 8-917-804-65-

47 

Х О Л О Д И Л Ь Н И К И 

неисправные, старые, 

аккумуляторы, стир. машинки 

(автоматы не берем), ванны и 

газ. плиты. Вывозим сами. Т. 

8-917-381-53-93 

ЦВЕТНОЙ металл, весы 

электронные, аккумуляторы 

АКБ. Т. 8-964-956-23-88, 8-987-

489-10-55
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Реклама

Р
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а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

Р
ек
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

УСЛУГИТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
(почтальоны) для 

распространения газет 
по почтовым ящикам. 

Достойная оплата 
Т. 8-927-236-54-26
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ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ
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РАЗНОЕ

ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т.8-986-97-48-241.

ДОМ на Левом берегу, можно с 

печным отоплением, благополуч-

ная семья. Т. 8-987-13-87-205

3-КОМН. кв., можно с мебелью, 

на дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

3-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. Т. 

8-987-044-91-84

2-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. Т. 

8-987-044-91-84

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 

человек. Т.8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в 

любом районе. Т. 8-987-585-96-27

В ООО «ОКНА РЕГИОНА»
требуются: Начальник АХО, 

инженер-сметчик - гр.р 5/2, з.пл по 
собеседованию, опыт не менее 3 

лет, официальное трудоустройство.   
Резюме отправлять на region.05@list.ru

Т. 8-34794-7-85-35

Р
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• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 
8-917-75-24-379 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 
8-909-34-76-175 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на про-
изводство. Можно без опыта ра-
боты. Оформление. з/п своев-
ременно. Т. 7-91-31 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Т. 8-919-60-84-116 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ столяр, плотник. 
Т. 8-917-42-09-115 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии D. Т. 8-917-75-000-33 Рекла-
ма

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

• ТРЕБУЕТСЯ бармен, повар, 
курьер с л/а. Т. 8-987-60-30-917 
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ менеджер по вы-
даче займов. Т. 8-961-357-51-18 
Реклама
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8-915-064-09-08
Реклама  

СИДЕЛКИ
Агентство обеспечит 

профессиональный уход 
за лежачими больными 
на дому и в больнице: 

день, ночь, круглосуточно.
24 часа-500 руб24 часа-500 руб.

8-987-590-73-03
реклама

НАШЕДШИХ военный билет на 

имя Садыкова Марата Альбертови-

ча просьба вернуть за вознаграж-

дение. Т. 8-987-137-91-69

УТЕРЯННОЕ свидетельство 

об обучении кат. В,С АН060412 

от.30.06.2012 г. на имя Хисамова 

Руслана Айдаровича считать не-

действительным 

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 

имя Каримова Алика Динаровича 

считать недействительным 

БЕЛЫЙ безрогий козел, молоч-

ный заанинский породы случает 

коз. Т. 8-917-48-34-634

ДЕВУШКА –студентка возьмет 

в дар навесные шкафчики на кух-

ню, под посуду и полки для книг, 

светильник-бра. Т. 8-987-585-28-30

МНОГОДЕТНАЯ семья примет 

в дар: кровать 2сп., ходунки, стол 

для кормления, вещи для мальчика 

от 1 г. до 2 лет, 4-5 лет, для дев. 7-8 

лет, обвуь для дев. р-р 35-36, маль-

чика р-р 29-30. Т. 8-917-77-87-213, 

8-917-78-14-855

НА любых условиях и любых %, 

возьмем на мес. 40 т. р., оформле-

ние у нотариуса. Т. 8-937-318-07-

95

НУЖДАЮСЬ в помощи дизайне-

ра (планировка дома). Т. 8-917-38-

41-198

ОТДАМ красивую молодую ко-

шечку в хорошие руки, стерилиз., 

гладкошерстн. Т. 8-917-445-84-70

ОТДАМ собаку для частно-

го дома, 5 мес., здоров., привит, 

средн.рост. Т.8-987-138-10-08

ОТДАМ щенков в хорошие руки, 

3 мес., дворн., будут мал. или сред.

роста. Т. 8-987-248-36-25

ОТДАМ стенку Ишимбайского 

пр-ва, самовывоз. Т. 8-987-490-24-

65

ПРОПИШУ временно. Т. 8-917-

419-45-91 

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-927-95-02-401

СЕМЬЯ примет в дар: телевизор, 

комод, компьютер. Т. 8-986-706-

44-16

СНИМУ

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР     

ЛИБЕРТИ       
Трудоустройство бесплатно*

Ярмарка вакансий
11,12,15 и 16 февраля

Вахта Крым (Керчинский мост), 
Россия, Север.  Достойная зарпла-
та, соцпакет, презд, проживание, 

трудоустройство бесплатно.

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

БУДУ сиделкой на не полный раб.

день, для больного, старого инвали-

да. Т. 8-917-345-99-28

БУДУ ухаживать за престарелым 

человеком. Т. 8-909-347-23-13

ВОДИТЕЛЬ с личным автомоби-

лем «Форд Куга» ищет работу. Т. 

8-987-047-49-96

ВСЕ виды внутр. отделки, муж-

чина 36 лет, образ., опыт 11 лет. Т. 

8-919-145-59-36

ЖЕНЩИНА 42 г., без вредных 

привычек, ищу работу сиделкой, 

возможно с проживанием, опыт ра-

боты имеется. Т. 8-986-976-50-29

ЖЕНЩИНА пенсионерка ищу 

работу вахтером, гардеробщицей, 

дворником, без вредных привычек. 

Т. 8-917-440-56-96

ЖЕНЩИНА, 29 лет, ответствен-

ная, без в/пр., ищу подработку 

оплачиваемую сразу, соц.работник, 

уборщица, дворник и т. д. Т. 8-987-

13-87-205 

ЖЕНЩИНА, 29 лет, ответствен-

ная, добродушная, без в/пр., ищу 

работу на неполный раб.день, соц.

работник, уборщица, дворник и т. д. 

Т. 8-987-13-87-205

ИШУ работу звукооператором. Т. 

8-987-617-65-92

ИЩУ работу гардеробщицей, сто-

рожем, дворником. Т. 8-909-347-23-

13

ИЩУ работу грузчиком, уборка 

снега, вывоз мусора разовую или 

постоянно. Т. 8-917-47-22-772

ИЩУ работу на 2-3 час. (интим не 

предлагать). Т. 8-917-440-56-96

ИЩУ работу охранника 6 разр., 

опыт работы. Т. 8-927-31-88-123

ИЩУ работу помощником, груз-

чиком, разнорабочим, дворником, 

уборка снега на постоянную или 

разовую. Т. 8-987-026-97-55  

ИЩУ работу продавца, уборщи-

цы, общительная, пунктуальная, от-

ветственная, без вредных привычек. 

Т. 8-917-46-78-471

ИЩУ работу уборка снега, пласт.

панели, линолеум. Т. 8-987-105-39-

22

ИЩУ работу: чернов.отделка, по-

лов, обои и т. д., с ежедневной опла-

той. Т. 8-917-418-67-33

ПОДСОБНЫМ, разнорабочим, 

грузчиком (разовую), уборка снега. 

Т. 8-987-605-00-31

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. 8-927-921-

60-09 

ШПАКЛЕВКА, штукатурка, обои, 

стаж 15 лет, образование строи-

тельное. Т. 8-917-733-30-43 

1-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. 

Т. 8-987-044-91-84

1-КОМН. кв. в любом районе. 

Т. 8-987-131-15-51

1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-

мья из 3-х. человек, платёжеспо-

собны.  Т.8-986-974-82-36.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т.8-987-015-41-75.

КОМНАТУ в 2-х или 3-комнат-

ной квартире. Т.8-917-751-36-39.

КОМНАТУ в общежитии на 

Ваших условиях. Т.8-986-97-482-

36.

КОМНАТУ в общежитии. Т. 

8-987-044-91-84

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место 
в аренду. Т. 8-917-76-11-136

Реклама

ПОМЕЩЕНИЕ под офис  по 
ул.Стахановская, 33 Т. 8-917-76-
51-516 Реклама

КВАРТИРА сутки, час Т. 
8-919-60-19-464 Реклама

АРЕНДА

СДАЕТСЯ ПО ЧАСАМ,
суткам на длительный срок новый 2х этаж-
ный дом в Ишимбае. В доме сауна с бассей-

ном, хол, кухня, гостинная, ТВ, холодильник, 
плита, микроволновка, постели и посуда. 

Прекрасное место для семейного отдыха, с 
друзьями. проведения юбилеев до 20 человек

Т. 8-987-47-73-555 
Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 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 сутки. Т. 8-917-48-
46-189. Реклама

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-917-48-37-028 Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА



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.ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ  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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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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в
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3
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0
2

6
1

3
6

1
0

0
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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

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

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

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

ЭЛЕКТРОУСЛУГИ. Т. 8-917-349-
21-31.  ИП Хакимов Р.Р. Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

Св. 021004940436.
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

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)
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ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

СВАРОЧНЫЕ работы без эл-ва (от-
бойный молоток) Т. 8-962-53-28-108, 
8-987-48-24-080 Реклама

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

ЗАМЕНА ЭЛ.ПРОВОДКИ. ЗА-
ЗЕМЛЕНИЕ. Т. 8-917-40-09-989  
св.306026115700024 Реклама

 «ГАЗЕЛЬКА» 
от 3 до 5 м, до 20м3

попутный груз Уфа, Москва
Услуги грузчиков

Т. 8-987-02-182-03
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

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
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�. 8-987-02-51-601

Реклама  

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама

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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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, РБ. От 300руб. Воз-

можна помощь в погрузке.   

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама

���D�����	�D�� 
!� )�����, ��. 

�/ 300��.. 
	�<=�F$� )��<&%�%.   
�. 8-987-13-15-188

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ.

Восстановление программного 
обеспечения, настройка, 

консультация.
В ы е з д  н а  д о м .

Т. 8-962-521-21-21. (Св. 02/002616592)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

мебельный фургон.  
Длина 4,6. Высота 2,3. 

Грузоподъемность 2,5т. 
Т. 8-917-37-30-013Реклама  св.308027020000020

ПРИВАТИЗАЦИЯ.  Т. 919-14-76-
900  РЕКЛАМА  св.02507389

АВТОЮРИСТЫ
лишают прав? 

ДТП?
Т. 8-987-25-79-608

Реклама  св.31102680800080

ТАМАДА. Т. 8-937-30-08-910, 
8-917-42-80-195

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

ЧИСТКА, вывоз, погрузка снега. 
Т. 8-917-73-78-120. Реклама

ЧИСТКА снега. Трактор-
погрузчик. Т. 8-987-48-24-080, 8-962-
53-28-108 Реклама

ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-962-53-11-777, 
8-917-76-99-969 РЕКЛАМА  св.313028000046895

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ворота, заборы, 
навесы, ограды.
Т. 8-917-459-3-954

Реклама  св. 304026615600079

ЧИСТКА, вывоз. Погрузка снега 
погрузчиком МТЗ-82. Т. 8-987-25-
90-386

Реклама  

ЧИСТКА, ПОГРУЗКА
вывоз снега
погрузчиком 
JCB

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

,
ега
ком

7 43 47 437

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

- ГРУЗЧИКИ - 150 РУБ
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих 
строений
- вывоз мусора
- землекопы
- снеговики (убока снега)
- ГАЗЕЛИ - 250 РУБ
Т. 8-917-738-05-43

(С
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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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�. 8-987-051-65-21
Свид. 1108608000643 Реклама
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�. 8-917-441-15-77

Свид. 308026127600014 Реклама

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

Р
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САНТЕХНИК
монтаж-замена полипропиленновых 

труб, водяных счетчиков, 
ванн, унитазов, сместителей, 

стояков, радиаторов отопления, 
водонагревателей. Гарантия.

Т. 8-917-38-40-414
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УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ 
огоо  

мосваваааалалалааааалалал

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Мощный 
перфоратор Т. 8-917-80-62-611 Св. 

309026115200010      РЕКЛАМА

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-03-35-
716 св.311026107600022 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-986-97-10-
450 св.311026107600022 Реклама

РЕПЕТИТОР 1-4 класс, все пред-
меты и английский, домашние зада-
ния. Т. 8-919-145-87-83. Реклама

АНГЛИЙСКИЙ язык, немецкий 
язык. Репетиторство. Переводы. Кон-
трольные работы. Т. 8-917-042-37-27

Реклама

УСЛУГИ электрика. Т. 8-917-37-
54-243 Св. 304026103100051    реклама

ПОШИВ И РЕМОНТ
одежды из кожи, 

ткани и меха. 
Ремонт меховых шапок. 

Качество, короткие сроки.

ЧКАЛОВА, 2А
Реклама  

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
восстановление системы, чистка от 
пыли и вирусов, ремонт ноутбуков. 

Остановка «Парковая»

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010

Реклама

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

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-24-
47-350  св.3070026102200015 Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, дипломные. Т. 
8-917-42-75-573 Реклама

МАССАЖ, стоунтерапия. Т. 8-987-
24-33-313 Реклама

ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов. Отопление 
в частных домах, установка 
котлов газовых и электро. 

Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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ГАЗЕЛЬ удлиненная 200р., груз-
чики 150р.  Т. 8-917-44-30-004 Св. 

307026124900021 Реклама
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	�������
�. 8-987-25-77-008

�#�% Реклама

РЕМОНТ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
стен, обои  Т. 8-987-241-83-15

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА  
мягкой  мебели, стульев, кух.углов. 

 Т. 8-903-35-18-140
Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-919-14-46-
955 Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
встраиваемой корпусной 

мебели по вашим размерам и 
дизайну. Гарантии. Доставка 

по городу и выезд мастера 
бесплатно

Т. 8-987-47-70-219
  св.1130280049096    Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-
447-21-86. св.004803517  РЕКЛАМА

ОБШИВКА панелями. Ламинат, 
откосы из сэндвич-панелей. Т. 
8-917-36-05-281 Реклама

 РЕМОНТ КВАРТИР
частично и под ключ. Все виды 

отделочных работ. Кафель, ламинат, 
сантехника, обои, шпаклевка, обои, 

гипсокартон, выравнивание стен, 
потолков, полов

Т. 8-917-34-37-903
Реклама  св.004940134

РЕМОНТ квартир. Т. 8-965-926-
30-69  РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-фермер. Грузчики. 

Быстро и вежливо. От 300 руб.

Т. 8-965-93-23-845
8-987-48-91-055

Реклама

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
экстрасенс излечивает и 

возвращает к жизни самых 
безнадежных больных за 

один-три курса.

Т. 8-917-731-60-64
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