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На учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав состоят 257 семей, в которых 
воспитывается 439 детей

“

Несовершеннолетние – 
значит уязвимые
Статистика правоохранительных орга-

нов свидетельствует: рост преступлений с 
участием несовершеннолетних отмечен в 
54 районах республики. За 8 месяцев 2015 
года в Башкортостане было зарегистриро-
вано 2032 криминальных посягательства на 
жизнь и здоровье несовершеннолетних, что 
на 445 фактов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Этот факт не мог не вызвать серьезную 
озабоченность властей. «Дети и подростки 
являются самой социально уязвимой ка-
тегорией современного общества. При от-
сутствии должного внимания со стороны 
взрослых они становятся участниками и 
жертвами преступлений», - эти тревожные 
заявления стали основной темой для обсуж-
дения на расширенном координационном 
совещании по обеспечению правопорядка в 
РБ в вопросах организации взаимодействия 
органов внутренних дел с учреждениями 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Состоялось оно 5 октября в Уфе под пред-
седательством Рустема Хамитова. А уже 21 
октября эти вопросы обсуждались на рас-
ширенном заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ишимбайского района.

Родители пьют, дети – 
в приют
При анализе ситуации в нашем городе и 

районе можно предположить, что субъек-
там профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних 
(в число которых входят образовательные, 
медицинские учреждения, органы опеки 
и попечительства, комиссия по делам не-
совершеннолетних, социальные службы, 
правоохранительные органы) расслабиться 
в ближайшее  время не придется. За 9 меся-
цев текущего года было зарегистрировано 
84 посягательства криминального характе-
ра в отношении несовершеннолетних, что 
на 8,3% (на 7 фактов) больше, чем за анало-
гичный период 2014 года. Рост показателей 
небольшой, но он есть. При этом изучение 
фактов показывает, что 60% преступлений 
против детей совершается их родителями 
или законными представителями. В группе 
риска находятся дети и подростки из не-
благополучных семей, в которых родители 
злоупотребляют спиртным, имеют низкий 
достаток, не умеют и не пытаются нала-
дить благоприятную обстановку в доме. 
Подросткам в таких семьях не оказывается 
должного внимания, они ищут его на улице 
и не всегда в подходящем для ребенка окру-
жении. Здесь уместно поговорить о важной 
роли слаженного взаимодействия субъек-
тов профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. Органами и учреж-
дениями данной системы в 2015 году было 
выявлено 52 семьи, где родители недолж-
ным образом исполняют свои обязанности. 
Дети и подростки из этих семей временно 

1. Что представляет собой это заболевание?
Полиомиелит - острое инфекционное заболе-

вание, вызываемое вирусом, характеризующееся 
поражением головного и спинного мозга и при-
водящее к парезам, параличам и летальному ис-
ходу. 

Полиомиелит регистрируется повсеместно в 
различных климатических зонах земного шара. 
От 70 до 90% всей заболеваемости полиомиели-
том приходится на детей до 7 лет, особенно вос-
приимчивы дети до 4-х лет.  В последнее время 
отмечается тенденция  к сдвигу заболеваемости 
на старшие возрастные группы - подростков и 
даже взрослых.

2. Каковы причины развития полиомиелита?
Возбудителем полиомиелита является вирус 

полиомиелита. Известны три типа вируса полио-
миелита: I — Брунгильда, II — Лансинга, III — 
Леона. Вирусы распространены повсеместно, хо-
рошо сохраняются во внешней среде: до 100 дней 
в воде, до 3 месяцев — в молоке, до 6 месяцев 
- в почве, устойчивы к дезинфицирующим сред-
ствам. Среда обитания полиовирусов - слизистое 
отделяемое носоглотки и фекалии больного. 

Источником инфекции полиомиелита является 
больной человек или здоровый носитель виру-
са. Выделение возбудителя в окружающую среду 
от больного или носителя может происходить 
до 5 месяцев, особенно большое количество 
вирусов выделяется в первые две недели от на-
чала заболевания. Заражение происходит путем 
контактов с больным или носителем инфекции 
двумя основными способами. Первый способ 
- воздушно-капельный, когда при разговоре, 
чихании или кашле вирус из слизи уже больно-
го человека или носителя попадает в окружаю-
щую среду и через дыхательные пути проникает 
в организм здорового человека. Второй способ 
- фекально-оральный, в случае употребления за-
раженных продуктов, чаще овощей и фруктов, 
некипяченого молока или сырой воды, перенос-
чиками также являются мухи. 

3. Каковы симптомы заболевания?
Инкубационный период  длится от 5 до 35 

дней, в среднем составляет 10-14 дней. В нача-
ле заболевания ребенок страдает от лихорадки, 
расстройства стула, ломоты в мышцах, головной 
боли, насморка, затем снижается  двигательная 
активность, присоединяются судороги, боли 
в позвоночнике, руках и ногах. 

При неоказании медицинской помощи возни-
кают параличи, из-за поражения костей укора-
чиваются ноги, искривляется позвоночник, дети 
становятся инвалидами. Из-за паралича дыха-
тельной мускулатуры ребенок может погибнуть. 

4. Как диагностируется полиомиелит?
Для постановки диагноза необходимо на 

ранней стадии заболевания выделить  вирус из 
носоглоточных выделений, черепно-мозговой 
жидкости или каловых масс. Необходимо также 
исключить другие вирусные инфекции.

5. Как лечат заболевание?
Специфического эффективного лечения нет! 

Полиомиелит погубил тысячи людей по всему 
миру.  Смертность от этого заболевания достига-
ет 15 %, это значит, что 15 детишек из 100 поги-
бают! Выжившие остаются нетрудоспособными 
инвалидами на всю жизнь, требующими специ-
ального лечения и ухода.

 6.  Как защитить ребенка от этого заболевания?
Единственным эффективным средством пред-

упреждения болезни является прививка!
Для вакцинации против полиомиелита приме-

няют два препарата: оральную живую полиомие-
литную вакцину (ОПВ), содержащую ослаблен-
ные измененные живые вирусы полиомиелита, 
раствор которой капают в рот, и инактивирован-
ную полиомиелитную вакцину (ИПВ), содержа-
щую убитые дикие вирусы полиомиелита, кото-
рая вводится с помощью инъекций. Обе вакцины 
содержат 3 типа вируса полиомиелита, то есть за-
щищают от всех существующих «вариаций» этой 
инфекции. 

Вакцинация детей против полиомиелита про-
водится в соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок. Сроки им-
мунизации: 3 месяца, 4,5 месяцев, 6 месяцев, 18 
месяцев, 20 месяцев, 14 лет. 

Вакцинация против полиомиелита, как и лю-
бая другая прививка, если она сделана вовремя и 
по правилам, поможет хрупкому крохе противо-
стоять тяжелому и опасному заболеванию. А 
значит, сделает ребенка сильнее, укрепит его ор-
ганизм и избавит родителей от многих проблем 
и испытаний, которые обычно приходится пере-
живать семье тяжелобольного малыша.

 Родители! Сделайте выбор 
в пользу здоровья своего 

ребенка!
//С.В. Попова,

зав. отделением медицинской профилактики 
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ.

с учета 43 семьи. Работа, несомненно, про-
водится огромная, но пробелы, существую-
щие в ней, не позволяют изменить поло-
жение дел в лучшую сторону. О том, на что 
нужно обратить внимание, дабы исправить 
ситуацию, говорили участники совещания. 

Если «сигнал» слабый….
Разработанная в республике система «сиг-

нальных карточек» позволяет всем осведом-
ленным о социальном положении той или 
иной семьи оказывать им содействие в ре-
шении проблем. Например, главам сельских 
поселений хорошо известно о тех, кто живет 
на вверенной им территории, и о неблаго-
получных семьях они могут и обязаны сооб-
щать представителям власти. Но, по словам 
председателя КДН, первого заместителя 
главы по социальным вопросам и кадровой 
политике Гузель Шагиевой, система «сиг-
нальных карточек» в нашем районе исполь-
зуется не в полную силу. В результате при 
увеличившемся количестве преступлений, 
совершенных в отношении несовершенно-
летних, снизилось число лиц, привлеченных 
к административной ответственности за не-
исполнение родительских обязанностей. 
«Считаю, что основными причинами явля-
ется низкая выявляемость таких родителей 
и семей», - отметила Гузель Гайсиевна. 

Глава муниципального района Марат Гай-
син в своем выступлении подчеркнул, что 
серьезным недостатком в межведомствен-
ном взаимодействии является отсутствие 
детального анализа причин, породивших 
преступления, их обстоятельств, а также 
надлежащей оценки деятельности долж-
ностных лиц, в чьих полномочиях контроль 
над подростками, их родителями или опеку-
нами.

Немаловажную роль в деле борьбы с под-
ростковыми правонарушениями  играет и 
человеческий фактор: зачастую те, кто на-
делен полномочиями вмешиваться в судьбы 
проблемных семей, по каким-либо причи-
нам не оказывают им должного внимания. О 
равнодушии и, как следствие, о нарушениях 
закона в деятельности субъектов профилак-
тики преступлений говорила на заседании 
и старший помощник прокурора  Альбина 
Бикмухаметова. На примере судьбы В.Ш., 
речь о которой идет в самом начале мате-
риала, Альбина Михайловна рассказала, 
как невнимание близких может сыграть 
роковую роль: 17-летняя Валя Ш. носила 
статус ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Ее мать была лишена родитель-
ских прав. Девушка не проявляла интереса 
к учебе и, после отчисления из салаватского 
колледжа за неуспеваемость, была принята 
в 21 училище нашего города. Занятия про-
гуливала, периодически пропадала из учеб-
ного общежития и проживала в одном доме 
с пьющей матерью. Неоднократно проявля-
ла признаки аутоагрессивного поведения, 
переживая из-за смерти близкого друга, по-
кончившего с собой. Кроме того, по линии 
матери были выявлены факты суицида среди 
родственников. В общем, поводов обратить 

Тревожной остается ситуация с само-
вольными уходами детей. Так, с начала 
года в отдел МВД поступило 20 сообщений 
подобного характера, из них 11 - из Пе-
тровского детского дома, 1- из больницы, 
1 - из учреждения профессионального об-
разования, 7 - из семей. Один подросток, 
воспитанник детского дома,  с начала 2015 
года находится в розыске. Здесь также 
можно утверждать, что именно равноду-
шие взрослых является фактором, способ-
ствующим данному явлению. Например, 17 
октября 2015 года в ночное время на трас-
се Петровск-Стерлитамак был обнаружен 
несовершеннолетний 2006 г.р., учащийся 
школы с. Петровское. Сотрудниками по-
лиции ребенок был помещен в филиал 
социально-реабилитационной помощи в 
Стерлитамаке. На сегодняшний день из 
образовательного учреждения в Комиссию 
по делам несовершеннолетних не посту-
пил сигнал о том, что ребенок  не посе-
щает школу  и нуждается в помощи. Мать 
подростка в 2014 году была ограничена в 
родительских правах, в 2015 году восстано-
вилась, то есть причины неблагополучия 
имелись. А ведь за такими семьями и деть-
ми со стороны должностных лиц должен 
осуществляться  наиболее пристальный 
контроль.  

Спасет детей неравнодушие
Минувшим летом жители нашего города ужаснулись смерти 17-летней Вали Ш. – де-

вушка покончила с собой. Осенью в Уфе от рук убийцы погибла школьница, и эта 
история вызвала широкий общественный резонанс. В других районах республики 

«громкими» стали дела, в которых были раскрыты факты группового изнасилования несовер-
шеннолетнего, совершения на протяжении длительного времени насильственных действий от-
чимом в отношении падчерицы. В апреле 2015 года произошло массовое убийство, в котором 
погибли трое несовершеннолетних. Участились случаи пропажи детей. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За 9 месяцев 2015 года:
- судебными приставами-исполнителями 
Ишимбайского МО СП УФССП по РБ 
выявлено  62 преступления, предусмо-
тренных ч.1 ст. 157 УК РФ «Злостное 
уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей» (за аналогичный период 
прошлого года - 49), из них направлено 
в суд 40 уголовных дел (в прошлом году - 
36), приостановлено 1 уголовное дело (за 
АППГ -2), прекращено - 2 (за АППГ - 0);
- в следственный отдел поступило 18 со-
общений о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних 
(столько же было и за аналогичный пе-
риод прошлого года), из них приняты ре-
шения о возбуждении уголовных дел по 6 
сообщениям (АППГ - 2), об отказе - по 11 
сообщениям (16).  Кроме того, поступило 
5 сообщений о самовольном уходе несо-
вершеннолетних, в том числе 3 сообще-
ния о самовольном уходе из Петровского 
детского дома Ишимбайского района;
- из Отдела МВД России по Ишимбай-
скому району в следственный отдел по-
ступило 3 уголовных дела о преступлени-
ях, совершенных несовершеннолетними 
(АППГ – 0).

Решение для исполнения
Участники совещания сошлись во мне-

нии, что имеющиеся проблемы являются 
результатом недоработок всех субъектов 
профилактики, поэтому каждый из высту-
павших смог внести свои предложения по 
усовершенствованию  деятельности субъек-
тов профилактики правонарушений в под-
ростковой среде. Все они были объединены 
в одно решение, основными пунктами ко-
торого стали демонтаж незаконных строе-
ний вблизи образовательных организаций 
и дошкольных учреждений, организация 
работ по освещению и благоустройству 
данных территорий. Работникам системы 
образования необходимо разработать алго-
ритм действий при выявлении фактов от-
сутствия детей на занятиях. Сотрудникам 
ЦПМСС «Инсайт» - создать методику дея-
тельности по профилактике агрессивного 
отношения взрослых по отношению к де-
тям. Представителям правоохранительных 
органов предписано ужесточить контроль 
за деятельностью участковых и инспекто-
ров ПДН, медицинским работникам – по 
каждому случаю попытки суицида несо-
вершеннолетних проводить с пострадав-
шими комплекс психологических, реаби-
литационных мероприятий. Все эти меры 
призваны активизировать профилактику 
правонарушений в подростковой среде. Но 
все же, по единому мнению участников за-
седания, их исполнение будет малоэффек-
тивным без живого человеческого участия 
тех, кто так или иначе соприкасается с 
жизнью подростков и детей, – врачей, пе-
дагогов, сотрудников правоохранительных 
органов, органов опеки и попечительства, 
да и всех нас.

//Марина Новикова.

помещались в детскую больницу и в приют. 
Так, за 9 месяцев 2015 года в социальный 
приют было временно помещено 87 детей. 
Данная мера позволила избежать соверше-
ния преступлений, сопряженных с жесто-
ким обращением в отношении детей. По-
сле проведенной работы с семьями в 2015 
году 32 ребенка возвращены в кровные се-
мьи, 12 детей определены под опеку и по-
печительство, 7 детей - в детский дом. На 
учете в Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав состоят 257 семей, 
в которых воспитывается 439 детей. В 2015 
году  в связи с  улучшением ситуации снято 

особо пристальное внимание на девушку 
у всех, кто окружал ее, было предостаточ-
но. Однако никакие действенные меры по 
ограждению девушки от неблагополучной 
среды предприняты не были. «К сожале-
нию, в законодательстве не предусмотрено 
наказание за равнодушие», - отметила Аль-
бина Михайловна.

По результатам проверки субъектов про-
филактики сотрудники прокуратуры выя-
вили ряд недочетов в их деятельности, при-
чины которых они призвали искать в слабой 
организации работы и в отсутствии систе-
матического анализа результатов.

Полиомиелит 
вернулся

6  вопросов о полиомиелите   
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С 19 по 25 октября Отделом 

МВД по Ишимбайскому райо-
ну было зарегистрировано 346 
заявлений  и сообщений о про-
исшествиях, из них 68 – крими-
нального характера:

кражи – 14,  мошенничество – 
8, неправомерное завладение ав-
тотранспортом – 1, угроза убий-
ством – 1, незаконное хранение 
наркотических средств – 1.

С побоями обратились 28 че-
ловек.

Зарегистрировано 7 фактов 
смерти граждан не криминаль-
ного характера и 1 суицид.          

За неделю выявлено 25  адми-
нистративных правонарушений, 

из них: за неисполнение роди-
тельских обязанностей – 1, по-
явление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опья-
нения – 12,  неуплата штрафа – 
11, мелкое хулиганство - 1.

За неделю наложено штрафов 
на сумму 5500 рублей, взыскано 
7500 рублей.

По линии ГИБДД выявле-
но 224 нарушения ПДД, из них 
за управление в нетрезвом со-
стоянии – 12, административно 
арестован 1 водитель. За тони-
ровку составлено 22 протокол, 
на пешеходов 9. Совершено 25 
ДТП с механическими повреж-
дениями.

Не справился с управлением
В ГБУЗ ИЦРБ после ДТП об-

ратился гражданин В. Было 
установлено, что водитель А., 
1984 г.р., управляя автомашиной 
“Киа Сид” по пути следования из 
г.Салавата в с.Федоровка, не до-
езжая около 6 км, не справился 
с управлением, допустил съезд в 
кювет с последующим опрокиды-
ванием. В результате ДТП води-
тель и пассажир получили теле-
сные повреждения.

Ворвался к соседке
В полицию обратилась граж-

данка О., 1982 г.р., с сообщением 
о том, что ее пытался изнасило-
вать сосед. С прибытием на место 
происшествия гражданка пояс-
нила, что 18 октября в вечернее 

время к ней в квартиру ворвался 
сосед, 1995 г.р., причинил ей те-
лесные повреждения и пытался 
изнасиловать ее. 

Неправомерно завладел 
автомобилем

21 октября в полицию посту-
пило телефонное сообщение 
о том, что с 16.00 18.10.2015 до 
13.00 21.10.2015 со стоянки УТТ 
пропал автомобиль ВАЗ 2106 
сине-зеленого цвета. С выездом 
на место происшествия от граж-
данина Ф., 1980 г.р., поступило 
устное заявление, в котором он 
просит привлечь к уголовной от-
ветственности неустановленное 
лицо, которое неправомерно за-
владело принадлежащим ему ав-
томобилем. 

Прихватил флягу и казан
В полицию поступило теле-

фонное сообщение от гражданки 
Г., 1986 г.р., о том, что у нее про-
пали фляга и казан. От потерпев-
шей поступило устное заявление 
о привлечении к ответственности 
неизвестного лица, которое в пе-
риод с 11.10. по 16.11.2015 неза-
конно проникло в ее баню, откуда 
тайно похитило алюминиевую 
флягу и чугунный казан, причи-
нив ей материальный ущерб.

Находка была в погребе
Поступило сообщение от граж-

данки Т., 1961 г.р., о том, что у себя 
в погребе она нашла маленькую 
бутылочку  с веществом, похожим 
на ртуть. Закрытая банка с жидко-
стью серебристого цвета изъята.

Что такое вневедомственная охра-
на, знают многие. Это государственная 
структура при органах МВД, занимаю-
щаяся охраной личного имущества граж-
дан, имущества предприятий и органи-
заций. 

О том, как обезопасить себя, жилище, 
детей, мы говорим с начальником ОВО 
по Ишимбайскому району – филиала 
ФГКУ УВО МВД по Республике Баш-
кортостан майором полиции Едих Алек-
сандром Фридриховичем. 

– Как показывает практика, большин-
ство квартирных краж совершается днем, 
когда многие на работе. Более предусмо-
трительные граждане пытаются обезопа-
сить свое жилище решетками на окнах и 
железными дверьми со стальными засо-
вами, но даже это не всегда является пре-
градой для воров. Что предлагается вашей 
структурой для охраны жилья сегодня?

– Немного справки: Отдел вневедом-
ственной охраны по Ишимбайскому рай-
ону – это единственное государственное 
учреждение, входящее в систему МВД 
России,   оказывающее на договорной 
основе большой спектр охранных услуг. 

Главная наша деятельность – это охра-
на всех видов собственности, начиная с 
квартир, торговых точек и до больших, 
крупных объектов. Охраняем личное 
имущество, гаражи, личный автотран-
спорт. Обследуем и оборудуем объек-
ты и квартиры современной охранно-
пожарной и тревожной сигнализацией. 
Есть такая услуга, как радиоохрана и 

14-15 лет – много ли тех, кто в 
этом возрасте нашёл свой Путь? 
Любое хобби расширяет кругозор, 
делает человека интересным как 
личность. Для подростков хобби 
может стать способом зарабаты-
вания небольших денег, если, ко-
нечно, оно не отнимает время на 
учебу. Гульназ Галиянова и Эль-
вира Файзрахманова – ученицы 
10 и 9 классов – нашли то, что им 
по душе, и делают первые шаги на 
своём Пути. Они увлекаются вос-
точным искусством украшения 
тела натуральной хной – мехенди, 
что представляет собой нанесение 
безвредной хны, которая смыва-
ется примерно через неделю. И у 
девушек остаётся время и на другие 
полезные занятия.

Гульназ начала рисовать хной в 
июне – после того, как ей самой 
нанесла рисунок одна девушка. 
Стало интересно, почитала в ин-
тернете о мехенди, посмотрела, 
какие бывают узоры, а затем учи-
лась рисовать, выводя завитки на 
бумаге. Дело в том, что для ме-
хенди используют специальный 
инструмент – конус, в котором 
завернута хна наподобие зубной 
пасты. Чтобы приноровиться 
рисовать конусом, нужен опыт. 
Гульназ после «раскрасок» на бу-
маге тренировалась на родных и 
знакомых - за месяц-два стало по-
лучаться более-менее красиво. По 

Жить спокойно и без страха
охрана по GSM: она предназначена для 
нетелефонизированных объектов.

Мы принимаем объекты под охрану, 
оснащая их только лицензированными 
техническим средствами, рекомендован-
ными ГУВО МВД России. 

– Наилучшей профилактикой краж, по 
мнению стражей порядка, является обору-
дование домов, квартир, гаражей, офисов, 
магазинов средствами охранной сигнализа-
цией с выводом ее на пульт централизован-
ного наблюдения.

– Сегодня силами нашей службы охра-
няется 596 объектов и более 360 квартир  
и других мест хранения личного имуще-
ства.

И эти цифры из года в год растут, ведь 
вневедомственная охрана – это команда 
физически, морально и психологически 
подготовленных полицейских, которые 
вооружены табельным оружием, специ-
альными средствами и средствами броне-
защиты, так как им приходится лицом к 
лицу сталкиваться с теми, кто посягает на 
чужую жизнь и имущество.

Сотрудники вневедомственной охраны 
несут службу на автомобилях, оборудо-
ванных специальными светозвуковыми 
сигналами и светографической окраской 
оперативных служб. Наряд полиции при-
бывает в течение нескольких минут.

Вышеперечисленные условия позволя-
ют оперативно реагировать на все посту-
пающие сигналы «Тревога» с охраняемых 
подразделением вневедомственной охра-
ны объектов, непосредственно на месте 

принимать меры к задержанию правона-
рушителей и преступников. 

– Какие из технических новинок Вы може-
те предложить для охраны, скажем, детей?

– В последнее время по России уча-
стились сообщения о пропаже детей, на-
силии над ними. Среди средств безопас-
ности стало возможным применение и 
использование в повседневной жизни 
персональных трекеров. Поясню, трекер 
- это уникальное в своем роде и эксклю-
зивное в техническом отношении сред-
ство безопасности, которое представляет 
собой носимое устройство позициониро-
вания. Его достаточно просто взять с со-
бой на прогулку, дачу, в поход, положить в 
рюкзак ребенку или повесить на шею. Он 
не займет много места в сумке, кармане. 
А вы будете спокойны за своих близких.

В случае опасности достаточно нажать 
кнопку. Наши сотрудники благодаря 
грамотной дислокации и оптимальному 
маршруту движения экипажей прибудут 
на помощь в течение нескольких минут 
после поступления тревожного сигнала.

Также с помощью этого устройства 
можно обеспечить безопасность не толь-
ко детей, но и пожилых людей, водителей 
такси и т.д. 

– Не секрет, что многие автолюбители  уже 
не ставят своих «железных коней» в гаражи. 
А для них что Вы можете предложить?

– Одним из последних наших до-
стижений стало освоение современных 
спутниковых технологий для охраны ав-
тотранспорта. Это позволяет в реальном 
времени определить местонахождение 
транспорта, оборудованного охранной 
системой. 

Уникальность вневедомственной 
охраны состоит в том, что, с одной сто-
роны, она предоставляет услуги по всем 
видам охраны, с другой – выполняет все 
задачи, возложенные на полицию зако-
ном: занимается выявлением, предупре-
ждением и пресечением преступлений 
и административных правонарушений, 
раскрытием преступлений, выставляет 
сотрудников для охраны общественного 
порядка во время проведения массовых 
мероприятий.

Отдел вневедомственной охраны на-
ходится на защите собственности граж-
дан и организаций уже более 60 лет. За 
многие годы наработан огромный опыт в 
области осуществления охраны объектов 
различной сложности.

Доверяйте сохранность вашего иму-
щества профессионалам! 

– 29 октября сотрудники охраны отме-
чают свой профессиональный праздник.

– Сердечно поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов с этим замечательным 
праздником, хотелось бы  поблагодарить 
за внесенный вклад в дело государ-
ственной защиты имущества и охрану 
общественного порядка на территории 
г.Ишимбая. Благодаря ежедневной, 
напряженной и интенсивной работе 
большинство объектов защищены от 
преступных посягательств. Желаю со-
трудникам охраны и в дальнейшем оста-
ваться такими же образцовыми гражда-
нами своего города. 

Наш адрес: 
г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.63, 
тел. 4-14-17, 4-00-09 (круглосуточно).

На правах рекламы

Мехенди: найти себя в узорах
словам мастерицы, чаще всего про-
сят нарисовать узоры, сердечки, 
птичек, рисунки средней сложно-
сти она тоже выполняла. В пенале 
у Гульназ - гелевая ручка и флома-
стер, ими она обводит контуры ри-
сунка, а потом наносит хну. Если 
что-то простое, тогда сразу рисует 
хной. Заработком своё хобби она 
не считает: ведь те, кто приходят 
к ней, в основном, подростки её 
возраста и младше. 99 процентов 
- девочки. Хотя к другим мастерам 
нередко обращаются и парни, по-
тому что внешне рисунок выглядит 
как настоящая татуировка - сразу 
и не скажешь, что это безвредная 
хна. Кстати, Гульназ поведала, 
что хна противопоказана тем, у 
кого аллергия на клубнику. «Тео-
рию» - что такое мехенди, откуда 
её истоки, состав пасты – девушка 
внимательно изучила, прежде чем 
рисовать людям. Знает о разнице 
текстур каждой хны. 

Мехенди не единственное увле-
чение Гульназ. Раньше, с 5 по 8 
классы, она занималась танца-
ми, каждый год выбирая новый 
стиль: то электро, то клубные. В 
этом году записалась на – вни-
мание! – кикбоксинг. Ходит во 
Дворец спорта три раза в неделю 
вместе с подружкой Назгуль. Дев-
чонки – подруги не разлей вода: и 
живут в одной комнате, и учатся в 
одном классе, и вместе проводят 
свободное время. Как они объ-
ясняют свой выбор, кикбоксинг 
хорош и для самообороны, и для 
поддержания себя в форме. Пока 
они отрабатывают удары – но-
вички же, а в следующем месяце 
выйдут на ринг. Подружки думают 
и об учёбе - ходят на курсы физики 
для подготовки к ЕГЭ. Гульназ ду-
мает поступать или в УГАТУ, или в 
Школу МВД в Уфе. И как только 
увлечение женственным мехенди 
умудряется сочетаться в ней с за-

и по русскому языку, и по лите-
ратуре, и по технологии, заняв 1 
место в городской олимпиаде. И, 
конечно, она не смогла не принять 
участия в олимпиаде по любимому 
ИЗО, где получила «серебро». 

А ещё Эльвира выступает на кон-
курсах красоты! В прошлом году в 
13 лет она почти стала «Мини мисс 
Ишимбая» - заняла 3 место. А в 
этом году получила заветную «ко-
рону» на конкурсе «Мисс Весна».

Обе девушки учатся в Башкир-
ской гимназии-интернате №2. 
Гульназ приехала из деревни Са-
башево Мелеузовского района, 
Эльвира родом из деревни Кин-
зебулатово. Возможно, самостоя-

тельная жизнь вне стен родного 
дома стала причиной того, что они 
такие целеустремлённые и увле-
чённые, стараются заработать хотя 
бы небольшие карманные деньги. 
14-15 лет – это время, когда пои-
ски себя ещё продолжаются… Кто 
знает, может, девушки продолжат 
рисовать мехенди и через пару 
лет станут настоящими профес-
сионалами, а может, найдут новое 
увлечение. Но уже сейчас их жизнь 
насыщенна и наполнена разными 
событиями – не каждый взрослый 
живёт так интересно.

//Ильмира Шаяхметова
Фото автора.

нятием мужественным кикбок-
сингом и желанием учиться в 
школе МВД?

Эльвира Файзрахманова ещё 
младше - ей только 14 лет. Но 
сфера её интересов очень раз-
носторонняя. Она профессио-
нально рисует – четвёртый год 
обучается в школе искусств, 
поэтому и рисование хной осво-
ила быстро. О том, что такое 
мехенди, Эльвира узнала из ин-
тернета, училась по видеороли-
кам. Как и Гульназ, рисует она 
недавно, с августа, и поначалу 
тренировалась на родителях и 
подругах. 

Другое хобби Эльвиры – леп-
ка из полимерной глины. При 
этом она активно участвует в 
олимпиадах по разным предме-
там: и по биологии, и по химии, 

НАША СПРАВКА
Мехенди – украшение тела рисунками и узорами с помощью хны, 
состав которой не содержит химии, поэтому это натуральная и без-
вредная паста. Изображение наносится на поверхность тела, как 
краской, поэтому сама процедура безболезненна. Рисунок держит-
ся около недели - больше или меньше, что зависит от регенерации 
кожи. Искусство зародилось в Древнем Египте, популярно в Ин-
дии, в азиатско-восточных странах, например, в Малайзии, где сре-
ди девушек принято на свадьбу украшать тело узорной росписью 
мехенди. 

ГУЛЬНАЗ ГАЛИЯНОВА ЗА РАБОТОЙ
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то в личной жизни или бизнесе. Высок риск переоценить 
свои возможности и потерять контроль над своими жела-
ниями и мыслями. Любой выход за пределы ваших реаль-
ных возможностей и потребностей может обернуться для 
вас неблагоприятной ситуацией и впоследствии повлечь 
за собой не самые хорошие последствия. Единственный 
способ сдержать себя в рамках дозволенного и не сотво-
рить глупостей – каждый раз смотреть на себя со стороны.    

ги к вам. Проявляйте терпение, воспринимайте опыт 
других людей, следуйте указаниям. Это позволит вам 
решить многие накопившиеся проблемы, привести в 
порядок свои мысли. В некоторых случаях вам потре-
буется действовать решительно, если вы хотите чего-то 
добиться, то необходимо набраться смелости и сде-
лать выбор, принять решение. В целом эта неделя для 
вас благоприятна и ведет к улучшению вашей жизни.          

Овен (21.03 - 20.04) Начало недели – эмо-
циональный упадок, который будет характе-
ризоваться не столь негативным состоянием 
вашей души, сколькоко нежеланием с кем-либо 

общаться. Это время погружения в свой внутренний мир, 
эмоциональная передышка, которая позволит вам дви-
гаться дальше. Особый порыв ожидается в середине неде-
ли, когда вы сорветесь с места и активно начнете двигаться 
вперед. Возможно путешествие, смена места жительства 
или работы. Но даже если внешне события будут прояв-
ляться не так ярко, внутри вас изменения будут кипеть.              

Телец (21.04 - 21.05) Благоприятное на-
чало недели, в это время вы будете чувство-
вать себя на коне, вам будут все рукоплескать, 
хотя такое положение может быть вами и не 
заслужено. В середине недели вы сможете по-

зволить своим мозгам отдохнуть, главное, в это время 
не совершить никаких глупостей. Также увеличивается 
и ваш романтический настрой, что позволяет вам заве-
сти новые романтические знакомства, улучшить свою 
семейную жизнь или просто привести в порядок свое 
душевное состояние. Но не стоит в это время рассчиты-
вать на какие-то длительные и серьезные отношения.    

Близнецы (22.05 - 21.06) Вы будете весь-
ма инициативны в первые дни недели, хотя 
и можете полагаться на других людей. Вам 
стоит быть внимательными к вашему окруже-

нию, если вы возлагаете на них ответственные задачи. 
Но большой объем работ, который вы возьмете на себя, 
может подорвать ваше состояние, так как энергии может 
потребоваться больше, чем у вас есть, а бросить начатые 
дела или хотя бы одно из дел вам будет тяжело. В кон-
це недели из-за перегрузки, усталости и незначитель-
ных неудач может развиться депрессивное настроение.     

Рак (22.06 - 23.07) Соблюдайте умеренность 
во всех делах. В течение этой недели вас могут 
обуять яркие чувства, вы можете захотеть соз-
дать семью или начать какое-то новое дело, будь 

Лев (24.07 - 23.08) Главным вопросом этой 
недели будет ваше материальное благосо-
стояние, а также все события, связанные с 
ценностями, недвижимостью и работой в 
этом аспекте. С самого начала недели вас 

могут обуять мирские заботы, и кроме денежной вы-
годы вы не будете ничего видеть вокруг, все ваши дей-
ствия будут направлены только на это. Такое положе-
ние дел позволит вам несколько подправить свое фи-
нансовое положение, но так же легко может свести на 
нет все ваши личные знакомства и дружеские отноше-
ния. Поэтому будьте осторожны в своих стремлениях.      

Дева (24.08 - 23.09) Активное начало недели, 
стремление вперед. Перед вами открывают но-
вые горизонты, формы деятельности и сотруд-
ничества, которые позволят вам выйти из сло-

жившейся ситуации, исправить свое положение. Вам необ-
ходимо лишь собраться и начать двигаться в выбранном на-
правлении, а не отступать. Но, к сожалению, в конце недели 
вы можете быть подвержены негативному эмоциональному 
настрою, что не позволит вам взяться со всей активно-
стью за предлагаемое дело, есть шанс упустить возмож-
ность и, как следствие, оставить ситуацию неразрешенной.       

Весы (24.09 - 23.10) Очень благоприятное 
время для личных дел, для налаживания от-
ношений в семье, а самое главное, для новых 
романтических знакомств, которые впослед-

ствии могут обернуться для вас браком. На этой неделе 
также хорошо переводить отношения на новый уровень, 
укреплять и всячески улучшать их. Неделя несет не 
только благоприятные эмоции, но также и стабильность 
во всех делах, успех и уверенность в собственных силах. 
Поэтому она очень хороша для семьи, но может быть 
также благоприятне и для заключения иных союзов.         

Скорпион (24.10 - 22.11) На этой неде-
ле большое влияние на вашу жизнь будут 
оказывать женщины, во многом оно будет 
благоприятным, но иногда они будут стро-

Стрелец (23.11 - 21.12) В начале недели 
перед вами может стоять непростой выбор ,и 
от этого выбора может зависеть то, как бу-
дут развиваться события последующих дней. 

В середине недели вас ждет коллективное мероприятие, 
встреча с друзьями, вечеринка или иное увеселительное 
мероприятие. Это не только позволит вам поднять са-
мооценку, но и также найти там человека, который может 
стать вашей судьбой или же хорошим приятелем. Вос-
пользуетесь ли вы этим шансом обустроить свою лич-
ную жизнь или нет – целиком зависит от вашего выбора.   

Козерог (22.12 - 20.01) В конце недели вы мо-
жете столкнуться с различными препятствия-
ми на вашем жизненном пути. Причиной этого 
может стать ваше легкомысленное поведение в 

самом начале этой недели. Вы можете себе позволить по-
бездельничать, но тогда придется потрудиться впослед-
ствии. Неблагоприятные события последних дней недели 
не так сильны, и вы легко сможете преодолеть их. Вам 
стоит обратиться к своему разуму, так как решение будет 
доступно только после серьезного логического размышле-
ния. А вот эмоции и чувства лучше держать под контролем.

Водолей (21.01 - 19.02) Суета, множество 
мелких дел, невозможность организовать 

свою работу и деятельность других людей – все это бу-
дет очень мешать вам в начале недели. Перед вами от-
кроются перспективы неплохого заработка, но постоян-
ные помехи со стороны других людей могут помешать 
вам достигнуть этой цели. В конце недели у вас появит-
ся возможность, хоть и хитростью и не всегда честны-
ми методами, привести дела в некоторый порядок и из-
влечь из этого выгоду. В зависимости от того, насколько 
решительно вы будете действовать, зависит ваш успех.          

Рыбы (20.02 - 20.03) Вас, как и многих дру-
гих на этой неделе, ожидают различные труд-
ности в продвижении вперед. Возникающие 
проблемы являются незначительными, и каж-

дая по отдельности не стоит ни вашего времени, ни сил, 
но так как они навалятся на вас скопом, то могут оказать 
серьезное воздействие, да и разбираться с ними будет уто-
мительно. В конце недели вероятно возникновение юри-
дических вопросов, а также всего, что касается честности 
и справедливости. Для того чтобы преодолеть все невзго-
ды, вам стоит действовать хладнокровно и обдуманно.      

Гороскоп  со 2 по 8 ноябряГороскоп  со 2 по 8 ноября

По данным ВОЗ, каждый год от раз-
личных онкологических заболеваний 
в мире гибнет более 10 миллионов 

человек. По количеству онкобольных Россия 
занимает печально высокое место: от этого 
страшного недуга каждые полторы мину-
ты умирает один больной, и каждую минуту 
кому-то диагноз ставится впервые.

Причины этого, в том числе, лежат в 
нашем менталитете: «Авось, пронесет», 
«Авось, у меня рака не будет», «Поболит и 
перестанет». Как часто мы чувствуем недо-
могание и не придаем этому значение. Или 
знаем, что в родне есть или был онкоболь-
ной, но в череде ежедневных дел не думаем 
об этом. 

По статистике, каждый третий раковый 
больной в России умирает в течение года 
после постановки диагноза. Это проис-
ходит не только из-за отсутствия современ-
ных методов лечения или квалифицирован-
ных медицинских кадров. Главная причина 
смертей от рака – отсутствие профилакти-
ки и поздняя диагностика. Больной узнает 
о своем состоянии тогда, когда лечить уже 
трудно, дорого, а часто и вовсе безнадеж-
но. Для сравнения, в США больше 80% па-
циентов выживают не только в первый год, 
но и полностью вылечиваются и проходят 
пятилетний рубеж после постановки диа-
гноза потому, что их заболевание было вы-
явлено на первой или второй стадии. 

Напомним, что злокачественная раковая 
опухоль очень долго может не давать о себе 
знать. Пораженные клетки органов и тка-
ней размножаются, могут метастазировать, 
т.е. распространяться на другие органы не-
заметно для организма. И лишь дойдя до 
серьезной стадии человек начинает терять 
вес, чувствовать беспричинное повышение 
температуры, нарастающую слабость, изме-
нение цвета кожи, уплотнения или кашель. 

Именно поэтому врачи рекомендуют здо-
ровым людям проходить диагностические 
обследования минимум два раза в год, а 

Рак: не ждать, а действовать!
пациентам с уже выставленным диагнозом 
- контролировать своё состояние и эффек-
тивность лечения регулярными исследова-
ниями. 

В ноябре 2014 года на медицинский рынок 
России вышла компания «Luven Medical» с 
инновационным методом ранней диагно-
стики онкологических заболеваний «Luven 
Diagnostic». В основе метода – изучение из-
менений клеток человеческого организма, 
которые отражают любые процессы, проис-
ходящие внутри нас. В результате развития 
онкологических процессов меняются ци-
томорфологические показатели клетки, по 
которым можно не просто выявить наличие 
онкообразований, но и определить их точ-
ную локализацию, тенденции развития, а 
также сопутствующие заболевания.

Наиболее всего на изменения в организ-
ме реагируют клетки буккального эпителия, 
поэтому забор материал для исследования 
у пациента берется с внутренней стороны 
щеки. Полученный образец помещается 
под микроскоп, где специальная микроэ-

лектрофорезная ловушка приводит в дви-
жение клетки эпителия и через программ-
ное обеспечение передает информацию в 
центр обработки данных.

 В результате уже через сутки пациент 
узнает информацию:

- о наличии или отсутствии онкологических 
процессов в организме;
- о локализации пораженного органа, ста-
дию, доброкачественность или злокаче-
ственность опухоли;
- о наличии или отсутствии метастазов и 
их локализации;
- о сопутствующих онкологии заболеваниях;
- о наличии склонности к развитию онколо-
гии и др.
Особая ценность этого диагностического 

метода в том, что он позволяет не просто вы-
явить онкологию, но и подобрать наиболее 
целесообразную форму терапии для боль-
ных, которым уже поставлен диагноз. Паци-
ентам, прошедшим курс химиотерапии, ме-
тод «Luven Diagnostic» позволяет определить 
эффективность проведенного лечения.

Результаты скрининг-тестов по методу 
«Luven Diagnostic» показывают, что точ-
ность диагностики составляет от 85 до 
96%. К примеру, точность компьютерно-
томографической диагностики составляет 
от 50 до 68 %, при этом она часто не указы-
вает на имеющийся рецидив опухоли или 
метастазы. Рентген-исследование легких 
может в случае затенения вызвать только 
подозрение на наличие метастазов, а точ-
ные данные может дать пункция тканей, 
которая не всегда возможна. Важно от-
метить, в отличие от других методов ис-
следований «Luven Diagnostic» различает 
хронические воспалительные процессы 
от онкологических. Для проведения диа-
гностики нет никаких противопоказаний 
и ограничений по частоте сдачи анализа и 
одно исследование заменяет диагностику 
всех органов на онкозаболевание. 

Сегодня «Luven Diagnostic» работают во 
многих городах России и мира. Предста-
вительства открыты в Москве, Нижнем 
Новгороде, Омске, Брянске и др., а также 
в Украине, Белоруссии, Турции, Египте, 
Израиле, Греции и др. Не так давно инно-
вационный метод «Luven Diagnostic» стал 
доступен и жителям Ишимбая и Салавата.

Несколько слов стоит сказать о стои-
мости диагностики: для первых клиен-
тов «Luven Diagnostic» Ишимбая и Сала-
вата эта услуга предоставляется с 30%-ной 
скидкой, 3900 рублей (полная стоимость 
5700 рублей). Однако не стоит пугаться 
этой цифры. Так как одно исследование 
«Luven Diagnostic» заменяет диагностику 
ВСЕХ органов человека на онкологию и 
сопутствующие заболевания, в отличие от 
других диагностик. Таким образом, стои-
мость  диагностики «Luven Diagnostic» об-
ходится в разы дешевле.

Узнать подробную информацию о методе 
и записаться на исследование можно в
Поликлинике «БИОМЕД» по адресу: 

г. Салават, ул. Калинина, 89 или 
по телефону 8-987-24-555-77.

На правах рекламы
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44-001
Татарка. 44 г., добрая, без в/пр. (тел. в ре-
дакции).
Познакомлюсь с добрым, порядочным муж-
чиной, ведущим ЗОЖ, для с/о, желательно 
с жил. площадью.

44-002
Женщина, средних лет, приятная, без в/
пр. (тел. в редакции).
Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 65 
лет, без в/пр., без м/ж/пр.. для с/о.

44-003
Женщина, 65 лет, вдова, приятной внеш-
ности, рост 170, русская, без в/пр., до-

мохозяйка, имею сад-огород, живу одна 
(тел. в редакции).
Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет, без в/
пр., для совместного проживания, возмо-
жен переезд.

44-004
Вдова.62 г., деревенская, трудолюбивая, 
хозйственная, чистоплотная, симпатич-
ная и т. д., все при встрече.
Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет, оди-
ноким, добрым, без м/ж/проблем, ведущим 
ЗОЖ, для совместного проживания.

44-005
Виктор. 74/160. Дева (тел. в редакции).

Ищу спокойную женщину без вредных 
привычек, не зависимую от детей и вну-
ков.

44-006
Мужчина. 44/174/75, башкир, самосто-
ятельный, ЗОЖ (тел. в редакции).
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, 
стройной, для серьезных отношений.

44-007
Мужчина. 55/176, разведен, детей нет 
(тел. в редакции).
Познакомлюсь с неполной башкиркой от 
40 до 50 лет, без в/пр., для совместной 
жизни в сельской местности.

44-008
Михаил. 55/170, высшее, не курю (тел. 
в редакции).
Для брака познакомлюсь со славянкой от 
30 до 48 лет, дети не помеха, а на ра-
дость.

44-009
Мужчина. 58 лет, работаю, есть жилье 
(тел. в редакции).
Познакомлюсь с женщиной от 50 до 58 
лет, башкиркой, без детей, для совмест-
ного проживания, без вредных привычек.

44-010
Мужчина. 58 лет, ЗОЖ (прошу напи-
сать письмо адрес в редакции).

Познакомлюсь с женщиной от 45 до 55 
лет, для брака.

44-011
Татарин. 49 лет, люблю чистоту, порядок 
и пунктуальность, работаю, имею сад с 
баней, авто (тел. в редакции).
Хочу познакомиться с женщиной для встреч 
и более, физиологический возраст которой 
не более 46 лет, не обремененной детьми, с 
приятной внешностью. Которую буду лю-
бить, ценить и уважать, национальность 
значение имеет, но не сильно.

44-012
Мужчина. 56 лет (тел. в редакции).
Хочу познакомиться с женщиной от 60 до 
62, без вредных привычек, не зависимой от 
детей, без м/ж/проблем. 

44-013
Евгений. 29/2 метра. Рак, женат не был, 
два высших образования, инвалид III 
гр., ЗОЖ (письмо + фото потом верну, 
адрес в редакции).
Познакомлюсь с порядочной, хозяйствен-
ной девушкой от 20 до 25 лет (без детей), 
для создания семьи, ростом выше 170 см.

В редакцию пришли письма желающих 
познакомиться со следующими абонен-
тами:  
04-004, 04-05, 06-002, 06-003, 06-004, 
08-005, 10-005, 13-003, 13-004, 13-008, 
13-011, 16-001, 16-003, 16-004, 19-002, 
23-008,  28-010, 31-010, 36-001, 36-002, 
36-003, 36-010, 36-012, 36-014, 40-005, 
40-007, 40-013

***
- Дорогая! Если я умру, ты не горюй, 
сразу замуж выходи. Будь счастлива. 
Единственная просьба - пусть сыновей 
правильно воспитает!
- Как ты задолбал! Нормальный суп!!! Не 
хочешь, не ешь...

***
— Доченька, ну почему ты не хочешь за 
него замуж? 
— Мам, ну он же рыжий! 
Отец с дивана:
— Да ерунда это - год жизни с тобой, и 
он будет седым!

***
Охотник на уток, после осечки, расстра-
ивается.
Охотнику на медведей, после осечки, 
расстраиваться некогда.

***
Она: — Знаешь, чего я хочу?
Он: — Всего!
Она: — Это во-первых…

***
Вступительный экзамен по математи-
ке. Преподаватели приглашают первого 
абитуриента:
— Сколько будет два плюс два?
— Три! — Нет! — Пять! — Нет! — Шесть!
— Неправильно! Да… дурак, но ищу-
щий… берем! 
Заходит второй абитуриент:
— Сколько будет два плюс два?
— Три! — Нет! — Три! — Нет! — Три!
— Неправильно! Да… дурак, но настыр-
ный… берем!
Заходит третий абитуриент:
— Сколько будет два плюс два?
— Четыре, конечно!
— Да… умный. Но мест уже нет!

***
Пошаговая инструкция по избавлению 
от неконтролируемых вспышек гнева:
1. Закройте глаза...
2. Глубоко и медленно вдохните-
выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!

***
Хотела упасть в объятия Морфея, но 
Дионис оказался проворнее.
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07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Мультфильмы  (12+)

10:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)

10:45 "Городок АЮЯ". Познавательная 

программа для малышей  (0+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 "Талисман любви". Многосерий-

ный фильм  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Специальный репортаж  (12+)

13:00 Бахетнамэ  

13:45 "Башкорт йыры-2015"  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Телесериал "Говорящая с при-

зраками"  (12+)

15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)

16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 ФК "Уфа" - наша команда!  (12+)

17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)

17:30 Новости культуры /на рус.яз./  

17:45 "Бай"  (12+)

18:15 Орнамент  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Телецентр  

20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:15 Биш дауа  (12+)

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Дознание  (16+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Следопыт.  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Ленинградец" (12+) 

По окончании: Новости /на 

башк. яз./  

01:15 Н.Гаитбаев «Любви все возрасты 

покорны». Спектакль Башкирско-

го государственного академиче-

ского театра драмы им.М.Гафури  

(12+)

03:30 "Мелодии души". Концерт  (12+)

04:30 "Йома". Нравственные ценности 

Ислама  (0+)

05:00 Телесериал "У каждого своя 

война"  (16+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 «НТВ утром»

21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+

22.00 Т/с «Квест» 16+

23.00 Т/с «Выжить после» 16+

00.00 «Даешь молодежь!» 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30, 04.45 «6 кадров» 16+

01.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+

03.25 «Большая разница» 12+

05.10 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» 0+

05.35 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 13.05, 04.05 «Второе дыха-

ние» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 03.00 Все на 

Матч!

10.05, 11.05, 06.40 «Ты можешь 

больше!» 16+

12.05 «Живи сейчас» 16+

13.30 «Спортивная анатомия» с Э. 

Безугловым 12+

14.05, 05.10 Д/ф «Настоящие муж-

чины» 16+

15.00, 04.35 «Сердца чемпионов» 

12+

15.30, 06.10 Д/ф «Формула Квята» 

16+

16.05 Все на Матч. Открытие. Дайд-

жест 16+

18.15, 07.40 «1+1» 16+

20.00 «Лучшая игра с мячом» 16+

20.30 «Континентальный вечер»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск)-»Динамо» 

00.00 «Детали спорта» 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». 

Прямая трансляция

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, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с «Спец-

наз» 16+

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 

«Спецназ-2» 16+

19.00, 19.30, 19.55, 01.50, 02.20, 

02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 

05.10 Т/с «Детективы» 16+

20.25, 21.15 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Последний мент» 16+

23.25 «Момент истины» 16+

00.25 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.25 «День ангела» 0+

07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

10.20 «Лолита» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+

21.30 Т/с «Чума» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» 16+

02.00 «Спето в СССР» 12+

03.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного 

серфера» 12+

13.25, 14.00 Т/с «Универ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+

21.00 Х/ф «Выпускной» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной» 12+

01.55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» 16+

02.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

04.10 Т/с «Люди будущего» 12+

05.00, 05.25 Т/с «Пригород-2» 16+

05.55 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Усатый нянь»

09.30 Х/ф «Украденная свадьба» 

12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

13.25 «В центре событий» с А. Про-

хоровой 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.40 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+

18.00 «Право голоса» 16+

19.30 «Город новостей»

19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+

21.45, 01.25 «Петровка,38» 16+

22.30 «Большая перемена». Спец. 

репортаж 16+

23.05 Без обмана. «Удар по печени» 

16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» 12+

01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.25 «Время покажет» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Палач» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Новости

00.25 Х/ф «Парижский отсчет» 16+

02.10 Х/ф «Квинтет» 16+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Квинтет». (продолжение) 

16+

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 12+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+

23.50 «Честный детектив» 16+

00.50 «Черный бизнес развитого 

социализма. Цеховики». «След-

ственный эксперимент. История 

отравлений» 12+

02.20 Т/с «Сын за отца» 12+

04.15 «Комната смеха»

03.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» 12+

05.40 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мужество»

12.25 «Линия жизни». В. Смехов

13.20 Х/ф «Сердца четырех»

14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.10 Д/ф «Все равно его не брошу. 

Агния Барто»

15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

17.25 Посвящение Дебюсси. Симфо-

нический оркестр Лилльской 

оперы

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»

20.45 «Живое слово»

21.25 «Тем временем»

22.15 Открытие исторической сцены 

театра «Геликон-Опера»

00.30 Худсовет

00.40 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»

01.20 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-

стии печатников»

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 0+

06.30 М/с «Октонавты» 0+

07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+

07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00, 09.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» 16+

09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

12+

11.40 Х/ф «Смокинг» 12+

13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Т/с «Молодежка» 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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2 - 8 ноября
ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

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

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

ТВЦ

8-917-44-10-212
8-961-36-11-555
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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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о
с
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 в
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*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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00.30 «Большая разница» 12+
01.50 «6 кадров» 16+
02.15 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+

08.10, 13.45 «Детали спорта» 16+
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч!
10.05, 11.05, 05.30 «Ты можешь боль-

ше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «1+1» 16+
14.05, 03.45 Обзор лучших боев. По-

веткин и Лебедев 16+
15.15 «Мама в игре» 12+
15.45 «Удар по мифам» 16+
16.00, 06.30 Х/ф «Хулиганы» 16+
18.05, 22.45 Д/ф «Путь бойца» 16+
19.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция

20.40, 04.45 «Спортивная династия» 
16+

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва)-
»Фридрихсхафен» 

22.30 «Особый день» с И. Акинфеевым 
16+

23.15 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
00.00 «Английский акцент»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия)-ЦСКА 

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, 12.50, 13.40 Т/с 

«Крепость» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Привет от «Катюши» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Т/с «Корот-

кое дыхание» 16+
03.40 Д/ф «Живая история. Фильм: 

«Последний Шукшина «Калина 
красная» 16+

04.35 Д/ф «Живая история. Фильм: 
«Живет такой парень» 12+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Рай обреченных» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+

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

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

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

лия» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-

тие чаши Иуды» 12+
01.45 Х/ф «Сын маски» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Клинок 

ведьм-2» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 

всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.10 «Сдается! С ремонтом» 

16+
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
20.55 Т/с «Запретная любовь» 16+
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
02.25 Х/ф «Родная кровь» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.15 «Загадки космоса» 12+
07.15, 15.05 «Средa обитания»
08.30, 05.40 «История государства 

Российского»

06.00 Новости

06.10 Комедия «Максим Перепелица»

07.55 Х/ф «Кубанские казаки»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Белые росы» 12+

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+

14.10 Х/ф «Полосатый рейс»

16.00 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»

17.50 Х/ф «Служебный роман»

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Великая» 16+

23.30 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад»

01.25 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» 12+

03.25 Т/с «Вегас» 16+

04.15 «Контрольная закупка»

05.05 Комедия «Семь нянек»

06.35 Х/ф «Любовь земная»

08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+

09.35 Х/ф «Вместо нее» 12+

14.00 «Вести»

14.15 Х/ф «Вместо нее» 12+

17.35 Х/ф «Призрак»

20.00 «Вести»

20.50 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+

22.50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья». Из Государственного 

Кремлевского дворца

00.25 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-

ске» 12+

02.15 Х/ф «Сватовство гусара»

03.45 «Комната смеха»

07:00 "Салям" - 20 лет в эфире!  (12+)

09:00 День народного единства на 

БСТ. "Народы Башкортостана". 

Русские  (6+)

09:30 Орнамент. Мордовские святки  

(0+)

09:45 "Народы Башкортостана". 

Башкиры  (6+)

10:15 Орнамент. Марийский нацио-

нальный костюм  (0+)

10:30 "Народы Башкортостана". 

Татары  (6+)

11:00 "Радость нашего дома". Теле-

фильм по повести М.Карима  

(0+)

11:30 "Это моя Родина". Детский 

фильм-концерт  (0+)

12:00 "Это мы!" Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-

щих в Башкортостане  (0+)
12:30 Новости /на баш.яз./  

13:00 "С праздником!" Концерт  (12+)

14:00 "Орнамент". Башкирский корот  

(0+)

14:15 "Это мы!" Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-

щих в Башкортостане  (0+)
14:45 "Орнамент". Культура чуваш-

ского народа  (0+)

15:00 "Народы Башкортостана". 

Латыши  (6+)

15:30 "Поколение Маугли".  Музы-

кальный спектакль  (6+)

17:15 Художественный фильм "По-

кровские ворота".  (0+)

19:45 Телецентр  

09.30, 18.30 КВН на бис
14.35 «Утилизатор»
16.10, 19.30 Т/с «Участок»
21.50, 23.00 100500
00.00 Т/с «Мост-2»
01.15 Т/с «Долина смерти»
02.15 Х/ф «Катала»
03.50 Х/ф «Нирвана»

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 «Военная приемка» 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с «Анге-

лы войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» 12+
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.55 Х/ф «Два года над пропа-

стью» 12+
03.00 Х/ф «Старшая сестра» 0+
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
03.50 Т/с «Вегас» 16+
04.40 «Модный приговор»

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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+
22.55 «Вести.doc» 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю». «За 

гранью. Искусственный взрыв» 
12+

02.10 Т/с «Сын за отца» 12+
03.10 «Небесный щит»
04.10 «Комната смеха»

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

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

мационная программа  (0+)
11:00 Полезные новости  (12+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 "Талисман любви". Многосерий-

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

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

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

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

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

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

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

программа  (6+)
17:15 "Криминальный спектр". Хрони-

ка происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 "Асык дарес"  (12+)
18:15 Орнамент  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:55 Хоккей. ВХЛ. "Торос" /Нефте-

камск/ - "Барс" /Казань/  
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко"  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал.  Художествен-

ный фильм "Просто вместе" (16+) 
По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

01:15 Т.Миннуллин «Встреча с молодо-
стью». Спектакль Туймазинского 
государственного татарского 
драматического театра  (12+)

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

грамма  (12+)
05:00 Телесериал "У каждого своя 

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

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+

8 Программа передачПрограмма передач

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Битлджус» 12+
13.25, 14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Обряд» 16+
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» 16+
04.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+
05.10 Т/с «Люди будущего» 12+
06.00, 06.25 Т/с «Пригород-2» 16+

05.50 Тайны нашего кино. «Девчата» 
12+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Удар по печени» 

16+
15.40 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать снова» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Отставник» 16+
03.45 «Петровка,38» 16+
04.00 Детектив «Расследования Мер-

дока» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Боги-

ня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+

Первый

БСТ

ТНТ
р

07 00 М/

ТВЦ

РЕН-ТВ

5 Канал

ТВ-3

Домашний

05.00, 03.15 «Странное дело» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

вости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Охота на экстрасенсов» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Красная планета» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.25 Т/с «Родина» 16+

04.15 «Территория заблуждений» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 12+

13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00, 01.15 «Х-версии» 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Вангелия» 12+

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+

23.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 

12+

01.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+

03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Клинок 

ведьм-2» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+

07.00 «Был бы повод» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за 

всех» 16+

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

13.20, 04.00 «Сдается! С ремонтом» 

16+

14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+

20.55 Т/с «Запретная любовь» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+

02.20 Х/ф «Она Вас любит» 0+

05.00 «Звездные истории» 16+

06.00, 05.00 М/ф 0+

06.40 «Загадки космоса» 12+

07.40, 15.00 «Средa обитания»

08.30 «История государства Россий-

ского»

09.55 Х/ф «Формула любви»

11.45 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога 

назад»

13.30, 18.30 КВН на бис

14.30 «Утилизатор»

16.10, 19.30 Т/с «Участок»

21.50, 23.00 100500

00.00 Т/с «Мост-2»

01.15 Т/с «Долина смерти»

02.15 Х/ф «Шиза»

04.00 «Специальное расследование»

06.00 «Служу России»

06.40 Новости. Главное

07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 

13.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» 16+

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» 16+

19.15 Х/ф «Старшая сестра» 0+

21.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных» 

12+

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

00.55 «Военная приемка» 6+

05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
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07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

09.05 М/с «Три кота» 0+

09.35 М/с «Рождественские истории» 

6+

10.00 «Кто кого на кухне?» 16+

10.30 М/ф «Лови волну!» 16+

12.05 Х/ф «Король воздуха» 0+

14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

17.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+

20.00 Т/с «Молодежка» 16+

21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+

22.00 Т/с «Квест» 16+

23.00 Т/с «Выжить после» 16+

00.00 Х/ф «Звонок» 16+

02.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+

04.30 «Большая разница» 12+

05.35 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 13.50 Д/ф «Путь бойца» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч!

10.05, 04.45 Т/с «Бой с тенью» 16+

14.05 Д/ф «Тайсон» 16+

15.50, 18.05 «Детали спорта» 16+

16.05 «Спортивная анатомия» с Э. 

Безугловым 12+

17.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

16+

18.15 «Французский акцент» 16+

18.45 «Особый день» с Ю. Лодыгиным 

16+

20.00 Вечер профессионального 

бокса в Казани. А. Поветкин 

(Россия)-М. Ваха 

00.25 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

он» (Франция)-»Зенит» 

03.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 

16+

04.15 «1+1» 16+

06.00 М/ф 0+

08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.30 Т/с «След» 

16+

18.40 Т/с «Последний мент» 16+

20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Т/с «Вышел 

ежик из тумана» 16+

00.50 Х/ф «Дежа вю» 12+

02.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+

04.30 Д/ф «Живая история. Фильм 

«Бумбараш», или почти неверо-

ятная история» 12+

05.00 Смотреть всем! 16+

05.30, 12.45 М/с «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 6+

07.00, 14.10 М/с «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+

08.30, 15.40 М/с «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+

10.00, 17.15 М/с «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+

11.20, 18.30 М/с «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

20.00 «Слава роду!» 16+

22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» 16+

00.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 16+

02.50 Х/ф «Меченосец» 16+

06.00 М/ф 0+

09.00, 00.30 Х/ф «Земля Санникова» 

0+

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

0+

12.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 0+

14.15 Х/ф «Корона Российской 

империи» 0+

17.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Звез-

ды. Тайны. Судьбы» 12+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+

07.00 «Был бы повод» 16+

07.30 Д/ф «Жанна» 16+

08.30 Х/ф «Молодая жена» 12+

10.25 Х/ф «Знахарь» 16+

13.00 Т/с «Джейн Эйр» 16+

18.00, 03.50 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» 12+

19.00 Х/ф «Я рядом» 12+

22.40 «Рублево-Бирюлево» 16+

23.40, 05.50 «Одна за всех» 16+

00.30 «М+Ж» 16+

13.30 Красуйся, град Петров! «Царское 
село. Екатерининский парк»

13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Гении и злодеи». Ж. Филипп Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
13.20, 13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Французский акцент» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь больше!» 

16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05, 06.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» 16+
14.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
16.05, 07.00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани. А. Поветкин 
(Россия)-М. Ваха 

17.30, 02.00 «Первые леди» 16+
18.05 «Сердца чемпионов» 16+
19.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция

20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия)-»Ливерпуль» 

02.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
05.30 «Спортивная анатомия» с Э. Безу-

гловым 12+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 

17.10 Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с «Вышел 

ежик из тумана» 16+

05.00, 03.20 «Странное дело» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти» 16+
09.00 «Храмы богов» 16+
10.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Особенности национальной 

политики» 16+
21.30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

12+
11.30, 12.30 Т/с «Вангелия» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с «Кости» 

12+
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 0+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Список клиен-

тов» 16+

20:30 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:45 Телецентр  

21:30 Новости  (0+)

22:00 Историческая среда  (6+)

22:30 Новости /на баш.яз./  (0+)

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Папа" (12+). По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

01:15 М.Буракаева «Судьба, выбран-

ная мной». Спектакль Стерли-

тамакского государственного 

башкирского драматического 

театра  (12+)

03:00 "Мелодии души". Концерт  (12+)

04:30 "Народы Башкортостана"  (6+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 «Ангелы и демоны. Чисто крем-

левское убийство» 12+

07.00, 08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

10.20 «Лолита» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

19.25 Т/с «Высокие ставки» 16+

21.20 Т/с «Чума» 16+

23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+

01.15 «Квартирный вопрос» 0+

02.15 «Дикий мир» 0+

03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 

России» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+

02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» 16+

03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

04.35 Т/с «Люди будущего» 12+

05.25 Т/с «Пригород-2» 16+

05.50 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+

08.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.40 Х/ф «Подвиг разведчика»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» 12+

12.35 Х/ф «Медовый месяц»

14.45 Х/ф «Снег и пепел» 12+

18.30 Праздничный концерт на По-

клонной горе 12+

20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать на свадьбе» 12+

22.15 «Право голоса» 16+

23.45 Х/ф «Пираты XX века»

01.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

16+

05.00 Д/с «Как это работает в дикой 

природе». (Великобритания) 

12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери»

10.35 Х/ф «Чапаев»

12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»

12.50 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-

го танца им. И. Моисеева

13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана Захарова. От-

кровение»

15.25, 00.55 «Русские сезоны» на 

Международном фестивале 

цирка в Монте-Карло

16.30 «Романтика романса-15!»

19.00 Х/ф «Бег»

22.05 Спектакль «Ложь во спасение»

00.15 «Острова». И. Чурикова

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 0+

06.30 М/с «Октонавты» 0+

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с «Сме-

шарики» 0+

02.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

6+

04.50 «Звездные истории» 16+

06.00 М/ф 0+

09.00, 01.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 0+

13.30 КВН на бис 16+

14.30 Х/ф «Гостья из будущего» 12+

21.05, 23.00 100500 18+

00.00 Т/с «Мост-2» 16+

01.15 Т/с «Долина смерти» 18+

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» 0+

08.00 «Легенды цирка. Ирина Бугри-

мова»

08.25 «Легенды цирка. Юрий Кукла-

чев»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка. Маргарита 

Назарова»

09.50 «Легенды цирка. Династия Кио»

10.20 «Легенды цирка. Карандаш»

10.55 «Легенды цирка. Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин»

11.25 «Легенды цирка. Леонид Енги-

баров»

11.55 «Легенды цирка. Олег Попов»

12.25 «Легенды цирка. Тигр Мартин»

13.15, 18.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+

21.20, 23.20 Х/ф «Сердца четырех» 

0+

23.35 Х/ф «Рано утром» 0+

01.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 6+

03.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 

12+

9Программа передачПрограмма передач
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Звезда

5 Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Великая» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» 16+
02.15 Х/ф «Большой год» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой год». (продолже-

ние) 16+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг». «Ба-

стионы России. Старая Ладога» 12+
02.35 Т/с «Сын за отца» 12+
03.35 «На качелях власти. Пропавшие 

жены» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

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

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

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

фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Хазина".  (6+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  

СТС

ТВ-3

Домашний

14:45 Телесериал "Говорящая с призра-
ками"  (16+)

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

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

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

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

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Здоровое решение"  (6+)
17:15 История признания  (12+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Историческая среда  (6+)
18:15 Полезные новости  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 Башкорттар  (6+)
20:45 Деловой Башкортостан  (12+)
21:00 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко"  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Дружба и никакого секса?"  
(12+) По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

01:15 Ф.Буляков «Половецкая мистерия». 
Спектакль Национального моло-
дежного театра РБ им.М.Карима  
(12+)

03:15 Мелодии души. Концерт  (12+)
04:00 Автограф  (12+)
05:00 Телесериал "У каждого своя война"  

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

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

21.00 Х/ф «История Золушки» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» 16+
03.55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Пригород-2» 16+
06.15 Т/с «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у 

людей» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

12+
15.40 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать 

Отец невесты» 12+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Грузчики» из МУРа». Спец. репор-

таж 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Смертельный танец» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 Детектив «Расследования Мердо-

ка» 12+

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»

РЕН-ТВ
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04.50 Х/ф «Ищите женщину»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ищите женщину». (про-

должение)

07.55 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»

09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Москва. Красная площадь. 

Марш к 74-й годовщине Парада 7 

ноября 1941

10.45 Новости

10.55 «Екатерина Великая. Женская 

доля» 16+

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Теория заговора» 16+

15.00 «Голос» 12+

17.10 «Следствие покажет» 16+

18.00 Вечерние новости

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Достояние Республики: Евге-

ний Крылатов»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Ален Делон, уникальный пор-

трет» 16+

00.00 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

02.25 Х/ф «Леди в цементе» 16+

04.10 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Люди в океане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время»

08.20 М/ф

09.30 «Правила движения» 12+

10.15 «Это моя мама» 12+

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время»

11.20 «Людмила Гурченко. За кулиса-

ми карнавала» 12+

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

11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
22.00 Х/ф «Первый удар» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» 0+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Список клиен-

тов» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 «Одна 

за всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.25 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.20 Х/ф «Я рядом» 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/с «Не женское дело» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
02.35 Х/ф «Никудышная» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+
06.15, 05.00 «Загадки космоса» 12+
07.15, 15.05 «Средa обитания»
08.30 «История государства Россий-

ского»
09.30 Т/с «Убойная сила»
14.00, 18.30 КВН на бис
16.10 Т/с «Участок»
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство»
22.20 Х/ф «Золотой глаз»
01.00 Х/ф «Профиль серийного убий-

цы»
03.10 Х/ф «Ночной продавец»

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+

07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Настоящие» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30, 23.20 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
02.35 Х/ф «Мой боевой расчет» 12+
04.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» 0+

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

культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
13.35 «Письма из провинции». Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

17.35 Х/ф «На ярком солнце»
19.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
21.35 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов»
21.50 Искатели. «Пежемское невезе-

ние»
22.35 «Линия жизни». К. Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь»
01.55 «Пежемское невезение»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01.55 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 

0+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Французский акцент» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.10, 01.00 Все на Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь боль-

ше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05, 06.45 «Особый день» с И. Акин-

феевым 16+
13.15, 06.00 «1+1» 16+
14.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

15.30, 02.00 «Рио ждет» 16+
16.00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

17.35 «Реальный спорт» 16+
18.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.00, 07.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+

22.00 «Спортивный интерес» 16+
23.00 Х/ф «Уимблдон» 16+
02.30 Д/ф «Тайсон» 16+
05.30 «Уральский Рокки» 16+

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 16.00, 

16.10, 17.20 Т/с «Государственная 
граница» 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.45, 
00.50 Т/с «След» 16+

01.55, 02.20, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 
05.00, 05.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

16+
09.00 «Великие тайны души» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
17.00 «Игорь Тальков: приговоренный» 

16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.10, 02.30 Х/ф «Руслан» 16+
00.00 Х/ф «Теория заговора» 16+
04.30 «Странное дело» 16+

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

12+

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

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

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

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

ный фильм  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
12:55 Футбол. Молодежное первенство 

РФПЛ. ФК "Уфа" /Уфа/ - ФК 
"Амкар" /Пермь/  

15:00 Новости /на баш.яз./  
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Истории в табличках"  (6+)
16:00 "Сулпылар". Детский музыкаль-

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

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

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

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Позывной "Барс"  (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Учу башкирский язык с Вячесла-

вом Черневым. Урок № 5  (6+)
19:45 Замандаш.  (6+)
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 "Башкорт йыры". Хит-парад  (12+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

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

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

01:15 Юджин О?Нил «Любовь под 
вязами». Спектакль Салаватского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

04:00 "Мелодии души". Концерт  (12+)
05:00 Телесериал "У каждого своя 

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

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.50 Т/с «Шаман» 16+
02.45 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «История Золушки» 12+
13.25, 14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+

21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» 18+
04.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинает-

ся» 12+
05.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
15.40 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии» 16+
22.30 Приют комедиантов. Алла Сури-

кова 12+
00.10 Х/ф «Клиника» 16+
02.10 Х/ф «Королевская регата»
03.55 «Петровка,38» 16+
04.15 Д/ф «Фальшак» 16+

12.20 Х/ф «Дальше любовь» 12+

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Дальше любовь» 12+

16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба.» 12+

00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» 12+

02.55 Х/ф «Назначение»

04.50 «Комната смеха»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Мультфильм "Месть волшебной 

рыбки"  (6+)

09:30 "Здоровое решение".  (6+)

10:00 "КЛИО". Клуб любителей исто-

рии Отечества  (6+)

10:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

11:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)

12:00 Следопыт  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Учу башкирский язык с Вячесла-

вом Черневым. Урок № 5  (6+)

13:30 Автограф  (12+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

16:00 "Байык-2015". Телевизионный 

конкурс исполнителей башкир-

ского танца. II тур  (6+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Суперлига. "Урал" /Уфа/ - 

"Газпром-Югра" /Сургут/  

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 Осрашыу  (12+)

21:15 Мир настоящих мужчин  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Легенды спорта  (12+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры - 2015"  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Властелин любви" 

(18+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

02:00 Т.Гарипова «Девушка с мони-

стами». Спектакль Сибайского 

государственного башкир-

ского драматического театра 

им.А.Мубарякова  (12+)

03:30 "Мелодии души". Концерт  (12+)

05:00 Документальный фильм "За-

раза"  (16+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.45 Т/с «Адвокат» 16+

05.35, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Кулинарный поединок» 0+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «Я худею!» 16+

14.20 «Своя игра» 0+

15.00 «Рыба» 12+

16.00 Т/с «Дикий» 16+

18.00 Следствие вели 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «50 оттенков. Белова» 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 «Время Г» 18+

23.35 Х/ф «Пуля» 16+

03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+

14.25 «Comedy Woman» 16+

15.25 «Comedy Баттл» 16+

16.30 Х/ф «День независимости» 12+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Великая» 16+
14.25 «Время покажет» 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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40 «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy» 16+
02.50 Т/с «Вегас» 16+
03.40 «Модный приговор»

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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
01.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 

12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

10 Программа передачПрограмма передач

РЕН-ТВ

5 Канал

ТНТ
07 00 C

Первый

7 �	����
����	�

БСТ

СТС

Первый

6 �	����
������

ТВЦ

Звезда

ТНТ
крыто

07 00 М/

НТВ

06.30 «Сделай мне красиво» 16+

07.00 «Был бы повод» 16+

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за 

всех» 16+

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

13.20, 04.15 «Сдается! С ремонтом» 

16+

14.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00 Т/с «Не женское дело» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Подари мне лунный свет» 

12+

02.20 Х/ф «Дочки-матери» 12+

05.15 «Домашняя кухня» 16+

05.45 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+

06.25 «Загадки космоса» 12+

07.25, 15.05 «Средa обитания»

08.30, 05.35 «История государства 

Российского»

09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности-2»

14.00, 18.30 КВН на бис

14.30 «Утилизатор»

16.10, 19.30 Т/с «Участок»

21.50, 23.00 100500

00.00 Т/с «Мост-2»

01.15 Т/с «Долина смерти»

02.15 Х/ф «Приговоренный»

04.05 Х/ф «Глухомань»

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и не-

вероятные» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Научный детектив» 12+

09.35 « Не факт!» 6+

10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

12.10 «Особая статья» 12+

13.25, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 

16+

18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» 12+

19.15 Х/ф «Это было в разведке» 6+

21.10 Х/ф «Акция» 12+

23.20 Х/ф «Небо падших» 16+

01.55 Х/ф «Говорит Москва» 0+

03.55 Х/ф «Судьба барабанщика» 6+

Перец

Звезда

Домашний

НТВ

Перец
05.25 «Д

06 00 М/

БСТ

Домашний

ТВ-3
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21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 

(Грозный)-»Спартак» 

23.30 «Уральский Рокки» 16+

00.00 «Реальный спорт» 16+

00.30 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов». Р. Проводников 

(Россия)-Х. Родригес 

05.40, 03.25, 04.30 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+

06.10 М/ф 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 

16+

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 

00.15 Т/с «Городские шпионы» 

16+

01.20 Х/ф «Егерь» 16+

05.00 «Странное дело» 16+

05.30 Х/ф «Теория заговора» 16+

08.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+

09.40 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+

11.30 «Самая полезная программа» 

16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 

16+

21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+

22.50 Х/ф «9 рота» 16+

01.30 Х/ф «На краю стою» 16+

03.10 Х/ф «Груз 200» 16+

04.50 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+

10.00 Х/ф «Добро пожаловать или 

посторонним вход воспрещен» 

0+

11.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+

19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+

22.30 Х/ф «12 обезьян» 16+

01.00 Х/ф «Корона Российской 

империи» 0+

03.45 Д/ф «Городские легенды» 12+

04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+

07.00 «Был бы повод» 16+

07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 16+

08.35 Х/ф «Вам и не снилось» 0+

10.20 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+

14.25 Т/с «Счастье по рецепту» 12+

18.00, 22.15 «Восточные жены» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 12+

23.15 «Звездные истории» 16+

00.30 Х/ф «Удача напрокат» 12+

02.20 Х/ф «Школьный вальс» 12+

04.15 «Я подаю на развод» 16+

05.15 «Домашняя кухня» 16+

05.45 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+

06.45 Х/ф «Гостья из будущего» 0+

13.30 КВН на бис 16+

14.30 Т/с «Убойная сила» 16+

21.00, 23.00 100500 18+

02.15 Х/ф «Случай в тайге» 0+

04.05 Х/ф «Выкуп» 12+

06.00 Х/ф «Осенние колокола» 0+

07.30 Х/ф «Без права на провал» 12+

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» с А. Марша-

лом 12+

09.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 Т/с «Ботаны» 12+

16.05 Х/ф «Дети понедельника» 6+

18.20 «Процесс» 12+

19.20, 23.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем» 0+

23.55 Х/ф «Жаворонок» 0+

01.45 Х/ф «Следопыт» 6+

03.35 Х/ф «Уникум» 0+

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

11.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при Китая
13.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 

12+
13.30 «Спортивная анатомия» с Э. 

Безугловым 12+
14.05 «Ты можешь больше!» 16+
15.15 «Удар по мифам» 16+
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20, 21.00, 02.30 Все на Матч!
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва)-»Зенит» 

23.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

03.30 Волейбол. Суперкубок России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)

05.30 «Первые леди» 16+

06.45, 03.45, 04.55 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

07.50 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» 12+
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
14.35 Х/ф «Собачье сердце» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.45 Т/с «Городские шпионы» 
16+

05.00 Х/ф «Александр. Невская битва» 
16+

06.50 Х/ф «На краю стою» 16+
08.30 Х/ф «9 рота» 16+
11.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
13.00 «Вещий Олег. Обретенная быль» 

16+
15.45 «Наблюдашки и размышлизмы» 

16+
17.40 «Слава роду!» 16+
19.30 Т/с «Снайпер. Последний вы-

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

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
08.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика» 0+
10.30 Х/ф «Первый удар» 12+
12.15 Х/ф «Сыщик» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Вызов» 

16+
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21.00 Х/ф «Машина времени» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 12+
01.00 Х/ф «12 обезьян» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 16+
10.05 Т/с «Счастье по рецепту» 12+
13.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 

16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Чужие мечты» 12+
22.40, 05.00 «Звездные истории» 16+
23.40, 06.00 «Одна за всех» 16+
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

16+
02.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+

06.00 М/ф 0+
08.55 Т/с «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 

12+
17.15 Х/ф «Золотой глаз» 12+
20.00, 23.00 100500 18+

06.00 Х/ф «Степанова памятка» 0+
07.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.20, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» 

16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Двойной обгон» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01.35 Х/ф «Дети понедельника» 6+
03.25 Х/ф «Мужской разговор» 0+

23:30 "Вечер.сом". Программа для 
молодежи  (12+)

00:15 Ночной кинозал. Художественный 
фильм "Пули над Бродвеем"  (16+)

02:00 Свидание с джазом  (12+)
03:15 А.Островский «Гроза». Спектакль 

Национального молодежного 
театра РБ им.М.Карима  (12+)

05:45 Документальный фильм "Потре-
бительские расследования"  (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость» 0+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
14.30 Х/ф «День независимости» 12+
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19.30, 20.00 «Комеди клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зимний путь» 18+
03.00 Х/ф «Флиппер» 12+
04.55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+
05.25 Т/с «Пригород-2» 16+

05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Горбун»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 

успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Родительский день» 16+
17.05 Детектив «Убийство на троих» 

12+
21.00 «В центре событий» с А. Про-

хоровой
22.10 Детектив «Чисто английское 

убийство» 12+
00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
02.05 «Петровка,38» 16+
02.15 Детектив «Вера» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Александр Невский»
12.15 «Легенды мирового кино». С. 

Эйзенштейн
12.45 Россия, любовь моя! «Традиции 

манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи». С. Клычков
15.35 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV»
17.05 «Пешком». Москва Высоцкого
17.35, 01.55 «Секретная миссия архитек-

тора Щусева»
18.25 Гала-концерт «Итальянская ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 «Золотой век русской поэзии»
23.30 «Тоска»
01.50 М/ф

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

6+
08.30, 09.00, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «Стюарт литтл» 6+
12.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
18.35 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Х/ф «Авария» 16+
00.50 Х/ф «Парадайз» 16+
02.25 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу» 0+

05.25 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Олег Меньшиков. «Время, когда 

ты можешь все!» 12+
13.25 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
01.05 Х/ф «Теленовости» 12+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»Чисто 

кремлевское убийство» 12+
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
19.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.20 Т/с «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

05.45 Детектив «Кольцо из Амстерда-
ма»

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 Комедия «Служанка трех господ» 

12+
13.10 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь» 16+
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
18.00 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
02.35 Х/ф «Не сошлись характерами»

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

Ислама  (0+)
08:30 Мультфильмы  (0+)
09:00 Народы Башкортостана  (6+)
09:30 Легенды спорта  (6+)
10:00 "Физра. Спортблог спецкора"  

(0+)
10:15 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

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

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

11:00 "Сулпылар". Детский 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". Семейная теле-
викторина  (0+)

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

явкам телезрителей  (0+)
15:00 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)
15:15 "Пациенты доверяют мне 

жизнь..."  (12+)
16:00 Дорога к храму  (0+)
16:30 Вестник «Газпром трансгаз 

Уфа»  (12+)
16:45 Т.Миннуллин "Мулла". Спек-

такль Башкирского государ-
ственного академического теа-
тра драмы им.М.Гафури  (12+)

19:00 "Вопрос+Ответ=Портрет"  (6+)
19:45 "Быстрее! Выше! Сильнее!"  (6+)
20:00 История признания  (12+)
20:15 Любимое дело  (12+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Это мы!" Познавательная про-

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

21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 "Байык-2015". Телевизионный 

конкурс исполнителей башкир-
ского танца. II тур  (12+)

01.35 Х/ф «Тачка №19» 16+

03.15 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

12+

05.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» 12+

05.45 «Марш-бросок» 12+

06.10 «АБВГДейка»

06.35 Х/ф «Медовый месяц»

08.35 «Православная энциклопедия» 

6+

09.00 Х/ф «Битва за Москву» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 

Марш к 74-й годовщине Парада 

на Красной площади 7 ноября 

1941

11.30, 14.30, 23.25 События

17.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+

21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+

23.35 «Право голоса» 16+

02.25 «Грузинская мечта». Спец. 

репортаж 16+

02.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Весенний поток»

12.00 «Валентина Серова»

12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

12.55 «Большая cемья». Б. Щербаков

13.50 «Узорное вязание»

14.20 «Нефронтовые заметки»

14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

16.15 «Православие в Румынии»

17.00 Новости культуры

17.30 Спектакль «Игроки»

19.15 «Острова». О. Меньшиков

19.55 «Романтика романса»

20.45 Выдающиеся писатели России. 

«Белла Ахмадулина»

22.15 «Белая студия». Н. Цискаридзе

22.55 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV»

00.30 Гала-концерт «Итальянская 

ночь»

01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 0+

06.55 М/с «Том и Джерри» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08.30, 09.00 М/с «Смешарики» 0+

09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30 «Кто кого на кухне?» 16+

10.00 «Снимите это немедленно!» 16+

11.00 «Большая маленькая звезда» 6+

12.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+

13.25 Х/ф «Форрест Гамп» 0+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

19.00 «МастерШеф. Дети» 12+

20.30 «Дикие игры» 16+

21.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+

23.35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+

01.25 Х/ф «Авария» 16+

03.15 Х/ф «Парадайз» 16+

04.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+

05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Удар по мифам» 16+

08.45 «Особый день» с Ю. Лодыгиным 

16+

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 Но-

вости

09.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!

10.05 Х/ф «Уимблдон» 16+

12.05 «Спортивный интерес» 16+

13.05 «Ты можешь больше!» 16+

14.05, 04.00 «Валерий Харламов. До-

полнительное время» 16+

15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Финляндии

18.20 «Второе дыхание» 12+

20.00, 06.00 «Дублер» 12+

20.30, 06.30 «Первые леди» 16+

21.00 Все на футбол!
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ДОМ в п. Майский, кирпичный, о/п 85 

кв.м., 3х комнатный, пл. окна, хороший 

ремонт, газ, вода, удобства в доме, шл/

бл/ гараж на 2 машины, шл/бл баня, 

10 соток земли, или обмен на 2х н/п на 

Южном с доплатой. Т. 8-917-75-32-715, 

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

ДОМ в п. Перегонный, брев. +   кирп. 

пристрой, 3х комнатный, пл. окна, с/у в 

доме, АГВ, имеется новая баня, 8 соток 

земли, или обмен на 2х с/п + доплата, 

или на 3х комнатную. Т. 8-917-75-32-

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

ДОМ в п. Перегонный, брев., о/п 60 

кв.м., 3х комнатный, газ, вода, шл/бл 

баня, шл/бл гараж на 2 машины, 10 со-

ток земли, или обмен на квартиру в р-не 

рынка с доплатой. Т. 8-917-75-32-715, 

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

ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, 

новая крыша, высок. фундам., фрукт. 

сад, 60кв.м, баня, гараж на 2 машины, 

бетон. погреб, 4сарая, газ, вода, 10 со-

ток, или обмен на квартиру с допл., цена 

1800т.р., неб. торг, можно в Салавате. 

Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, о/п 81кв.м, 

10 соток, баня, хоз. блок, с/у дома, 

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

потолки, цена 2850т.р., или обмен. Т. 

8-987-602-58-65

ДОМ в п. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, гараж, цена 3700т.р. Т. 

8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево, о/п 140кв.м, 

бревенч., баня, гараж, 8 соток, цена 

3700т.р., или обмен на 2-комн.кв.+допл. 

Т. 8-987-607-08-33, 8-917-79-36-881

ДОМ в п. Смакаево, о/п 180кв.м, 2 

эт., облагороженный участок с тепли-

цей, многолетние насаждения, гараж на 

2 машины, баня, погреб, есть все, цена 

5300т.р., торг. Т. 8-917-372-97-12

ДОМ в п. Смакаево, о/п 210кв.м, 

удобства в доме, 2 сарая, баня, 2 га-

ража, оба на 2 машины, один гараж 

отапливается, 8 соток, собств-к, цена 

6000т.р., торг. Т. 8-917-401-65-26

ДОМ в п. Смакаево, о/п 32кв.м, 15 со-

ток, вода во дворе, баня, цена 1350т.р. 

Т. 8-987-136-50-38

ДОМ в районе роддома, 5 соток, газ, 

свет, вода, канализация, цена 1600 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-44-

00.

ДОМ в с. «Агидель», о/п 70кв.м, 

3-комн., 14 сот., до дома асфальт, баня, 

беседка, бассейн, теплица 3х8, пл. окна, 

м/к/д, ж/д, ухоженный сад, х/г вода, 

центр. газ, или обмен на квартиру. Т. 

8-917-797-54-80

ДОМ в с. Гончаровка Федоровского 

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., кир-

пич, черновая отделка, 23 сотки земли, 

все в собственности. Рассмотрим ипоте-

ку, мат капитал. Т. 8-917-044-69-26

ДОМ в с. Петровское, 1990г.п., о/п 

64кв.м, баня сарай, цена 900т.р.+ квар-

тира 3-комн., 1/2, 57кв.м, баня, сарай, 

гараж, цена 1500т.р. Т. 8-987-488-01-61

ДОМ в с. Скворчихе деревянный, 

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

окна, 45 соток, рассмотри вариант на 

комнату в г. Ишимбай. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, о/п 

63, газ, свет, вода, новая баня, цена 970 

т. р. Т. 8-917-047-47-60, 8-987-62-42-

331.

ДОМ в черте города, готовый под 

ключ. Т. 8-960-38-77-427

ДОМ в черте города, о/п 40кв.м,в 

доме две комнаты, вода в доме, требует 

ремонта,13 сот. земля. Цена 900000р. 

Т.8-917-043-67-08

ДОМ в Юрматах, о/п 160 кв.м., кир-

пич, 2011 год постройки, гараж на 2 ма-

шины, хороший ремонт. Т. 8-917-044-

69-26

ДОМ в Юрматы, жилой, о/п 70кв.м, 

теплый пол, свет, газ, вода, баня, гараж, 

цена 8000т.р. Т. 8-917-417-82-24

ДОМ д. Байгужа, брев., под крышей, 

+участок земельный рядом со старым 

домом, цена 1100 т.р. или меняется на 

1-комнатную в Ишимбае. Т.8-987-488-

39-22

ДОМ жилой бревенчатый, на Левом 

берегу, в доме своя вода, газ подведен, 

в доме душевая кабинка, к/р, земля 

15сот, цена 1380000р. небольшой торг. 

Т.8-917-445-95-97.

ДОМ жилой в деревне, от Ишимбая 

30км, печное отопление, газ, вода ря-

дом, о/п 43кв.м, 31 сотка, красивая 

природа, рядом речка, цена 330т.р., 

можно торг. Т. 8-987-145-43-92

ДОМ жилой в р-не роддома, 11 соток, 

центр. газ, х/вода, канализ. центр., га-

раж, баня новая, тихая асфальт. улица, 

цена 1650т.р., торг. Т. 8-987-61-00-827

ДОМ жилой в черте города возле ост. 

«Горького», 6 соток, земля в собств., 

или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-987-10-98-

912, 8-919-15-88-610

ДОМ жилой из бруса 2015г.п., в доме 

своя вода, отопление в рабочем состо-

янии, о/п100кв.м, 4 комнаты, большая 

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

бор проф. настил, имеется мансарда, 

можно сделать 2-й этаж жилым, гараж 

под одной крышей с домом, земля 

11сот., цена 3050000р. Т.8-917-445-95-

97.

ДОМ жилой с земельным участком, 

около 10 соток, новый фундамент (во-

круг старого дома), 9х16, гараж под 

газель, новая липовая баня+летняя 

беседка, цена 1500 т.р. Т. 8-987-097-

18-28

ДОМ кирп. на Нугуше, о/п 100кв.м, 

газ. отопление, все удобства в доме, 2 

сарая, хоз. блок, баня, участок 14кв.м. 

Т. 8-917-78-313-72

ДОМ кирп., ул. Социалистическая, 

площадь 100кв.м., 8соток., гараж, баня, 

хоз.блок, цена 3млн.3 00т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирпичный на ул. 2-Мостовая, 

д.4 (место хорошее), 120 м.кв., 15 м 

терасса, участок 9 соток (все насаж-

дения), гараж, баня, с/у в доме раз-

дельный (дорогой кафель), зал 27м., 

две спальни большие, м/к/д дерево, 

пл/о. Т. 8-989-959-38-50 

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 

о/п 36кв.м., газ, свет, вода рядом, 

баня, цена 950 т.р. или обмен, рассмо-

трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ на Майском на ул. Машиностро-

ит., надворные постройки, 49,3кв.м, 

с/у на улице, цена 2000т.р., или обмен. 

Т. 8-919-61-39-410

ДОМ на Перегонном по ул. Завод-

ская, о/п 70, участок 7 соток, шлако-

блочный хоз. блок, погреб. Т. 8-917-35-

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

ДОМ на ул. 2 Телеграфная, бревен-

чатый, имеется баня, гараж, погреб, 

участок 8 сот. Цена 1 000 тыс.руб., 

торг. Т.8-961-050-34-14  

ДОМ на ул. Красноармейская, о/п 

280кв.м, или обмен на квартиру+допл. 

Т. 8-917-42-92-402

ДОМ на ул. Лобачевского, о/п 63, 

кирпичный, обшит сайдингом, 18 со-

ток, вода в доме, баня, рассмотрим 

варианты обмена на  2-комн. кварти-

ру с вашей доплатой, цена 1850 т. р. Т. 

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

ДОМ на ул. Льва Толстого, о/п 60м, 

баня, сарай, гараж, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-917-047-

47-55.

ДОМ на ул. Машиностроителей, га-

раж, баня. Т. 8-917-364-90-57, 8-927-

300-64-84

ДОМ на ул. Социалистическая, га-

раж, баня, сарай, 9 соток. Т. 8-917-

777-08-19, 8-917-754-15-26 

ДОМ на ул. Юпитера (совхоз Не-

фтяник), 2014 г.п., шл/бл, о/п 70 

кв.м., вода, эл/отопление, старый 

дом с коммуникациями, баня новая, 

сарай, гараж большой, 20 соток зем-

ли. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ на ул. Северная, о/п 248 

кв.м., ж/п 103 кв.м., третий этаж 

под мансарду, гараж, сауна, цена 

5500т.р., или обмен на 1 у/п + допла-

та. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

ДОМ в мкр. Юрматы, о/п 160 кв.м., 

с мансардой, баня, гараж, беседка, 10 

соток земли. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в п. Левый берег, бревч. + шл/

бл пристрой, о/п 115 кв.м., с мансар-

дой, 15 соток земли. Т. 8-919-607-82-

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

ДОМ новый брусовой, 80кв.м, под-

вед. вода, канализ., центр. эл. пров., 

недостроен, готовность 80%, рядом 

стар. дом, х/г вода, полностью сану-

зел, 6 соток, все в собств., или обмен 

на 2-комн.кв. Т. 8-917-740-27-43

ДОМ новый, 2013 г.п., о/п 111,5 

кв.м., 22 сотки земли, или обмен на 

2х комнатную + доплата. Т. 8-917-79-

34-276

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

П Р О Д А Е Т С Я ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир
в строящемся доме микрорайон «Южный», школа №19. 

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

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

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

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

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

Р
е
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л

а
м

а

www.i-g-stroi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревенч. на Майском, треб. ре-

монта, гараж кирп. на 2 а/м, сруб для 

бани, сарай, уч. 5 соток. Т. 8-927-33-11-

205

ДОМ бревенч. на ул. Флотский пе-

реулок, ост. Красноармейская, о/п 

55,3кв.м, баня, гараж, ш/б хоз. по-

стройки, 6 соток, за участком 10 соток. 

Т. 8-919-608-44-65

ДОМ бревенч., 32,2кв.м, 5 соток, 

сарай, баня, вода, газ, или обмен. Т. 

8-927-306-80-13

ДОМ бревенчатый  1958 г.п., на ул. 

Губкина, о/п 37 кв. м,  с/у на улице,  

участок 7 соток, цена 1400 тыс. руб. Т. 

4-03-04, 8-919-152-73-72

ДОМ бревенчатый в д. Байгужа, газ, 

вода в доме, 69 кв. м, участок 31 соток 

или обмена на 1-комн. кв. с доплатой. 

Т. 8-965-64-44-229 

ДОМ бревенчатый в с. Акбулатово 

Федоровского района, центральный 

газ, АГВ, вода колонка, две комнаты, 

об. пл. 45 кв.м, сарай,  20 соток земли, 

290 т. р. возможна продажа по мат. ка-

питалу. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-

62-36

ДОМ бревенчатый в с. Воскресен-

ское Мелеузовский район, централь-

ный газ, вода колонка, две комнаты, 

об. пл. 35кв.м, баня, сарай, 20 соток 

земли, 450 т. р. торг, возможна про-

дажа по мат. капиталу. Т. 8-917-742-60-

79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый, пристрой шлако-

блочный, в Урман - Бишкадаке, под-

ключено эл. 380 В, газовая и водяная 

линии проходят рядом с домом., общ. 

пл. 115кв.м, 10 соток земли, 1млн. р. Т. 

8-917-742-60-79.    

ДОМ в г. Ишимбае на ул. Северная, 

кирпичный, 140 кв. м, ц/канализация, 

х/г/вода, свое отопление, баня, га-

раж, сарай, участок 13,5 соток, двор 

асфальтирован, цена 5 млн. руб. Т. 

8-917-47-63-359  

ДОМ в г. Ишимбае, кирп, 3 комн., 

удобства, цена  3,5 млн.руб. Т.8-987-

488-39-22

ДОМ в городе жилой, бревенч., о/п 

37,3кв.м, 7 соток в собств. Т. 8-919-602-

39-32, 8-962-53-69-606

ДОМ в городе кирпичный, с зем. 

участком, в собственности. Т. 8-917-79-

34-276

ДОМ в городе на ул. 7-ноября, кир-

пичный, две комнаты, об. пл. 35кв.м, 

гараж шлакоблочный, новая рубленая 

баня, газ, вода, удобства на улице, 10 

соток земли, 1 млн. 900 т.р. Рассмо-

трю все варианты. Т. 8-917-742-60-79, 

8-917-782-62-36

ДОМ в городе, кирп., без внутрен-

ней отделки, гараж, 8 соток, собств-к. 

Т. 8-917-49-85-437

ДОМ в городе, на ул. Красноармей-

ская, о/п  70 кв.м, с/у в доме, цен-

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

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

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

ДОМ в городе, на ул. Почтовая,  

каркасно-засыпной, вода-скважина, 

газ проходит рядом с домом, + строй-

материалы 2000 шт. шлакоблоков, 

зем. уч. 14 соток, цена 1250 т.р. Т. 

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

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75, панель-

ный, газ, свет, вода, цена 1500 т. р., 

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

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

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кирпич-

ный, подведены все коммуникации, на-

тяжные потолки, остановка рядом, или 

обмен на 1 комн. квартиру. Т. 8-917-

49-84-302, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ДОМ в д. Канакаево, брев, газ, свет, 

вода, гараж, баня, сарай, уч.25 со-

ток, цена 2  млн.руб. или меняется на 

2-комнатную в Ишимбае. Т.8-987-488-

39-22

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпич-

ный, о/п 78/53 м, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, летний до-

мик, 37 соток, цена 1500, торг. Т. 

8-987-489-46-48. 

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпич-

ный, о/п 78/53 м, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, летний до-

мик, 37 соток или обмен на 1 комн. кв. 

с доплатой 400 т.р. Т. 8-987-62-42-331

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 78/53 

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

ковые трубы, летний домик, 37 соток, 

цена 1500 т.р., реальному покупателю 

хороший торг. Т. 8-917-047-47-55.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 78/53 

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

стиковые трубы, летний домик, 37 со-

ток или обмен на комнату с доплатой 

800-900 т. р. Т. 8-987-489-44-00.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 

78/53 м, кирпич, баня, вода, газ, свет, 

пластиковые трубы, летний домик, 37 

соток, рассмотрим обмен на 1 комн. 

кв. или комнату с вашей доплатой, 

цена 1500 т. р., реальному покупате-

лю хороший торг. Т. 8-917-047-47-55.

ДОМ в д. Кинзекеево Ишимб. р-на, 

в доме электр-во, вода горячая, 

холдн., нат. потолки, пл. окна, туа-

лет, душевая, баня, гараж, сарай. Т. 

8-917-45-03-475

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., о/п 

45 кв.м., свет, газ, вода скважина с 

чистейшей вкусной водой, имеется 

баня новая, цена 1млн. рублей, торг 

уместен. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103 кв. 

м + 103 кв. м цокольный этаж, газ, 

центр. вода + колодец, баня, гараж, 

теплица, 17 соток, все насаждения. Т. 

8-905-006-09-08 

ДОМ в д. Новониколаевка (Юшала), 

о/п 100кв.м, 16 соток, баня, стройма-

териалы, эл. энергия, без посредни-

ков, или обмен на квартиру. Т. 8-917-

44-80-690, 8-917-464-99-18

ДОМ в д. Осиповка, о/п дома 90 

кв.м., вода скважина, зем.уч. 15 со-

ток. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-
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ДОМ в д. Салихово, о/п 64кв.м, 

жил. 48кв.м, газ, вода в доме, 15 со-

ток, сарай, срочно. Т. 8-919-607-82-

40, 8-962-531-61-90

ДОМ в д. Скворчиха, свет, газ, вода, 

частично обложен кирпичом, можно 

за материнский капитал, цена 400т.р. 

Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Янурусово, брев., газ, 

свет, баня, 3-комн., 35 соток, улица до 

дома асфальтирована, цена 700т.р., 

обязательно торг. Т. 8-987-145-43-92

ДОМ в деревне, бревенчатый, о/п 

50 кв.м, в доме 2-е большие комнаты, 

железные ворота, хороший забор, 

плодовые насаждения, земля 30сот, 

цена 380000р. небольшой торг. Т.8-

917-445-95-97.

ДОМ в деревне, жилой, вода и газ 

рядом, надворные постройки, дей-

ствующая баня, земля в собственно-

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

95-97.

ДОМ в п. Кузминовке, 2-ая очередь, 

о/п 80, брус, 10 соток, цена 1500 т. р. 

Т. 8-987-489-44-00, 8-917-047-47-55

ДОМ в п. Кузьминовка, ж/п 130кв.м, 

15 соток, баня, гараж, хоз. постройки, 

теплица. Т. 8-917-459-15-35

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Блю-

хера, кирп., о/п 90кв.м, со всеми 

удобствами в доме, гараж 12х4м, 

баня, хоз. блок, хор. ремонт, цена 

3600т.р. Т. 8-917-748-60-54, 8-963-

235-57-62

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп, но-

вый, 100 кв.м., со всеми удобствами 

цена 4500 т.руб. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., о/п 

120кв.м (18кв.м терраса), со всеми 

удобствами, надворн. постройки, 

9 соток, или обмен на кв.+допл. Т. 

8-987-249-11-39

ДОМ, 2-х этажный жилой на ул. Красно-

армейская, 10 соток земли, 280 кв.м., или 

обмен на 3 комнатную квартиру новой пла-

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

ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-

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

4-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого, 21, 

3/12, о/п 72 кв.м., пл. окна, з/лоджия 

пластиком, или обмен на 2х комнатную 

+ доплата. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 

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

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,26, 9/9, 

л/н, без ремонта, цена 1 млн. 750 т.р. Т. 

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

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, о/п 

69кв.м, собств-к. Т. 8-917-384-61-58

4-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,67, н/п, 1/3кирп., 75/45кв.м, пл. 

окна, кафель, счетч. везде, с/у разд., три 

п/л, 2 кладовки, м/к/д, цена догов., рас-

смотрим все варианты. Т. 8-917-042-01-78, 

8-960-802-26-10

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, б/з, 

пл/окна, м/к/д, цена 2200т.р. Т. 8-987-

146-36-76

4-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 23, 

2/2, о/п 75 кв.м, пл/о, ж/д, хорошее со-

стояние. 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, лами-

нат, встроенная кухня, кафель. Т. 8-917-

738-07-58

4-КОМН. кв., или обмен на 2-комн.кв. Т. 

8-987-130-56-54

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, кирп. дом, 

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

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

3-КОМН. кв. в любом районе от 1800 

т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в пос. Перегонный 1/2, 

пл/окна, цена 1200т.р., торг. Т. 8-987-47-

41-848

3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3/5, о/п 

60кв.м, ремонт, собств-к, или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-917-446-82-06

3-КОМН. кв. в р-не Дв. спорта, 4/5, о/п 

59кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, цена 

1900т.р. Т. 8-917-45-61-116

3-КОМН. кв. в р-не мечети, сталинка, ср. 

этаж, х/р, чисто. Т. 8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. в р-не школы № 3, 3/5, 

о/п 57 кв.м., б/з, космет. ремонт. Сроч-

но. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, балкон, 

ул. Машиностроителей,136, пл.окна, со-

стояние хорошее, 72 кв.м., цена 2 млн.руб. 

торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 31, о/п 67, 

3/3, б/з, б/н/з, хороший ремонт, цена 

2млн.350т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 

8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 2/5, о/п 

64 кв.м., л/з-6 м, к/р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 2/5, 62 

кв.м., ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2- комнатную квартиру в районе 

старого автовокзала. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28    

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 5/5, о/п 

58, балкон, п/о, к/р, рассмотрим вариан-

ты обмена на 2 комн. кв. и доплату в виде 

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

55.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, 2/5эт., 

о/п 64кв.м., л/з/6м, без. рем., окна на 

обе стороны, цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-

87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,23, 

у/п, 5/5кирп., о/п 61кв.м, б/л/з 6м, пл. 

окна, косм. ремонт, или обмен на 1-комн.

кв. Т. 8-917-374-27-01

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

9/9, л/з, п/л/з, 72кв.м., пл/окна, цена 

1750т.р. Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-41-

848

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

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7,  

9/9, о/п 72 кв.м., л/з -6 м,+ п/л/з, 

пл. окна, м/к/д, цена 2000 т.р. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

7, 9/9 эт., о/п 70кв.м., кухня 9кв.м, 

2лодж/з, хор.рем., цена 2050 т.р. Т. 

8-987-25-87-959

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«К Л ЮЧ»
- помощь в оформлении 
ипотеки (Возможно без 
первоначального взноса);
ЗАЯВКИ НА ИПОТЕКУ 
ОТПРАВЛЯЕМ НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ОФИСА. 
БЕСПЛАТНО И БЫСТРО!
- помощь в покупке и продаже 
объекта недвижимости
- обмен, наследство, дарение
- мат. капитал (на улучшение 
жилищных условий в т.ч. на 
строительство, без справок 
и поручителей, кратчайшие 
сроки!)
- все виды сертификатов
- аренда жилой и не жилой 
недвижимости
- сопровождение сделок в 
ЕГРП

Наш адрес
ул. Чкалова, д.26А

(3 этаж)
Здание «Таганки»

Телефоны
8-917-35-65-813 
8-987-25-69-286
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3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 9/9 

эт., о/п 74кв.м., кухня большая, пл/

ок, лодж/з, хор.рем. цена 2400 т.р. Т. 

8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

4/9, о/п 74, л/з- выход с коридора, 

пл. окна, м/к/д, кондиционер, с/у-

кафель, косм. ремонт, кладовая, цена 

2550 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 2/9 

эт., о/п 72кв.м.,кухня 8кв.м, лодж/з, 

хор.рем., цена 2650 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 2/9 

эт., о/п 72кв.м.,кухня 8кв.м, лодж/з, 

хор.рем., цена 2650 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 5/9, 

о/п 64м, выровненные стены, п/о, 

м/д,  цена 2270 т.р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-62-42-331. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 7/9, с 

хорошим ремонтом, 74 кв.м, цена 2600 

т.р., торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 6/9, 

о/п 73 кв.м, балкон, лоджия, частично 

ремонт. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 7/9, 

о/п72 м, п/о, м/д, л/з/о, п/л/з/о, 

кафель, обмен на 2 комн. кв. с хоро-

шим ремонтом с доплатой, цена 2350 

т.р., торг. Т. 8-917-047-47-55, 8-987-

489-46-48.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 

1/9, п/л/з, о/п 67м, пл. окна, м/к/

дв., встр. шкаф-купе, хороший ре-

монт. Цена 2250т.р. Вариант обмена на 

1-комн. кв. Т. 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 

5/9эт., о/п 66кв.м., пл/ок, п/л/з, хор. 

рем., цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п 

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

договрная. Т. 8-917-352-57-88, 8-917-

455-91-54 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

9/9, о/п 67кв.м, без ремонта, срочно. 

Т. 8-917-738-08-04

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, о/п 

72 кв.м, 2 этаж, ж/д, линолеум, ка-

фель, л/з и пл/з, косметика, окна на 2 

стороны. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3, о/п 73, 

2/9, евроремонт, 2 млн.860 т.р. Т. 2-31-

15 (звонить до 18:00), 8-917-74-89-386 

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, о/п 

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

2млн.120т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,5, 6/9, 

о/п 9кв.м, кух. 12кв.м, стены выровне-

ны, евроремонт, кондиц-р, 2 балкона, 

очень теплая. Т. 8-927-30-62-001, 8-919-

61-132-81

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 6/9, 

лоджия, балкон, цена 2200т.р. Т. 8-917-

49-89-761

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 5, 70 кв. 

м, две з/лоджии. Срочно. Т. 8-987-603-

19-78 

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 1/5, 

о/п 65кв.м, б/з, пл. окна, м/к/д, хор. 

косм. ремонт, или обмен на 2-комн.кв. Т. 

8-987-016-76-36

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 

4/9, о/п 73кв.м, косм. ремонт, кух-

ня 9кв.м, или обмен на 2-комн.кв. о/п 

50кв.м, с ремонтом, с б/з. Т. 2-30-44, 

8-917-429-33-93, 8-905-353-77-86

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 

24, 60 кв. м., 6 м. лоджия, хороший ре-

монт, мебель, цена 2700 т.р., торг. Сроч-

но. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 4, 

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 

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

или обмен на 2х ком. н/п. Т. 8-987-47-

41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 8, 8/9, 

о/п 62 кв.м, л/з, п/о, отличный ремонт. 

Цена 2300000 т.р. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

1/9эт., о/п 65кв.м., л/з, косм. рем., 

можно под офис,  цена 2400 т.р. Т. 

8-987-25-87-959,

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

комн. изолирован., 5/9, лоджия, у/п, 

без ремонта, цена 2300т.р. Т. 8-917-472-

79-69, 8-917-492-29-51

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, о/п 

70 кв.м., б/з, состояние хорошее, ком-

наты раздельные, или обмен на 2-ком-

натную + доплата. Срочно. Т. 8-917-498-

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

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,23, 

1/2, о/п 59кв.м, сарай с погребом, цена 

1850т.р. Т. 8-987-098-23-30, 8-917-439-

01-97

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

район рынка 2/2 б/з, в/сч., сталинка,  

хороший ремонт, общ. пл. 69 кв. м., пл. 

окна, 2  млн. 100 т.р., торг. 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, ли-

нолеум, встроенная кухня, кафель. Цена 

2400 т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 9, 

о/п 72, 4/9п., б/з, л/з, евроремонт, 

цена 2млн.550т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

4эт., о/п 72кв.м, л, п/л/з, встр. мебель, 

срочно. Т. 8-917-344-93-56

3-КОМН. кв. на ул. Северная, 1/2 , 

л/з, о/п 62, косм. ремонт, цена 1600 

т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 70 

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 63, 

1/2, о/п 73 кв. м, высокие потолки, 

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

8-917-42-900-30 

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 98, о/п 

57кв.м, 2/3, б/з, или обмен на 2-комн.

кв., или 1-комн. с доплатой. Т. 8-917-

465-51-82

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 2/5, 

о/п 60кв.м, большая лоджия, без по-

средников, цена 2550т.р. Т. 8-917-756-

42-55

3-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 5/9 

эт., о/п 62кв.м, кухня 8кв.м, 2-лодж/з, 

хор.рем., цена 2350 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. Советская,101, 

1/2, о/п 70кв.м, высокие потолки, ре-

монт, цена 2700т.р., торг, без посредни-

ков, срочно. Т. 8-987-015-01-17

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 14, 

ср. этаж, о/п 72кв.м, п/л/з, л/з, хоро-

ший ремонт. Т. 8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, л/н/з, п/л/з, среднее состоя-

ние, цена 2100т.р. Т-8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 26, 

7 этаж, л/з,  хор. косм. ремонт. Рас-

смотрим обмен на 2-ком.кв. нов. план. 

Т.8-961-050-34-14

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

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

2млн.500т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

6/9, л/з, п/л/з, 72кв.м, ж/д, чистая 

косметика, цена 2270т.р. Т.8-987-146-

36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 

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

42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/2, б/з, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, голубятня. Срочно. Т. 8-917-

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

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 

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

цена 2000 т.р. Т.8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, 60/40/11, з/лоджия, космет. ре-

монт. Срочно. Т. 8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

7/9, о/п 76 кв.м., з/лоджия+ п/л/з, 

без ремонта. Срочно. Т. 8-919-607-82-

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

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

о/п 66кв.м, кухня 9кв.м, 1/2, косм. ре-

монт, все раздельно, сарай с погр., ря-

дом школы, д/сады, кол. рынок, свет-

лая, чистая, реальным покупателям. Т. 

8-919-61-05-628

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

рассмотрю варианты обмена на авто 

или участок, варианты. Т. 8-963-898-34-

94, 8-960-38-77-427

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

3/9, о/п 70кв.м, пл. окна, м/д, л/з и 

п/л/з, водонагр-ль, счетч., косм. рем., 

теплая, окна во двор, или обмен на 

2-комн.кв.+допл. Т. 8-919-604-26-63

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

8/9, 72 кв.м. Рассмотрим вариант об-

мена на 2 комнатную квартиру. Т. 2-39-

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

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

6/9, л/з, п/л/з, о/п72м, косм. ре-

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

65-813

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 45, 

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

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

сарай с погребом, рядом с мечетью, 

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

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 49а, 

пл. окна, космет. реомнт, сарай с по-

гребом, 1/2, б/б, цена 1700 т. р. Т. 

8-917-361-79-04 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 4/5, 

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

метич. ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 1- комнатную квартиру. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, но-

вая планировка (район Таганки) о/п 

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

косметика. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 1/5, 

о/п 62 кв. м ., б/б, к/р, продается или 

обменивается на 2-х комн. кв. Т. 8-917-

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, о/п 

58 кв.м. 3/5а, кухня 6 кв.м, пластико-

вые окна. Т. 8-919-600-56-75

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 3/5, 

б/з, с/у разд., о/п 57кв.м, в хор. сост., 

цена 1850т.р. 8-917-386-83-19, 8-917-

043-69-45

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 3/5, 

о/п 57 м.кв., б/з, к/р, цена 1850 т.р. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 3/5, 

б/з, в/сч., н/п, хороший ремонт, общ. 

пл. 60 кв. м. 2  млн. 600 т.р. торг. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33 «а», 

о/п 61,1 кв. м, жил. 47,5 кв. м, космет. 

ремонт, б/балкона, пл. окна. Т. 8-917-

49-46-717 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, 

1/5кирп. высоко, л/з 6кв.м, перепла-

нир. узаконена, можно под нежилое, 

собств-к, цена 2060т.р., торг. 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. р-н Дворца спорта, 5/5, 

о/п 59 кв.м., б/нз, пл. окна, космет. 

ремонт или обменивается на 2х с/п + 

доплата, 450т.р. Т. 8-917-75-32-715, 

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

3-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп, балкон, 

ул. Локомотивная,  пл.окна, состояние 

хорошее, рядом с домом сад-огород, 

(все насаждения, деревья), баня хоро-

шая, беседка, сарай 2-х этажный, цена 

1 млн.300 т.руб или меняется на кварти-

ру в г.Ишимбай. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 5/5 кирп, балкон, 

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

меняется на 2-комн. 1-2 этажи с балко-

ном. 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 нежилое, 

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

22

3-КОМН. кв. сталинка,1 этаж, ул. Со-

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

на дорогу, под нежилое, цена 3 млн. 

руб., торг. Т.8-987-488-39-22

3-КОМН. кв. у/п, в центре, ремонт, 

рядом №11. Т. 8-987-25-96-452 

3-КОМН. кв., 3/5 панельн., хор. ре-

монт, пл. окна, нат. потолок, срочно, 

цена 2000т.р. Т. 8-937-30-000-45

3-КОМН. кв., 3/5 панельн., хор. ре-

монт, с/п, светлая, цена 2000т.р., торг. 

Т. 8-927-35-00-545

3-КОМН. кв., 3/5, в центре, около 

техникума, 51 кв. м, з/балкон, хор. со-

стоянии, космет. ремонт, с мебелью, 

оплата по договоренности. Т. 8-917-78-

92-177 

3-КОМН. кв., о/п 66кв.м, б/б, цена 

1500т.р., все вопросы по телефону. Т. 

8-917-045-90-70

3-КОМН. кв., о/п 70кв.м, ж/п 40кв.м, 

балкон, лоджия, 7/9, цена 2100т.р. 

Т. 8-917-432-00-94, 8-917-429-34-82, 

8-937-488-37-07

3-КОМН. кв., о/п 75кв.м, кухня 

10кв.м, с/у разд., большая прихожая, 

комнаты, косм. рем., собств-к, свобод-

на, сарай с погребом. Т. 8-987-58-44-

053

3-КОМН. кв., с/п, хор. ремонт пл. 

окна, м/к/д, жел. вх. дверь, 3 этаж, 

цена 2050т.р. Т. 8-927-35-00-545

3-КОМН. кв., срочно, м/к/д, нат. 

потолок, ж/в/д, встр. кухня, пл. окна, 

цена 2000т.р. Т. 8-927-33-33-510

2-КОМН. кв. 2шт. на ул. Губкина,102 

на 9эт. и на 8эт., собств-к, о/п 53кв.м. 

Т. 8-917-781-47-80
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2-КОМН. кв. в г. Салават в элитном 

доме на ул. Ленинградская 57а, о/п 

66 кв.м., с/у/р, комнаты раздельные, 

хорошее состояние, пл. окна, м/к/д, 

б/з. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. в любом районе города, 

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

79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-256-92-86

2-КОМН. кв. в малосемейке, ул. Про-

мысловая, 3, об.пл. 36 кв.м,  б/балко-

на, ремонт, с/у совмещен, 1 млн. 200. 

Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. в мкр. Южный на ул. 

Докучаева,12а, о/п 53кв.м, 2/9, не-

обычная планировка, лоджия 6м. Т. 

8-917-426-40-20, 8-927-35-79-383

2-КОМН. кв. в новом строящемся 

доме в Юрматах, о/п 48 кв.м. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. в п. Перегонный 47 

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

900 т.р. Т. 2-39-56, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. в п. Перегонный, о/п 48 

кв.м., с раздельными ходами, большая 

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

2-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа, 5/5, з/

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

торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. в р-не школы № 2, 5/5, 

б/з, космет. ремонт, или меняется на 3х 

комн. квартиру в этом же р-не. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. в с. Петровское на ул. 

Трудовой, 2/2, з/лоджия, космет. ре-

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

347-41-31

2-КОМН. кв. в совхозе «Агидель», 

1/2, комнаты раздельные, об.пл. 

36кв.м, есть небольшой огород,  400 

т.р. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. в совхозе «Нефтяник», 

1/2 эт., цена 720 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

2-КОМН. кв. н/п, 2/3 кирп., балкон, 

без ремонта, ул. Северная, цена 950 

т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. н/п, 2/5 кирп, п/лод-

жия, сост.хорошее, ул. Чкалова,30, 

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

2-КОМН. кв. н/п, 5/5, на ул. Стаха-

новская, 28, о/п 51 кв. м, кухня 9 кв. м, 

п/лоджия, сост. среднее, цена 1850 т. 

р., торг при осмотре. Т. 8-987-139-00-

12 

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Геологиче-

ская 42, н/п, ср. этаж, л/з, хорошее 

состояние, о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Стаханов-

ская 28, н/п, л/з, хорошее состояние, 

о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на  пр. Ленина, 4, район 

1гимназии, 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 13, 5/5, 

балкон, сред. состояние, цена 1350т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 1 этаж, 

о/п 48 кв.м, балкон/з., косм. ремонт. 

Цена 1570 тыс.руб. или рассмотрим ва-

риант обмена на комнату. Т.8-987-240-

93-53

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 2/5, 

балкон,  кафель, хорошее состояние. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 1/5 

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

Т. 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 1/5, 

высоко, о/п 49 кв. м., балкон можно 

пристроить, м/к/д, ж/д, переплани-

ровка, с/у кафель, встроенная кухня, 

погреб есть, цена 1700т.р. Т. 8-989-959-

38-50

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 8/9, 

з/л, пласт. окна, косм. ремонт, цена 

1800 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, в 

Ишимбае, 1эт., в р-не рынка, дом кирп. 

Т. 8-989-957-85-74

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, о/п 

43,1кв.м, 3/4, чистая, светлая, пл. 

окна, м/к/д, линолеум, газ. и вод. 

счетч., б/з пласт., окна во двор, жел. 

вх. дверь. Т. 8-917-383-14-77

2-КОМН. кв. на Советская,96, 1/3, 

косм. ремонт, можно под магазин. Т. 

8-919-152-18-98

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, 1/5, о/п51, п/л/н через кухню, 

пластиковые окна, цена 1470 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,18, о/п 43 кв.м, 2 этаж, без/б, без 

ремонта. Цена 1300т.р. Т. 8-917-41-41-

754

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 52, 5/5, 

н/п, о/п 52 кв.м., ходы  раздельные, 

хороший ремонт, п/л/з, пл/о, с/у 

кафель, цена 1700 т.р. торг. Т. 8-989-

959-38-50

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
недвижимости, автотранспорта, ма-
шин и оборудования, бизнеса, ценных 
бумаг;  оформление расписок, догово-
ров от 200-2000т.р.; узаконение неза-
конных построек
При оформлении у нас наследства, неза-

висимая оценка БЕСПЛАТНО!

Т.8-937-33-600-34
рекламаСв-во 315028000038127

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 9/9, 

о/п 70 кв.м., п/л/з +з/лоджия, кос-

мет. ремонт, пл. окна. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, о/п 

70кв.м, кухня 9кв.м, все комн. разд., 

2 л/з, 9/9, окна и трубы пласт., цена 

1700т.р., срочно. Т. 8-917-439-35-20

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

новой планировки, кухня 8 кв.м., пла-

стиковые окна, б/з пластик, с/у ка-

фель. Рассмотрим вариант обмена на 

2-х комнатную квартиру. Т. 8-917-347-

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

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9, о/п 

60кв.м, 4/5кирп., у/п, п/л/з пласт., 

пл. окна, косм. ремонт. Т. 8-917-76-98-

672

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,5, 3/5, 

о/п 58кв.м, балкон, кладовка. Т. 8-987-

13-84-777

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4 

этаж, б/з, общ. пл. 57 кв.м, косм. ре-

монт, б/з,  цена 1850 т.р. (торг). Рас-

смотрим обмен на 3 комн. кв. новой 

планировки с нашей доплатой. Т. 8-917-

414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 

о/п 53м, б/з, деревянные евроокна с 

двойным стеклопакетом, к/р, возмо-

жен обмен на 3 комн. кв. новой плани-

ровки с нашей доплатой,  цена 1800 т. 

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

44-00.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86,  

3/5,  б/з, хор. ремонт, м/к/д,  цена 

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

29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5, 

б/з, о/п 56кв.м, район 12 лицея, или 

обмен на 1-комн.кв. с/п, срочно, без 

посредников. Т. 8-917-74-92-930

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

87, 2/5, б/з, хороший ремонт, цена 

2100т.р. Т. 8-987-146-36-76. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, о/п 

61, 5/5к., б/з., цена 1млн.900т.р.торг. 

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

89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

средний этаж, х/р, пл/з,  ремонт. Т. 

8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 54 

кв.м, 3/5, балкон, без ремонта, цена 

1600 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 2/5, 

60 кв.м., с хорошим ремонтом. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-комнатную 

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 3/5, 

хороший  к/р, б/з, цена 2000 т.р. Сроч-

но. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, о/п 

56, 4/5к., б/з,  б/з.,окна во двор и 

одно на улицу,  1млн.900т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, о/п 

56,7кв.м, 3/5, косм. рем., 2 кладов-

ки, рядом садик, 2 школы, площадь, 

встр. кухня, нов. проводка, водонагр., 

с/у/с, хор. ремонт, сост. хорошее, 

цена 1750т.р. Т. 8-903-31-21-888

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, о/п 

56кв.м, 5/5, б/з, п/о, дверь входная 

сейфовая, цена 1750т.р., собств-к. Т. 

8-987-100-66-39

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 3/5 

эт., о/п 56кв.м., кухня 6кв.м, б/н/з, 

без рем., цена 1750 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12 а, 1 

этаж, общ. пл. 62 кв.м. Цена 2300 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв. с до-

платой. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

4/5, евроремонт встроенная мебель, 

ванна джакузи, л/з, пл/окна, цена 

3100 тыс руб. или обмен на 2х ком. н/п. 

Т. 8-987-47-41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, ср. 

этаж, о/п 72 кв.м, п/л/з, л/з, м/к/д, 

кафель, хороший ремонт. Т. 8-917-044-

69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 

71/43/11, з/лоджия, выравнены по-

толки, м/к/двери, пл. окна, новая с/

техника, ж/дв, хороший ремонт. Т. 

8-919-145-83-43

Реклама
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ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

по адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 
3/3  кирпич, 66,63 кв.м., 
отделка черновая. Дом 

сдан. Стоимость 2 398 680    
рублей

 Т. 8-937-84-61-224
(ООО ТехноТраст) 

Проектная документация: ООО 
«СтройКонцепт», г. Салават, ул. 

Чапаева, д. 57а. 
Реклама

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 

4/9, п/л/з, о/п 51м, пл. окно в зале, 

косм. ремонт. Цена 1800т.р. Торг. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 8/9, 

п/л/н/з, о/п 50, косм. ремонт, цена 

1850 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 6/9, 

п/л/з, м/кд, косметика, цена 1750т.р. 

Т. 8-987-146-36-76. 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 

о/п 53, 6/9., б/з, хор.ремонт, цена 

1млн.850т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 

о/п 50, п/л/н/з, без ремонт, цена 

1800 т. р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 6/9, 

50 кв.м, косм. ремонт Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 6, 

1/9 эт., о/п 52 кв.м., пл/ок, п/л/з-с 

погребом, м/к/д, ж/д цена 1830 т.р. 

Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Ленина, 58,  1/2, 

к/р, б/б. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова (рай-

он кадетки), 2 этаж, балкон, 43 м.кв. 

без ремонта,  цена 1100 т.р. Т. 8-989-

95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова 37, 

2/2, о/п 43 кв.м, б/н/з, х/с, кладов-

ка, без ремонта. Цена 1 100 000 т.р. Т. 

8-987-489-46-47                                                                                                                                 

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 2/2, 

ремонт, цена 1500т.р.; 2-комн.кв. на 

ул.Губкина, 4/5, цена 1500т.р. Т. 8-919-

158-35-64

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, о/п 

43кв.м., 2/2к., б/з, без ремонта, цена 

1млн.150т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова,2/2, 

б/н/з, о/п 42м, без ремонта. Цена 

1100т.р. Т. 8-917-35-65-813,8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова,37, 

2эт., балкон, цена 1100т.р., срочно. Т. 

8-987-052-32-77

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 5, 4/5, б/з обшит, утеплен, от-

личный ремонт, пл/окна, м/к/д, цена 

1650т.р. торг.  Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 5, о/п 45, 1/5кирп., б/б, без 

ремонта, цена 1млн.250т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 7, 1/5, о/п53 м, п/о, окна выходят 

во двор, цена 1620 т. р. Т. 8-987-489-46-

48, 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 20, 5/9, 51 кв.м., косметич. ре-

монт. Т.8-919-618-30-11 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 2 этаж, 

о/п 44 кв.м., балкон/з., косм. ремонт. 

Цена 1450 тыс.руб. или рассмотрим 

вариант обмена на дом. Т.8-987-240-

93-53 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 5/5, о/п 

44м, балкон, ходы раздельные, цена 

1320 т.р. Т.8-987-62-42-331, 8-987-489-

46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 1/5, б/б, 

цена 1 200т.р. Срочно. Т. 8-917-498-43-02, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 5/5, б/з, 

о/п44м, пл. окна, комн. раздельно, нат. 

потолки, м/к/дв., хороший косм. ремонт. 

Цена 1650т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 3/5, бал-

кон, цена 1400 т. р., торг. Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, с/п, 4/5, 

о/п 45кв.м, б/з, пл. окна, комн. разд., без 

ремонта, во дворе д/с №25, рядом шк.№2, 

№6, цена догов. Т. 8-919-610-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 1 

этаж, 42 кв.м, б/б, пл/о, чистая, цена 

1500 торг. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 3/5, 

б/з, косметика, пл/окна, цена 1500т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, 3/5, 

о/п42, комнаты раздельные, балкон, 

цена 1450 т. р., торг. Т. 8-987-62-42-

331, 8-917-047-47-55.

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,1/5, 

б/б, о/п 41м, пл. окна, косм. ремонт. 

Цена 1400т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 3/5, 

б/з, о/п 41м, косм. ремонт. Вари-

ант обмена на 1-комн. квартиру. Цена 

1500т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 10, 

3/5,о/п 52 кв.м, л/з 6м, хорошая ре-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 

л/з, о/п 52, пласт. окна, м/к/д.  Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Советская,50А, 

2/2 эт., о/п 43 кв.м., б/б, хороший 

ремонт, ничего делать не нужно, цена 

1500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 12, 

3/5, п/л/з, 50кв.м, пл/окна, м/к/д, 

ж/д, натяж. потолки, цена 1950т.р. Т.8-

987-146-36-76.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

1 этаж, п/л, хороший косм. ремонт. 

Цена 1900 тыс.руб. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв. с доплатой. Т.8-987-240-

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

1/5, о/п 42 кв.м., ходы раздельные, 

б/б, к/р, цена 1500 т.р., хороший торг. 

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

2/5, о/п 42 кв.м., ходы смежные, п/о, 

м/к/д, с/у-кафель, ламинат, б/з/о, 

встроенная мебель. Цена 1700 т.р. торг. 

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

о/п 44, средний этаж, б/з, евроре-

монт, п/о, м/д, цена 1700 т.р. Т.8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 

5/5, хороший ремонт, комнаты раз-

дельные, п/л/з, л/з.  Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

100,  1/2 эт., б/б, о/п 43 кв.м.,  косм.

рем., имеется сарай с погребом в квар-

тале, цена 1500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18 

а, ср/эт., п/л/з, н/пл., косм. ремонт, 

комнаты раздельные, об. пл.52 кв. м,  

1млн 780 т.р. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 7/9, п/л/з, о/п 50м, сред. состоя-

ние. Цена 1800т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, о/п 50 кв.м., з/лоджия, частич-

ный ремонт. Срочно. Т. 8-919-607-82-

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 40, 

4/5, о/п46м, балкон, пл. окна, комн. 

разд., косм. ремонт. Цена 1650т.р. Т. 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

н/п, 3/9, или обмен на 3-4 комн.кв. Т. 

8-917-422-74-69, 8-917-736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, 2 л/з, о/п 51, м/к/д, с/у-кафель, 

косм. ремонт. Т. 8-917-35-65-813
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КПК «Сбережения и кредиты»
выдаёт займы на улучшение жилищных условий, на 

строительство на сумму

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ; 

-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ; 
Наш адрес: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 11а
Подробности по телефону:

8-961-050-34-14, 8-987-240-93-53, 
8-917-41-41-754
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2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 1/5, 

о/п 53кв.м, окна высоко, б/з, с/у 

разд., ходы разд., цена 1750т.р. Т. 

8-987-102-69-92

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 5 

этаж, 49 кв.м, б/з, чистая, цена 1400. 

Т.8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 67 

кв.м., 2/9, ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

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

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 1/5, 

б/б, цена 1500 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 4/5, 

о/п 45кв.м, окна, балкон во двор, ходы 

разд., косм. рем., цена 1550т.р., торг. Т. 

8-917-77-17-537

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 64, 2/2, 

42 кв.м., з/б, косм. ремонт. Рассмо-

трим варианты обмена на 3 комн. кв. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 1/3, 

лоджия. Т. 8-915-256-25-03 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, б/з, 

о/п 42 кв. м, с/п, с/у совмещен, кос-

мет. ремонт, 1 млн. 500 т.р. Т. 8-917-

782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 4/5, 

52 кв.м, комнаты раздельные, балкон, 

косметич. ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94, 

5/5кирп., о/п 49кв.м, комн. смежные, 

с/у разд., пл. окна, б/з, или обмен на 

г. Салават. Т. 8-917-407-31-55

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

42, 5/5, з/лоджия. Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 42, 

5/5, л/з, о/п 50 кв.м., к/р, новая сан-

техника, цена 1850 т.р., торг уместен. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,51, 

о/п 50, 2/5к., б/з.,хор.ремонт, цена 

1млн.900т.р. торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 1/5, 

о/п 48 кв.м, л/з, ходы раздельные, 

косметический ремонт.  Т. 8-987-489-

46-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, о/п 

46, 1/5к, л/6м., цена 1млн.750. Т. 2-31-

15 (звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 12, о/п 

52 кв.м., с/у/р, комнаты раздельные, 

хороший ремонт,  встроенная кухня, 

ламинат. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

42кв.м, балкон,  цена 1270т.р. Т. 8-987-

146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, хор. 

ремонт. Цена 1500 т.р. Рассмотрим 

вариант обмена на 3-ку. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 3/5, 

цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-24-54-150. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 4/5 

эт., о/п 43 кв.м., м/к/д, пл/ок, б/н/з, 

ж/д, цена 1600 т.р.  Т. 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, район 

12 лицея, 5/5, б/з, хороший ремонт, 

пластиковые окна, балкон, натяжные 

потолки, встроенная кухня, кондицио-

нер, есть кладовка, общ. пл. 44 кв. м, 

цена 1млн.650 т.р., рассмотрим обмен 

на 1-ком. кв., только 1,2,3 этажи с до-

платой. Т. 8-917-782-62-36, 8-917-742-

60-79.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, с/п, 

3/5, б/з и обшит, новые окон. бло-

ки, косм. ремонт, док-ты готовы, ни-

кто не прописан. Т. 8-919-619-02-15

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 

о/п 49кв.м, ходы разд., есть 

балкон+решетка, цена 1700т.р., 

торг. Т. 8-987-255-71-96

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 3 

этаж, о/п 52 кв.м., пл/з., пл. окна, 

косм. ремонт. Цена 1900 т.р. Т. 8-917-

41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2 , 

4/5, о/п 50, б/з, кафель, навесные 

потолки, п/о, цена 1850 т. р., торг. Т. 

8-987-62-42-331, 8-897-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 

4/5, з/лоджия, ремонт. Рассмотрим 

варианты обмена на 3-комн. кв. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 5/9, 

о/п 51 кв.м., з/лоджия, цена 1700тр. 

Срочно. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

6/9, з/п/лоджия, космет. ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 1-у 

комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-

24. 

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 9 

этаж, п/лоджия/, х/разд., косм. 

ремонт. Цена 1850 тыс.руб., или рас-

смотрим вариант обмена на 1 ком.кв. 

Т.8-987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 

6/9, н/п, о/п 52.5 кв.м, пл/з, чистая, 

цена 1700 т.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

6/9, 52 кв.м., косметич. ремонт. Т.2-39-

56, 8-919-143-52-24, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/9, 

о/п 70 кв.м., кухня 12 кв.м., з/лоджия, 

хороший ремонт, встр. кухня остается, 

кладовка на площадке. Т. 8-919-607-

82-40, 8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная,12, 

о/п 80, 2/5к, л/з, б/з, евроремонт, 

санузел раздельный, цена 2млн.900т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-

486-00-11

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная,2, 

8/9, о/п 54кв.м, косм. ремонт, ходы 

разд., кухня большая, лоджия 6м, 

собств-к. Т. 8-917-77-46-366

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,4, 

5/5, н/п, о/п 48кв.м, пл. окна, ж/д, 

кафель, л/з 6м, комн. разд., цена 

1800т.р., торг. Т. 8-917-408-48-81

2-КОМН. кв. на ул. Пролетар-

ская,37, о/п 55,3кв.м, пл. окна с ре-

шетк., ламинат, ванная с каф., встр. 

кухня, уютная, чистая, цена 2000т.р., 

без посредников. Т. 3-17-50, 8-962-

531-71-75

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

11, н/п, пл/о, м/к/д, с/у панели, 

хороший ремонт, цена 1420т.р. Т. 

8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. 

Революионная,4а, б/з, 5/5, о/п 44 

кв.м, с/п, хода смежные, с/у совме-

щен, космет. ремонт, 1 млн. 370 т.р. 

Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

10, 1 этаж, с/п, о/п 42,8 кв.м, б/б, 

п/о, м/к/д, подвал, с/у кафель, 

хороший ремонт. Цена 1 320 т.р. Т. 

8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

11, 2/2, балкон, ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на комнату с с/у. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

11, о/п 39кв.м, 2/2, балкон, подвал, 

в хор. сост., или обмен на малосемей-

ку с с/уз., малометражн., 1-комн.кв. 

25-27кв.м. Т. 8-917-34-92-103

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 27, 2/4, о/п 46,2 кв.м, 2 б/н/з, 

поменяли проводку, новая колонка, 

плита. Цена 1370000 р. Торг. Т. 8-987-

489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная 27, 2/5, о/п 44м, б/з, м/д, цена 

1320 т. р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-

489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8, средний этаж, 45кв.м, б/з, чистая, 

цена 1300т.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

хор. ремонт, пласт.окна, м/к/д, ка-

фель. Недорого. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 5/5, б/нз, о/п 43 кв.м, очень 

теплая, цена 1 350тр. Т. 8-917-43-90-

906, 8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 8, 3/4, б/з, о/п 44 кв.м., цена 

1450 т. р., с торгом. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

в центре города. Т. 8-917-748-75-64

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 2эт., б/б, душ, без посредни-

ков, собств-к, цена 1000т.р. Т. 8-917-

43-46-287

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2эт., балкон, о/п 44кв.м, цена 

1370т.р., торг. Т. 8-987-139-19-77

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 3/3, о/п 44, косм. ремонт, 

цена 1450 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 

2 этаж, балкон/з., о/п 42 кв.м., х/

разд., цена 1450 тыс.руб. Т. 8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

3 этаж, балкон, пласт.окна, косм. 

ремонт. Цена 1600 тыс.руб. Или рас-

смотрим вариант обмена на 3 ком.кв. 

Т.8-987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

3/5, 44 кв.м., комнаты раздельные, 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 3-комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 

42, 4/5, б/р, б/з, цена 1350 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, балкон, комнаты раздельные, 

обмен на 1 комн. + доплата. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 50а, 

2/2, б/б, комнаты смежные, кухня 

8 кв.м.. натяжные потолки, пластико-

вые окна. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 

2/5, срочно. Т. 8-917-365-38-44

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

4эт., срочно. Т. 8-917-430-00-23

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 

50, 5/9п, п/л/з., цена 1млн.600т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 

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

сост.кв. хор., цена 1700 т. р., торг. Т. 

8-917-761-67-04 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33, 

3/5 эт., о/п 50 кв.м., без.рем., л/з, 

ж/д, цена 1800т.р. Т. 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 52 

кв.м., 6/9, натяжные потолки, встроен-

ная кухня. Рассмотрим вариант обмена 

на 3-комнатную в районе 11 школы. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 

52 кв. м, в соб-ти. Срочно. Т. 8-917-408-

01-76 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

7, 4/9, о/п 50кв.м, б/з, к/р, цена 

1950т.р., или обменивается на две 1 кв. 

с нашей доплатой. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7/9, 

49/28/9, п/л/з, космет. ремонт, 

мебель остается. Т. 8-919-607-82-40, 

8-962-531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 

4 этаж, о/п 52 кв.м., лоджия. Цена 

1850 тыс.руб., торг. Т.8-987-240-93-53, 

8-961-050-34-14 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

н/п, 2/9, 52,8/28,7/9,6кв.м, ж/

дверь, л/з. Т. 8-917-752-12-91, 8-967-

741-67-97

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

3/5, л/з, о/п 51м, косм. ремонт. Цена 

1800т.р. Торг. Т.  8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

4/9, о/п 49кв.м, п/л/з, п/о, х/р, 

м/к/д, с/у-кафель,  хороший ремонт, 

чистая. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 

3/5кирп., н/п, 55,4кв.м, б/з, п/о, 

м/к/д, ванная кафель, хор. ремонт, 

2 двери 1ж/д, нов. сантехн., г/пли-

та, большая кладовка, ост. «Алень-

кий цветочек», цена 2100т.р., торг. Т. 

8-917-760-38-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 

3/5кирп., н/п, 56кв.м, б/з, п/о, 

м/к/д, кафель новый, ремонт, боль-

шая кладовка, новый интерн.-каб., ря-

дом ост. «Ален. цветочек», институт, 

техникум, цена 2190т.р. Т. 8-917-760-

38-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9, 

3/5, н/п 56 кв. м., б/з, пл/о, м/к/

дв., большая кладовка, хор. ремонт, 

кафель нов.сантехника, счетчики но-

вые на газ, воду, каб., интернет, ост. 

«Аленький цветочек». Т. 8-917-760-

38-47 

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 3/5, 

б/з, пл. окна, м/к/д, ж/д, кап. ре-

монт, новая сантехн., ванна, кафель, 

жалюзи. Т. 8-919-155-51-38

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 3/5, 

хор. ремонт, б/з, 47кв.м,  пл. окна, пол 

ламинат, м/к/д, нов. сантехн., ван-

ная кафель, нат. потолок, пл. трубы, 

счетч. газа, воды, цена 1700т.р., торг. 

Т. 8-987-140-24-70

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 
26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 
г. Оформляем в соответствии с ФЗ 

№214. Работаем с ипотекой Сбербанк, 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22
Мы находимся по адресу:

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 4/5, 

о/п 52,9 кв.м., к/р, л/з -6 м. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, рай-

он 1гимназии, 4/5, л/з, без  ремонта, 

общ. пл. 51 кв.м, цена 1 млн.700 т. р. Т. 

8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комнаты раздель-

ные, косметика, рассмотрим все вари-

анты. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 

о/п 53, 2/9п., л/з, косм.ремонт, цена 

2млн.000т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

3/5, н/п, о/п 52.5 кв.м, л/з, без ре-

монта, цена 1800 т.р.торг. Т. 8-989-95-

93-850

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п  52 кв.м.,  л/з- 6 м, к/р, цена 

1700 т.р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п 51, лоджия застекленная, 

линолеум, п/о на кухне, кафель на кух-

не, цена 1630 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-917-047-47-55.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 8/9, 

о/п 50, п/л/з, цена 1750 т. р., торг. Т. 

8-987-489-46-48, 8-987-62-42-331

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, о/п 51, п/л/з, л/з- 6 м, м/к/д, 

к/р, цена 1900 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5, о/п 51кв.м, п/л, кухня 9кв.м, 

срочно, недорого, собств-к. Т. 8-987-

139-00-12

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,30, 

5/9,  л/з пластиком, обшита, м/к/д, 

евроремонт, встр. кухня, встр. шкаф, 

бытовая техника, кондиционер, цена 

2300 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,34, 

1/5, о/п 46 кв.м, б/б, х/р, нужен ре-

монт. Цена 1400000р., торг. Т. 8-987-

489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,34, 

2эт., пл. 46,7кв.м, цена 1750т.р., или 

сдается. Т. 8-987-136-50-38

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,56, 

1/2, о/п 52,7кв.м, кап. ремонт, пл. 

окна, ж/р, пл. тр., нов. сантехн., ж/д, 

сарай, погреб, колонка. Т. 8-917-38-65-

178
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2-КОМН. кв. на ул. Уральская (район 

кадетки), 1 этаж, 45 м.кв. пл/о, с/у ка-

фель, цена 1350 т.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, балкон, комнаты смежные, све-

жий ремонт, сарай, погреб. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, хо-

рошее состояние, пласт. окно, линоле-

ум. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 

о/п 32, 4/5., б/н/з., без ремонта, 

цена 1млн 120т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 1/2, 

о/п 44, пл. окна, жалюзи, хор. ремонт, 

встр. мебель, сарай, погреб, цена 1400 

т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,30, 

1/2, о/п 44кв.м, пл. окна, на окнах жа-

люзи, встр. кух. мебель, хор. косм. ре-

монт, сарай, погреб. Т. 8-917-452-82-90

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,34, 

2эт., б/з, ремонт, погреб, сарай, цена 

1500т.р., срочно, собств-к, док-ты гото-

вы, неб. торг. Т. 8-917-73-33-070

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 

3эт., о/п 47кв.м, пл. окна, нат. потолки, 

двери, в хор. сост., выход на лоджию с 

кухни. Т. 8-987-14-60-902

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 3/5, 

б/з, х/разд., пл/окна, сантех. новая, 

цена 1760т.р. Т. 8-987-146-36-76 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 2/5, 

о/п 54, большая кухня, л/з, м/д, цена 

1750 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-46-48.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 3/5, 

б/з, о/пл43 кв.м, с/у/р, окна выходят 

во двор, к/р, квартира очень уютная. 

Цена 1390000р. Т. 8-917-445-95-97

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 34, о/п 

47, 3/3кирп., б/н/з, цена 2000т.р. 

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

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 4/5, 

о/п 43 кв.м, б/з, косметический ре-

монт, чисто. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 6/9, 

о/п 52 кв.м., пл. окна, состояние хоро-

шее, цена 1 700тр. Т. 8-917-75-32-715, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 4/5, 

б/з, о/п 46 кв.м., хор. ремонт, цена 

1600 т. р., с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 25, 4/5, 

з/балкон, пл. окна, космет. ремонт. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28, 8-917-347-

41-31

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, 

5/5, комнаты смежные, с ремонтом. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-ком-

натную на Южном. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 5/5, 

балкон, б/ремонта, комнаты раздель-

ные, цена 1400 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, б/з, 

комнаты раздельные, ремонт. Т.8-987-

62-60-719

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 

9/9, частично меблирована, хорошее 

расположение, цена 1850т.р. Т. 8-917-

361-95-39 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 

б/н/з, о/п 47, пл. окно, м/к/д, 

косм. ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, н/п, 

сред. эт., б/з, о/п 50кв.м, косм. ре-

монт. Т. 8-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 4/5 

эт., о/п 46 кв.м., б/з, с/у/р, хор. 

ремонт, цена 1650 т.р.  Т. 8-987-25-

87-959

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 2/5, 

балкон, комнаты раздельные. Рас-

смотрим вариант обмена на 1- ком-

натную квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2/5, 

п/л/з, о/п 54кв.м, цена 1700т.р., 

торг. Т. 8-917-414-67-61

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 4/5, 

б/з-обшит, о/п 46, пл. окна, м/к/д, 

косм. ремонт, цена 1650 т. р., торг. Т. 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

2/5, б/з-деревом, о/п 41, косм. ре-

монт, цена 1400 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

б/з, ламинат, пл. окна, стены вы-

ровн., 4/5, о/п 44кв.м, хор. ремонт, 

оставляем угл. шкаф и кухню, цена 

1600т.р., торг, обмен. Т. 8-917-751-

48-96, 8-987-586-66-11

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 

о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд., 

б/н/з, без ремонта, без посредни-

ков, цена 1350т.р. Т. 8-917-472-91-06, 

8-927-324-27-86

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3, 9/9, 

б/б, о/п 36м, пл. окна, сред. косм. ре-

монт. Цена 1150т.р. Т. 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 5-эт., 

о/п 32кв.м. Т. 8-917-79-51-654

1-КОМН. кв. на ул. Ишимбайская, 

1/2, 30кв.м, косметика, цена 600т.р., 

торг. Т. 8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 

5/9, л/з, кухня 9, косм. ремонт, о/п 

36, цена 1420т.р., торг или обмен на 2х 

ком на Южном+ доплата. Т. 8-917-35-

65-813

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 1,5 

этаж, л/з, кухня 9 кв.м., косм. ремонт. 

Цена 1 350 000  Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 22, 2 этаж, о/п 34 кв.м, б/з, ж/д, 

косметика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,21, 1 этаж, о/п 41кв.м., лод-

жия, п/о, м/к/д, косметика, чисто. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,22, 2/5, б/з, о/п 34, косм. ремонт. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,22, о/п 34кв.м, 2/5, б/з, с/у/с, 

косм. рем., цена 1350т.р. Т. 8-917-429-

66-53

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,63, 2/5 эт., б/н/з, о/п 34 кв.м., 

без.рем, цена 1150 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, о/п 28,2кв.м, 

2эт., косм. рем., пл. окна, цена 1100т.р., 

торг. Т. 8-987-052-31-20

1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/5, о/п 

30 кв.м, б/б, чисто. Цена 900000р. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, ср/

эт, б/з, косм. ремонт, о/п 31 кв. м, 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.200 т.р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 

цена 1150т.р., торг. Т. 8-917-445-31-42

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 

5/5, б/з, хороший косм. ремонт, цена 

980т.р. Т. 8-987-146-36-76

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,3, 2/5, 

балкон, косметич. ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-х комнатную же-

лательно в этом районе. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

по адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 1/3 
кирпич, 41,39 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан.
Стоимость 1 365 870 

рублей.

Т. 8-937-84-61-224
ООО ТехноТраст

Проектная документация: ООО 
«ТехноТраст», г. Салават, 

ул. Чапаева, д. 57а. 

Р
еклам

а
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vk.com/podmetki_plus

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 

балкон, пл/окна, с/у-кафель, натяж-

ной потолок, м/к/д, цена 1220тр. или 

обмен на 2х комн на южном. Т. 8-987-

146-36-76.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, с/п, 

б/з, хороший ремонт, 4/5,  об. пл.31 

кв. м, 1 мл.300 т. р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 2/5, 

н/з/балкон, косметический ремонт. Т. 

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

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5, 

36 кв м. Рассмотрим вариант обмена на 

комнату с с/у. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, о/п 

40,7кв.м, кухня 11кв.м, 3/5, б/б, пл. 

окна. Т. 8-917-471-82-95, 8-919-157-

49-90

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 3/5, 

о/п 32 кв.м, балкон, п/о, нат. потолки, 

встр. кухня, ламинат, отличный ремонт. 

Цена 1 220 000. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на р. Ленина, 49, 4/5, 

б/б, о/п 32м, пл. окна, пл. трубы, встр. 

кухня, хороший ремонт. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. А.Павлова 14, 

3/5, б/б, о/п 18,1кв.м, косм. ремонт. 

Цена 67000р., торг. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 12, 

о/п 18,3 кв.м, 4 этаж, душ.каб., мк.д, 

пл.окна, косм. ремонт. Цена 820 т.р. Т. 

8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, о/п 33 кв.м, балкон, косм. ремонт, 

ж/д. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

1/5, о/п 32 кв.м., чисто, цена 1 180 тр. 

Т. 8-917-43-909-06

1-КОМН. кв. на ул. Ишимбайская (со-

вхоз Нефтяник), 1/2, 31/18/9, б/б, 

без ремонта, вода, с/у совмещен, цена 

600т.р., торг уместен. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 

о/п 37 кв.м, л/з, косм. ремонт, ж/д. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 55, 

5/5, лоджия застекленная, 30кв.м., 

косметика, цена 750т.р. Т. 8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, о/п 

32кв.м, центр города, 1/4, балкон, 

очень хороший ремонт, индивид. ото-

пление, все остается, цена 1600т.р., 

срочно. Т. 8-917-383-67-38

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

8/9, л/з, цена 1350 т.р. Т. 8-917-377-

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

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 

приватизированная, лоджия, о/п 

38,5кв.м, косм. ремонт, цена 1400т.р., 

торг. Т. 8-912-433-09-65

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5/5, 

л/н/з, о/п 26м, пл. окна, ламинат, нат. 

потолок, хороший ремонт. Цена 850т.р. 

Торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 

м/к/д, с/у-кафель, балкон застеклен, 

обшит деревом, цена1070т.р. Т. 8-987-

47-41-848, 8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 

5/5, б/з, о/п 31м, косм. ремонт, с/у-

кафель, счетчики. Цена 1150т.р., торг 

вариант обмена на 2х в этом же районе. 

Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 

балкон, или обмен на 2 или 3-комн.кв. 

Т. 8-917-047-10-31

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,67, 3/3, 

б/н/з, о/п 35/15/8,6кв.м. к/р, цена 

1250 т.р., торг уместен. Т. 8-917-377-

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

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 1/5 

эт., о/п 31 кв.м.,  б/б, косм. ремонт 

цена 1000 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 

б/з, о/п 31,цена 1100 т.р. Т. 8-917-35-

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

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

39, 3/5, б/н/з, о/п 33, косметика. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 39, 

о/п 33, 5/5, б/н/з, цена 1млн.170т.р. 

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

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 83, 

о/п 31, 2/2к., б/н/з, кладовка, сану-

зел раздельный, сарай и погреб,  цена 

1млн.160т.р. Т.2-31-15 (звонить до 

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

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

57, 3/5, б/н/з, о/п 33м, сред. косм. 

ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, в 

центре, балкон, ср. эт., косм. ремонт, 

собств-к. Т. 8-917-49-85-437

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

3/5, о/п 34 кв.м., без ремонта. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,39, 

3/5, балкон, косметич. ремонт. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-62-

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

2-КОМН. кв. на ул. Якутова,24, 2/2, 

о/п 45кв.м, ванн. комн. большая, б/з, 

пл. окна, ж/д, отличн. ремонт, сантехн. 

вся новая. Т. 8-917-738-50-57

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1500 т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Чкалова, 3, цена 

1330 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Губкина, 8, цена 1630 

т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1350 т.р. торг при осмотре, док.готовы. 

Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, на ул. Гайдара, 2/2, 

балкон, пустая, цена 1300 т. р., торг. Т. 

8-917-378-20-53

2-КОМН. кв. у/п, 1/9 пан., б/бал-

кона, высоко, ул. Промысловая,5, цена 

1600 т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв., 2/2, сталинка, 19квар-

тал, ремонт, нов. сантехн., пл. окна, 

вход. дверь новая, или обмен на 

1-комн.+допл. Т. 8-917-43-611-02

2-КОМН. кв., 48,7 кв. м, в пригороде 

Ишимбая, кирпич., 2 эт., участок или 

обмен на 1-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 

8-917-498-54-08 

2-КОМН. кв., 5/5, о/п 52,пл. окна, 

евроремонт(стены, потолки выров-

нены, нов. сан. тех. ванная, унитаз, 

м/к/д, кафель, ламинат во всей квар-

тире, комн. раздельно, новые радиа-

торы, новая газ. плита, после ремонта 

никто не проживал), цена 1700 т.р. Т. 

8-987-251-0-253

2-КОМН. кв., возле старого а/вокза-

ла, балкон, ходы разд., ж/дв., 4этаж. 

Т. 8-917-471-91-32

2-КОМН. кв., о/п 42,8кв.м, б/б, 

косм. рем., 4/5, или обмен на 1-комн.

кв. с допл. Т. 8-917-73-33-916

2-КОМН. кв., о/п 52кв.м, 5/5, ре-

монт. Т. 8-917-47-08-210

1-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

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

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, косм. 

ремонт, б/з, 4/9, мебель. Т. 8-917-43-

83-600

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, н/п, 

балкон, сред. этаж, срочно, недорого. 

Т. 8-917-753-27-15

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, о/п 

36,5кв.м, большая кухня с 6 метр. 

лоджией/з, кладовка в подъезде, с/у 

совм., окна выходят во двор, отличн. 

ремонт, 1 собств-к, цена 1450т.р. Т. 

8-919-604-71-55

1-КОМН. кв. в новом строящемся 

доме в Юрматах, о/п 31 кв.м. цена 

1050 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. в р-не Трикотажной фа-

брики, с/э, 32/17/6, б/нз, космет. 

ремонт. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, 4/9, 

о/п 36,5 кв.м., б/б, космет. ремонт, 

кафель. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5/5, 

н/п, космет. ремонт, цена 1 050 т.р. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. в совхозе «Нефтяник»,  

1/2, б/б, без ремонта, об. пл.31 кв. 

м, 600 т.р.  Т. 8-917-742-60-79

1-КОМН. кв. в центре, средний этаж, 

с/б, о/п 30,1кв.м, к/р, окна выходят 

во двор. Цена 1050000 р., без торга. 

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. малосемейка, 5/9 

кирп., 21 кв.м., ул. Губкина,14, цена 

900 т.р., или меняется на 1-комнат-

ную, ср.этаж. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., бал-

кон, сост.хорошее, ул. Промысло-

вая,7, цена 1150 т.руб. Т. 8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. на 2эт., б/б, о/п 

29,6кв.м, сарай, погреб, рядом шко-

ла, колледж, институт, в центре го-

рода, цена догов., риэлторам не бес-

покоить. Т. 8-917-769-14-32

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, о/п 

32 кв.м, 4 этаж, б/нез., пл. окна. Цена 

1300 т.р. (торг) Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 

о/п 41, 3/5п, б/б., пл.ок., цена 

1млн.220т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 39, 5/5, 

б/б, к/р, о/п 27кв.м. Цена 930000р. 

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, 3/5, 

о/п 30, п/о, м/д, цена 1060 т.р., 

или меняется на 2 комн. кв. с нашей 

доплатой. Т. 8-987-489-44-00, 8-917-

047-47-55.

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,53, 

3/5 эт., о/п 33 кв.м., косм/.рем., б/з, 

цена 1350т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 31 

кв.м, 2/2, кирпичный дом, балкон, 

косм. рем. Цена 1000 млн.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106 а, 

1/5, о/п 36, б/з, к/р, цена 1300 т.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 3/9, 

косметика, цена 1000тр. Т. 8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, сред-

ний этаж, о/п 35 кв.м, б/з, чистая, цена 

1200т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 33,2/2, 

б/н, п/о, цена 1020 т. р. Т. 8-987-62-

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 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, 102, 7/9, 

о/п 38 кв.м., л/з, пл. окна, м/к/две-

ри, свежий ремонт, кафель, новая сан/

техника, стяжка на полу, док-ты гото-

вы, торг. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 30 

кв.м., 9/9, обмен на 2 комнатную квар-

тиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 3 эт., 

цена договорная, 34 кв. м. Срочно. Т. 

8-927-927-38-30 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 3/5, 

30 кв.м,  б/б, цена 1000 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-х комнатную квартиру. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 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, 46, 5/5, 

б/б, о/п 30 кв. м, хор. ремонт, пл. окна, 

встроенная кухня, кафель ванной, нов. 

сантехника, цена 1 млн. 150 т. р. Сроч-

но. Т. 8-917-481-43-50 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, в центре 

города, о/п 30кв.м, 2/9, б/б, цена 

1100т.р., торг, срочно, собств-к. Т. 

8-919-156-15-59

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 2/5, 

п/л/з, о/п 34, косм. ремонт, цена 

1350т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 1/9. 

Т. 8-917-388-98-94

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, о/п 

30кв.м, 3эт. сред. кв., продает хозяйка. 

Т. 8-917-49-70-434

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,33 кв.7, 

о/п 32,2кв.м. Т. 8-919-152-47-76

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, 3/5, 

б/н/з, о/п 32м, сред. состояние. Цена 

950.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-

286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, сту-

дия, 1/5, о/п 30,5кв.м, евроремонт, 

цена 1330т.р. Т. 8-919-156-14-78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 4/5, 

б/з, о/п 31кв.м. Т. 8-987-587-00-59

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 2/9, 

о/п 36м, л/з, цена 1350 т. р., торг. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

2/9, б/б, о/п 36м, косм. ремонт. 

Цена 1250т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 3/9, 

37 кв.м., б/б, цена 1200 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4/5, 

о/п 34 кв.м., б/з, космет. ремонт. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 64, 

5/5, о/п 34 кв.м., б/з, без ремонта. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 4/9, 

з/лоджия , 37 кв.м., космет. ремонт. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 

4/5, о/п 33кв.м, косм. ремонт, кухня 

5,6кв.м, комн. 18кв.м, цена 1350т.р. Т. 

8-917-42-11-640

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

2/9, о/п 39,2кв.м, лоджия 6м, кухня 

9кв.м, большой коридор, в хор. сост. Т. 

8-987-259-04-32

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди  7, 1/9, 

б/б, к/р 1300 т.р., или обменивается 

на 2-х ком. с/п. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди (ново-

стройка), средний этаж, о/п 33 кв.м, 

б/з, 1120 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, о/п 

37, 8/9п., л/н/з, хор.ремонт, цена 

1млн.500т.р.торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 

б/б, о/п 37,1кв.м, косм. ремонт, боль-

шая ниша. Цена 1150000р. Т. 8-917-

043-67-08

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11б, 

3/3, балкон, обмен на 3-комн.кв. с 

допл. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28,  

8-917-347-41-31

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

ная,12, 3/9, о/п 51кв.м, лоджия 

2,30/3,30кв.м, кухня 9кв.м, прихож. 

3,8/1,9кв.м, комната 3,9/5,75кв.м, 

ниша 2/3,1кв.м, цена 1970т.р., торг 

при осмотре, срочно. Т. 8-917-34-32-

103

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

3эт., о/п 54кв.м. Т. 8-917-444-81-32

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

8/9, о/п 54кв.м, зал 30кв.м, кухня 

9кв.м, большая лоджия, цена 1960т.р. 

Т. 8-917-496-32-51

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

о/п 54кв.м, 8/9, цена 1950т.р., или 

обмен на 3-комн.кв. +наша допл. Т. 

8-917-496-32-51

1-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 

28, 1/2, б/б, о/п 30,1кв.м, к/р, окна 

выходят во двор. Цена 1000000 р., без 

торга. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, о/п 40 кв.м., п/л/з, к/р, 

цена 1200 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

д.5, б/б, 2/9, у/п, об. пл.36 кв.м, цена 

1 млн. 190 т. руб. Т. 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

4/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/балкон, 

пластиковые окна, м/к/д. Рассмо-

трим варианты обмена на 2-х комн. кв. 

Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 
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1-КОМН. кв. на ул. Революционная 12, 

3/5, б/з, о/пл30,1кв.м, к/р, пл.окна, 

окна выходят во двор. Цена 930т.р., не-

большой торг. Т.8-917-043-67-08

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а, 1 этаж, о/п 31, б/б, п/о, высоко, 

косметика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, 4/5,  

н/п, о/п 35,б/з, пл. окна, хорошее со-

стояние. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, о/п 

35,5, косметика. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 4/4, б/з, ниша, пл. окна, хоро-

ший ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-987-25-

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

1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8б, 

в р-не 12 лицея, 4/5, пл. окна, хор. ре-

монт, б/з/у/о, встр. шкаф на балконе, 

нат. потолки, новые м/к и вход. двери, 

пл. трубы, водосчетч. Т. 3-34-03, 8-917-

367-43-73

1-КОМН. кв. на ул. Революционной 

14, 4 этаж, балкон, окна во двор, хоро-

шее состояние. Цена 850 т.р. Т.8-987-

240-93-53

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 2/5, 

о/п 31 кв.м, балкон, косм.  ремонт. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, о/п 

34 кв.м, б/з, косм.  ремонт. Т. 8-917-

044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, о/

п36 кв.м, 3 этаж, без/б, хороший кос-

метич. ремонт. Цена 1350т.р. Т. 8-917-

41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

4/5, о/п 31, б/з, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-047-47-55, 8-987-489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 5 

этаж, о/п 32 кв.м, б/з, косм. ремонт, 

цена 1050 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

5/5, б/з, пл/окно, м/к/д, ж/д, цена 

1050.р. Т. 8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, о/п 

32 кв.м, 5 этаж, б/з, хор. ремонт. Цена 

1150т.р. (торг). Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 23, 

2/5, 34кв.м, з/б, косм. ремонт, цена 

1350 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

1/5 кирп. дома, 31 кв. м, окна на за-

пад, во двор, теплая, цена 1200000 

руб., торг, без посредников. Т. 8-987-

605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 29, 

1/5, б/б,  окна во двор, пл. окна, хор.

рем., цена 1250 т.р., торг уместен. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 29, 

1/5, б/б, косметич. ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-х  комнатную 

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

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 

б/нз, космет. ремонт, недорого. Т. 

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

3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 

4/5, б/б, о/п 36,5 кв.м., к/р,  цена 

1250 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, б/з, к/р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, б/з, о/п 34, косм. ремонт, ж/дв. 

Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 34кв.м, б/з, с/у/с, косм. ре-

монт, цена 1350т.р. Т. 8-987-102-69-92

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, о/п 31, пл. окна, хороший косм. 

ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

4/5, б/з, о/п 31, нов. сан. тех, косм. 

ремонт, цена 1050 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

5/5, собств-к. Т. 8-987-608-71-76

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18 а, о/п 38, большая кухня, лоджия, 

ниша в коридоре и в зале, цена 1320 

т.р. Т. 8-987-489-46-48, 8-987-62-42-

331.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

2, 5/5, лоджия, среднее состояние, 

цена1200т.р., торг. Т. 8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

о/п 35 кв.м, балкон, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 40, 

о/п 31, 2/5к., б/н/з, без ремонта, 

цена 1млн.200т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 5/5, 

ремонт, цена 1200т.р.; 1-комн.кв. на ул. 

Мира, 4/5, цена 1250т.р. Т. 8-919-158-

35-64

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, чи-

стая, уютная, после ремонта, нов. сан-

техн., душ. кабина, б/з, двойн. дверь, 

5/5, без посредников, цена 950т.р. Т. 

74-1-85, 8-917-47-10-625

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-62-

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

1-КОМН. кв. с/п, 1/2 кирп., сост.

хорошее, о/43 кв.м., ул. Революцион-

ная,11, под нежилое (удобное место 

для офиса, парикмахерской, магази-

на), цена 1800 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 1/4 кирп., б/

балкона, сост.среднее, ул. Революци-

онная,14, цена 1 млн.руб. Т.8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., балкон, 

сост.среднее, ул. Губкина,8, цена 1250 

т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. у/п, 5/9 пан., лоджия, 

пл.окна, ул. Бульварная, 35, цена 1350 

т.р. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв., 3/4, б/з, косметика. 

Цена 860 т.р. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв., о/п 31кв.м, 2/5, пл. 

окна, ламинат, б/з, ремонт. Т. 8-917-

79-09-678

1-КОМН. кв., о/п 31кв.м, б/з, пл. 

окна, ванная+кухня кафель, дверь 

железная, двери поменяны, новая сан-

техн., цена 1250т.р., торг. Т. 7-13-73, 

8-987-49-62-851

1-КОМН. кв., о/п 37кв.м, или обмен 

на 2-комн.кв. Т. 8-917-37-75-963

КВАРТИРА 1/2 на ул. Чкалова,31, 

1эт., б/б, без ремонта, о/п 47кв.м, 

цена догов. Т. 8-987-488-20-23

КВАРТИРА в г. Салават в р-не род-

дома, без посредников. Т. 8-917-44-80-

690, 8-917-46-49-918

КОМНАТА в г. Салават, пер. Школь-

ный, 3/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 

430т.р. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-

хитова 7, 3/5, о/п 13кв.м, пл.окно, ж/

дв, 450000р., небольшой торг. Т.8-917-

445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-

хитова,7, 5/5, о/п 12,4кв.м, можно 

по мат. капиталу, цена 460т.р., торг. Т. 

8-917-047-12-37

КОМНАТА в с. Нугуш, курортная 

зона о/п 15 кв.м, 2/2, без ремонта, 

цена 380 тыс.руб. возможна продажа 

по мат. капиталу без затрат. Т. 8-987-

25-87-959

КОМНАТА на пр. Ленина,63, рядом 

шк.№3, д/с, дв. Спорта, в 2-комн.кв., 

4эт., б/з утеплен, пл. окно, м/к/д, 

или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-987-139-

29-45

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 2/5, 

о/п 18 кв.м., космет. ремонт, с/у. Т. 

8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 4/5, 

о/п 18 кв.м, пл/о. Т. 8-917-044-69-

26

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 

3/5, о/п 18м, сред. состояние, туа-

лет, ванная, новая проводка, нов. 

вход. дверь. Цена 680т.р. Торг. Т. 

8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18кв.м, хороший ремонт, цена 550т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

о/п 13 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 

рассмотрим обмен на 2-комн. кварти-

ру, кроме 5 этажа. Т. 8-917-41-41-754

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

13 кв.м., 3 этаж, цена 480 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

2эт., о/п 18кв.м, пл/о, линолеум, 

косм. рем., собств-к, цена догов. Т. 

8-917-78-72-776, 8-987-033-92-64

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

5/5, о/п 18, вода в комнате, ремонт, 

цена 600 т.р. торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

о/п 12кв.м, цена 470т.р., собств-к, 

проживает квартирант платежеспо-

собный. Т. 8-917-769-16-28

КОМНАТА на ул. Бульвар-

ная,55,2/5, о/п 18м, пл. окно, ж/дв, 

мебель, цена 600 т.р. торг. Т. 8-917-

35-65-813

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4/5, 

косметика, 18кв.м., 520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, о/п 

18,2кв.м, и 14 кв.м, 3 этаж, косм. ре-

монт. Т. 8-917-41-41-754, 8-961-050-

34-14

КОМНАТА на ул. Вахитова, 3/5, 

о/п 13 кв.м., можно по мат/капита-

лу. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-

312-3-03-09

www.�������.�
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ГАРАЖ около шк.№1, на пр. Лени-

на,17. Т. 8-927-936-35-03

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новка, 2очередь, 10 соток, стр. номера 

144,244, 25,122,379,50, 319 (есть еще  

много вариантов  звоните) Т. 8-917-35-

65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, №14, 50, 126, 127, 241,158,375, 

и много других.  Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 300 т.р. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок «Вышка Ба-

бушка» приватизир., 11 соток и 5 со-

ток, имеются кадастр. паспорта, или 

обмен на комнату+квартиру в общеж. 

Т. 8-917-46-76-449

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в  п. Кузьми-

новке, 10 соток, в собственности, цена 

250 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

13 соток, рядом свет, газ, цена 120 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

22 соток, цена 220 т. р. Т. 8-987-62-42-

331, 8-987-489-46-48

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

25 соток, рядом свет, газ, цена 350 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхнеар-

метово, 42 сотки. Т. 8-917-34-741-31                               

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Гумерово, 

20 сот., рядом свет, газ, цена 250т.р. Т. 

8-927-337-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Иванов-

ка, 54 сот., если есть желание можно 

сделать межевание и лишнюю землю 

продать, земля в собственности, есть 

старый дом, эл.столбы уже стоят, газ 

рядом. Цена 450 т.р. Т. 8-917-445-95-

97

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-

ново, 12 соток, рядом свет, газ, в соб-

ственности, цена 350 т.руб. Т.8-987-

488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карай-

ганово, 12,5 соток, рядом газ, свет, 

земля в собств., цена 400т.р. Т. 8-917-

80-481-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзебу-

лат, 18,8 соток, с гаражом, хоз. блок 

45 кв. м, в соб-ти. Т. 8-927-312-84-99, 

8-917-348-45-33, 8-987-59-63-953 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзебу-

латово, 150 т. р., торг. Т. 8-987-62-42-

331, 8-987-489-46-48

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-

гиевке Ишимбайского  района, 19 со-

ток,  290 тыс. руб. Т. 8-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Скворчи-

ха, 15 соток, огорожен, коммуникации 

рядом, центр села, без посредников. Т. 

8-917-485-37-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Яр-

Бишкадак. Т. 8-963-142-51-07

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузминов-

ке, 15 соток, цена 360 т. р. Т. 8-917-047-

47-60, 8-987-62-42-331

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новка, 2-я очередь, земля под ИЖС, 

эл.столбы уже стоят, газ через дорогу, 

10 сот. Цена 380 т.р.Т.8-917-445-95-97. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 1 очередь, 1 собственник, док-

ты готовы к продаже, 15 соток, цена 

420тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 10 соток в собственности. Т. 

8-917-347-41-31

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, в собственности, 10 

соток, ровное хорошее место, цена 

250тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, в городе. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, возле леса, о/п 15  соток. Т. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, на ул. Титова, коммуникации 

рядом, 10 соток, пустой. Т. 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяпку-

лово, 10 соток, все коммуникации ря-

дом, цена 900 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяпкуло-

во, о/п 1500кв.м, имеется фундамент, 

стройматериалы, цена 1100т.р., торг. 

Т. 8-917-77-17-537

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Смакаево, 

9 соток, без посредников, цена 450т.р., 

торг. Т. 8-919-617-03-94

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в р-не род-

дома, 6,7 соток, срочно, цена 500т.р., 

торг, можно обмен, любые варианты. 

Т. 8-989-959-13-48

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Ивановке 

45 соток, все в собственности 350 т.р. 

Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 3/5, 

12 кв.м., косм. ремонт, цена 450 т.р. Т. 

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

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 5/5, 

о/п 21,9 кв. м, х/г/вода, туалет ван-

ная в комнате, лоджия 6 м, док. готовы. 

Т. 2-52-46 8-917-804-92-07 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 13 

кв.м., 5 этаж, цена 440 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 18 

кв.м., 2 этаж, цена 610 т.р. Т. 8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 4/5, 

о/п 13, косм. ремонт, цена 470 т.р. Т. 

8-987-256-92-86

КОМНАТА на ул. Промысловая  3, 

9/9, о/п 15 кв.м., косметика. Т. 8-989-

858-38-50

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 

14кв.м., 5 этаж, санузел на 2хозяина. 

Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 13 

кв. м, 5 эт., цена 590 т. р., торг, можно 

по мат. капиталу. Т. 8-987-245-30-46 

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 

5/9, о/п13, душ, туалет, косм. ремонт. 

Цена 600т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-

286,8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Молодежная, в 2х 

комнгатной квартире, 16 кв.м., зал, чи-

сто, балкон общий из кухни.  Срочно. 

Т. 8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. Советская 103, 1 

этаж, площадь 11 кв.м, на сумму мат. 

капитала. Т. 8-987-240-91-01, 8-961-

050-34-14  

КОМНАТА на ул. Советская, недале-

ко от рынка, 16,7кв.м, срочно. Т. 8-989-

959-13-48

КОМНАТА на ул. Стахановская,112, 

16 кв.м., 2 этаж, цена 650 т.р., торг. Т.8-

987-488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 550т.р. Т. 8-987-

146-36-76

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 

1/2, пл/окно, в комнате туалет, вода, 

500т.р. Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 14 

кв.м., 1 этаж, цена 500 т.р. Т.8-987-488-

39-22 

КОМНАТА о/п 14 кв.м., в 4х комнат-

ной квартире, 2/9, б/з, цена 470т.р. 

Т 8-917-43-90-906, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

КОМНАТА о/п 18 кв.м., 5/5, пл. 

окна, натяжн. потолки, цена 500т.р. Т. 

8-917-49-84-302

КОМНАТА р-н рынка, в 3х комнат-

ной квартире, 12 кв.м., космет. ремонт, 

цена 450 т.р., торг уместен. Т. 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-312, 3-03-09

КОМНАТЫ на ул. Бульварная, Про-

мысловая, Ак. Павлова, от 500 т.р. до 

900 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

ГАРАЖ  в районе ЗАГСа, цена 220 

т.р. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

ГАРАЖ «Винзавод-2», погреб, пол 

бетон, 5х6, высокие ворота. Т. 8-917-

34-34-653

ГАРАЖ 4х12 за ЗАГСом, или сда-

ется в аренду, или обмен на а/м. Т. 

8-917-043-69-20, 8-987-488-18-31

ГАРАЖ в мкр. Южный, 4х6, полы де-

ревян., оштукатурен, без погреба, цена 

200т.р., торг. Т. 8-917-74-17-955

ГАРАЖ в мкр. Южный, бетонный, 5 

блок, свет, погреб. Т. 8-917-47-11-605

ГАРАЖ в п. Алебастровый, цена 

14т.р. Т. 8-987-146-79-22

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, блок №2, 

№32. Т. 8-917-44-10-472

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая зона). 

Т. 8-927-927-92-78 

ГАРАЖ в р-не ЭМЗ г.Ишимбай, по-

греб, электр-во. Т. 8-987-242-76-77

ГАРАЖ в центре города в р-не 

ЗАГСа, в жилом квартале, свет, по-

греб, второй этаж, людное место, цена 

220т.р., торг. Т. 8-917-383-67-38

ГАРАЖ возле ЗАГСа, 21кв.м, свет, 

погреб, цена 250т.р. Т. 8-904-93-66-

770, 8-987-61-25-933

ГАРАЖ за ИЭМЗ, цена 60т.р., торг. 

Т. 8-917-497-05-06

ГАРАЖ за ЭМЗ, блок 9, гараж 12. Т. 

8-917-426-02-01

ГАРАЖ капитальн. с центр. ото-

плен., на 82квартале, 30кв.м, право 

собств-ти. Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ кирп. в р-не Дв.Спорта, 

срочно. Т. 8-911-21-56-599

ГАРАЖ металлич. 3х6м. Т. 8-927-

356-23-84

ГАРАЖ металлич. 6х3м, с полом, вы-

сокий, в отл. сост. Т. 8-919-613-81-71

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное пользо-

вание. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, во-

рота 2,6х2,5, погреб, свет, охранная 

сигнализ., торг реальному покупателю. 

Т. 8-917-41-46-970 

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 

2/9, л/з, пл. окна, о/п 37 кв.м,  к/р, 

цена 1450 т.р., торг уместен. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 

5/5 эт., о/п 36 кв.м.,  л/з-6м, косм ре-

монт цена 1370 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

6/9, о/п 38 кв.м., кухня 9 кв.м., з/лод-

жия. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 

4/5, б/з, о/п31м, косм. ремонт. Цена 

1250т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18а, 

6эт., о/п 36кв.м. Т. 8-917-754-73-05

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5 эт., о/п 34 кв.м., б/н/з, косм ре-

монт, цена 1300 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

2/5, о/п 32,8кв.м, полезная 18кв.м, 

б/з, везде пл. окна, чистая, теплая. Т. 

8-917-487-78-80

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

5/9, о/п 35, косм. ремонт, цена 1230 

т.р. Т.8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 

2/5, о/п 33 кв.м, б/з, п/о, косм.  ре-

монт. Цена 1 400 т.р. Т. 8-987-489-46-

47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

б/б, о/п 36,5кв.м, норм. ремонт, пл. 

окна, цена 1150т.р. Т. 8-903-356-78-07

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 25, 

1/2, о/п 30 кв.м, б/б, чистая. Т. 8-987-

489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 

27,1/2, б/б, 32 кв.м., пластиковые 

окна, свежий ремонт.   Рассмотрим 

вариант обмена на 2-х комнатную. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

2/5, б/б, о/п 32 к.м., кухня 7,5 кв.м, 

цена 1100 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 1/2, 

о/п33м, б/б-есть возможность при-

строить, пл. окна, косм. ремонт. Цена 

980т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 

о/п 33, 3/5к., б/з, пл.окна, кладов-

ка, цена 1млн.400т.р. торг. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 

о/п 36, 4/5к., б//з., пл.окна, хор.

ремонт, цена 1млн. 350т.р. торг. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, о/п 

31, 3/5к., б/з., пл.ок., хор.ремонт, 

цена 1млн.160т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35,  

о/п 31 кв.м, 1 этаж, б/з, 970 т.р. Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 

1/5, б/б, цена 970 т. р. Т. 8-987-489-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 5/5, 

о/ п 31, б/з, линолеум, панели, м/д, 

чистая, уютная, цена 1020 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-917-047-47-55.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 

о/п 35,2 кв.м, б/з, косм.  ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, о/п 

35, 4/5., б/з., косм.ремонт, цена 

1млн.150т.р.торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5. 

Т. 8-917-499-36-75

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, 

2/5, 36 кв.м., балкон, косметический 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 3 комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.  

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 

4эт., о/п 30,9кв.м, теплая, балкон, 

косметика, хороший р-н, рядом д/с, 

магазины, в хор. сост., цена 1260т.р., 

торг. Т. 8-917-413-54-42

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 

3/5, б/з, о/п 31кв.м, пл. окна, 

ванная+кухня кафель, сантехн. 

новая, ж/д, цена 1250т.р., торг. Т. 

7-13-73, 8-987-49-62-851

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 

3/5 эт., о/п 32 кв.м., хор/рем., 

б/з/обшит, цена 1200т.р. Т. 8-987-

25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 

3/5, б/з-обшит вагонкой, о/п 31, 

пл. окна, м/к/д, хороший ремонт, 

цена 1200 т.р. Т. 8-987-25-69-286 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

2/5, б/б, пластиковые окна, кос-

метич. ремонт. Цена 1000 млн.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

5/5, з/б, натяжные потолки, пла-

стиковые окна, м/к/д, ламинат, или 

обмен на 2-х  комнатную в этом же 

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

1КОМ КВАРТИРА
на ул.Машиностроителей, 

21, 1 этаж о/п, 41кв.м., 
большая лоджия, п/о, 

м/к/д, косметика, чисто, п/т
Т.8-917-40-811-13

реклама
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КИРПИЧ поштучно, 
цемент, сажа, глинопорошок, сетка 

кладочная, перемычки, песок фасованный, 
рубероид, гипс, гравий, песок, шлакоблок, 

грузчик, доставка, качественно.

Т. 8-917-75-15-395
8-927-32-02-259, 7-91-00

Реклама

КИРПИЧ
ШЛАКОБЛОКИ. ЖБЗ 

КОЛЬЦА. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. ДОСТАВКА
МАНИПУЛЯТОРОМ
Т. 8-917-488-95-22

Реклама

ДРОВА колотые. Т. 8-963-13-75-
015, 8-937-48-22-050 Реклама

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

а
СРОЧНЫЙ
ВЫКУП ВАШЕГО

АВТО
Т. 8-917-40-811-13

Р
еклам

а

ШЛАКОБЛОКИ
ЖБИ-кольца,  крышки, 

фундаментные 
блоки, от 

производителя
Доставка, установка.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, 

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

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
песок, гравий, вывоз мусора, 

почасовая автоуслуга, щебень, 
чернозем, глина.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 16 со-

ток. Т. 8-917-044-69-26

УЧАСТОК на х. Соленый, 20 соток, 

вода, электр-во 360В, насаждения, сруб 

3х6, цена догов. Т. 8-989-95-85-023

УЧАСТОК, 20 сот. в д. Юшала с нача-

тым строительством панельного дома 

6х9, газ, свет, вода рядом, или обмен 

на капитальн. гараж в пределах 350т.р. 

Т. 3-08-58, 8-917-42-82-311

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«SKODA Roomster», 2010г.в., в 

идеальн. сост., все вопр. по теле-

фону, цена 430т.р., торг. Т. 8-960-

382-43-33

«ЛАДА Калина» универсал, 

219410, 2014г.в., цв. золотисто-

коричн., почти новая, пробег 

1300км. Т. 8-987-259-04-32

«НИССАН Санни», 1990г.в., ди-

зель, в хор. сост., левый руль, цена 

60т.р. Т. 8-917-453-79-49

«РЕНО Симбол», 2007г.в., про-

бег 52000км, цв. красный, в отл. 

сост., 1 хоз., цена 205т.р., торг, не 

битый. Т. 8-917-388-48-09, 8-937-

346-35-00

«СИТРОЕН С4», 2006 г. в., зо-

лотой цвет, пробег 130 т. км., цена 

245 т. р. Т. 8-917-4-917-917 

«ФОРД Сиера», 1989г.в., цена 

догов., на ходу, можно на з/части. 

Т. 8-917-456-88-65

«ХУНДАЙ Акцент», 2008г.в., 

1хоз., в хор. сост. Т. 8-917-748-41-

90

«ХУНДАЙ Акцент», 2008г.в., 

пробег 109000км, 1хоз., цв. серебр. 

металлик. Т. 8-917-748-41-90

«ШЕВРОЛЕ Круз», 2011г.в., цена 

350т.р., торг при осмотре. Т. 8-917-

388-91-24

«ШЕВРОЛЕ Круз», 2012г.в., про-

бег 33000км, все есть. Т. 8-919-612-

64-70

«ШЕВРОЛЕ Нива», 2012г.в., в 

экспл. с 2013г., цв. черно-синий 

мет., пробег 42000км, музыка, ли-

тье R16, кондиц-р, тонир., не битая; 

резина «Маршал» шип. 175/65/14, 

б/у сезон мало, литье, срочно. Т. 

8-917-385-44-64

«ШКОДА Фабия», 2010г.в., 

V1,4, 86л.с., пробег 76000км, ТО у 

офиц., 1 хоз., комп-я (все есть). Т. 

8-917-45-98-132

ВАЗ-2106, битая (правая дверь), 

на запчасти. Т. 8-917-808-42-45

ВАЗ-2109, на ходу, цв. красный, 

цена 70т.р., торг. Т. 8-989-959-13-48

ВАЗ-21093 на запчасти, вопросы 

по тел. Т. 8-987-496-11-08

ВАЗ-2110, 2001г.в., в хор. сост. 

Т. 8-917-442-42-66, 8-987-588-54-
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-987-589-6000. 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

Р
е

к
л

а
м

а

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-

ское  Ишимбайского  района, 10 соток 

в собственности,  180 тыс. руб. Т. 8-917-

742-60-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Скворчиха 

Ишимб. р-на, 38 соток, небольшой дом, 

газ, свет, цена 400т.р. Т. 8-927-926-93-

46

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре горо-

да, 6 соток, кирп.гараж, коммуникации, 

срочно. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте горо-

да (р-н «Больничный городок»), цена 

700т.р. Т. 8-917-486-00-11

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы - 2, 

о/п 10 соток. Срочно. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

12 соток, 7 – линия, рядом эл/столб, 

в собственности, коммуникации рядом, 

цена 450 т.р. Т. 8-917-439-09-06, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

12 соток, место ровное, красивое, 4 ми-

нуты езды от Южного, коммуникации в 

3-х метрах, 1-ая линия бывших садов, 

№ 20, цена 480т.р. Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, в собственности, 10 

соток, ровное хорошее место, цена 

270тр. Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 9 

соток, в собственности, коммуникации 

рядом. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. Мира, за 

мечетью, имеются фундаментные бло-

ки, котлован, плиты, проект на Ваш вы-

бор. Т. 8-927-927-92-78 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с хоз. блоком 

новым утеплен., от Москвы 50км по тр. 

М-5, земля с правом прописки и прожи-

вания (лес, 2 озера, отличное место), 

рядом п. Ульянино. Т. 8-916-094-11-89, 

8-926-181-40-30

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10-соток, все 

в собственности, цена 300 т.р., торг. Т. 

8-987-25-87-959,

МАГАЗИН 26кв.м, с небольшим 

участком земли в собств-ти, в с. Нефтя-

ник. Т. 8-987-593-14-20

НЕЖИЛОЕ 2х-этажное помещение 

площадью 130кв.м., в центре города 

под ТРЦ, магазин, боулинг и т.д., зем.

участок 8соток, все коммуникации. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-48-

60-011

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, напротив парка, под 

любой вид деятельности или обмен Т. 

8-919-14-28-543

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство 

1 этажа, подвал, строймат-лы, старый 

дом, газ, свет, вода, канализ., гараж, 

земля, или обмен на 1-комн.кв. Т. 

8-987-620-45-47

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в 

д. Макарово, кирпичный, 60% готов-

ности, о/п 94 кв.м, 26 соток, комму-

никации рядом, очень красивое место, 

рядом горы, лес, река, или рассмотрим 

вариант обмена на 1-комнатную квар-

тиру в городе. Т. 8-919-145-83-43

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство на 

ул. Береговая, 2х этажный, без крыши, 

из газобетона, о/п 90 кв.м., есть про-

ект, коммуникации и канализация ря-

дом, 2 участка, о/п 6 соток, огорожен, 

или обмен на 3х квартиру в гг. Ишим-

бай, Стерлитамак. Рассмотрим все ва-

рианты. Т. 8-919-145-83-43

ПАВИЛЬОН 8х9м, металлич., утепли-

тель 10см, отделка снаружи и внутри, 

пл. окна, решетки, теплый, удобный 

под магазин, кафе, без места, на вывоз. 

Т. 8-917-75-45-376

САД в п. Перегонный (вышка-

бабушка), 8 соток, есть 2 будки кир-

пичные, погреб, баня, свет, все насаж-

дения, сад ухоженный, недалеко от 

главной дороги, цена 140 т.р. Т.8-987-

488-39-22

САД за Тайруком, 7 соток, будка, 

баня кирпичные, все насаждения, цена 

догов. Т. 8-987-134-15-28

САД на Бурводстрое, 4 сотки, дерев. 

будка, ухожен. Т. 8-987-016-71-19

САД на Бурводстрое, 4 сотки, кирп. 

будка с баней, все насаждения, ем-

кость. Т. 8-917-738-50-30

САРАЙ кирп. на Алебастровом, по-

греб 3м, высокий 3,5х4,5, солнечная 

сторона, все кирпичное, недалеко 

от остановки, можно в рассрочку. Т. 

8-917-46-76-449

УЧАСТОК в п. Алебастровый, 14,7 

соток, дом 36кв.м под снос, газ, свет, 

колодец, центр. вода проходит рядом, 

участок очищен от других построек и 

насаждений. Т. 8-917-776-41-66

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 15 со-

ток, фундамент под дом 9х10, хоз. блок 

5х10(секц. ворота, пл. окна, двери), 

есть столб для эл. энергии. Т. 8-927-95-

58-804, 8-987-47-21-223

ГАЗ-2705, 2004г.в., с 405-м двига-

телем, 7-местная, цельнометаллич., 

сигнал. с а/з, эл. стеклопод., колеса 

6шт., цв. белый. Т. 8-917-783-57-08, 

8-917-776-41-66

ГАЗЕЛЬ, 2004г.в., 7 мест, ДВС-

405 2010г.в., новый редуктор 

моста+ДВС-405 2004г.в., недорого. 

Т. 8-919-152-48-37

КАМАЗ-сельхозник, 1997г.в.; 

УАЗ-бортовой, 1993г.в.; ГАЗ-3309, 

самосвал, 2006г.в.; ЗиЛ-сельхозник 

на запчасти. Т. 8-917-791-00-34

САМОСВАЛ «Северный - Бенц», 

2006г.в., 18куб.м, 25т., в отл. сост., 

автообмен, варианты. Т. 8-987-057-

94-45

ТРАКТОР МТЗ-82, 1999г.в.; трак-

тор МТЗ-80; прицеп тракторный (се-

новоз); прицеп тракторный ПТС-6,5; 

сеялка стержневая «Обь». Т. 8-927-

33-25-149

ТРАКТОР Т-70, цена догов., ХТС. 

Т. 8-917-805-37-15

УАЗ «буханка», 2004г.в., цена 

70т.р. Т. 8-917-779-47-98

АВТОРАДАР новый, на гарантии, 

очень много функций, недорого. Т. 

8-987-59-56-254

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-405, б/у, КПП-5 

ступ. на Газель, кардан. вал, полуоси 

на ВАЗ. Т. 8-964-95-62-388

ДВИГАТЕЛЬ на ВАЗ-2114, 8кл., 

инжектор «Бош» с проводкой, мож-

но с МКПП, с проверкой. Т. 8-917-

452-47-04

ДИСКИ литые цв. серебр., 5х100, 

ЕТ-48, R16, без дефектов. Т. 8-937-

166-97-00

ДИСКИ штампованные б/у, R13, в 

хор. сост., 4шт., недорого. Т. 8-961-

137-06-10

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-

сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, 

КПП, мосты, головки блока, колен-

валы, радиаторы, стекла, бензобаки, 

двери, крылья, и мн.др., в совх. «Не-

фтяник», ул. Ишимбайская, 42/2. Т. 

2-93-30, 8-917-458-36-28 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114: салон, 

ходовая. Т. 8-917-452-47-04

ЗАПЧАСТИ: ТНВД-А41 новый, 

форсунки Д-144, Д-160; распылители 

ЯМЗ-236, 75-11; головка блока Т-40, 

2шт. и НШ-32-Л. Т. 8-917-734-39-06

КОЛЕСА зимние «Cordiant» 

175/70 R13, ездил 2 месяца, в отл. 

сост., цена 10т.р., или обмен на R16 

на Ниву. Т. 8-927-958-07-94

КРЫЛО заднее левое от ВАЗ-05-

07, новое, недорого. Т. 8-917-733-

11-75

МОБИЛЬНЫЙ кондиционер 

«Эленберг» на запчасти. Т. 8-917-

451-60-74

ОТОПИТЕЛЬНАЯ система на а/м 

ЗАЗ, цена 1,5т.р. Т. 8-917-77-61-191

РЕЗИНА зимн. новая, R14, с дис-

ками, ВАЗ, цена 9т.р.; задн. фона-

ри «Волга»-500р.; дневн. ходовые 

огни новые-1т.р.; резина летняя R13 

«Continental» 155х70, 4шт.-8т.р. Т. 

8-927-351-88-44

РЕЗИНА зимняя «Bridgestone» 

175/70 R14, 84т, б/у 1 сезон, шипо-

ванная. Т. 8-917-441-90-11

РЕЗИНА зимняя «Бриджстоун» 

липучка, б/у, на дисках, 4шт., R14, 

175/70, цена 7т.р., торг. Т. 8-917-38-

26-519

РЕЗИНА зимняя «Бриджстоун», 

195/65 R15, б/у, 4шт. Т. 8-987-629-

76-55

РЕЗИНА зимняя б/у, 2шт., с дис-

ками+2 диска, 175х70 R13, цена 3т.р. 

Т. 8-987-109-89-18

ШИНЫ зимние шипованные 

«Dunlop» 215/60/16, новые. Т. 

8-937-166-97-00

ЭЛКТРОДВИГАТЕЛЬ асинхрон-

ный, 3-х фазный, 380V, новый. Т. 

8-937-166-97-00

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую, хо-

лодную воду, из нержав. стали. Т. 

8-917-79-56-236

БАЛЯСИНЫ для лестничных перил, 

новые, дубовые, толстые. Т. 8-917-48-

299-63

ВОРОТА гаражные новые 2,50х2,20 

с боковой дверью, метал. 4, цена до-

гов., срочно. Т. 8-917-44-555-32

ГОРЕЛКА печная УГОП-П-16, но-

вые, в наличии много. Т. 8-917-412-

93-96

ДВЕРЬ металлич., входная, в квар-

тиру, очень хорошего кач-ва, в иде-

альн. сост., обшита изнутри, с хоро-

шим замком, самовывоз, недорого. Т. 

8-917-739-65-10

КАБЕЛЬ 4-х и 2-х жильный, по 26м, 

100р. и 50р. Т. 8-917-77-61-191

КИРПИЧ б/у; стекловата б/у (бес-

платно). Т. 8-917-804-65-47

КИРПИЧ красный полуторн., б/у, 

700шт., цена 9р./шт. Т. 8-927-31-91-

999

КОТЕЛ отопительный б/у, пр-во 

ИЗТМ, с автоматикой, газ+дрова, 

цена 2т.р. Т. 8-917-75-45-376

НАСОС глубинный «Водолей-2» 

10м и 20м, цена 1т.р. и 1,5т.р. Т. 8-917-

77-61-191

ПАНЕЛИ пласт. белые, 3х0,5м-6шт., 

3х0,25м-2шт.; профили, направл., сто-

ечные; плитка керам. 20х30-40шт. (бе-

лая); вентилятор встроенный; телеф. 

цифровой «Панасоник». Т. 8-917-446-

82-06

ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-

рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-

32-27

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь 

банную; заготовки баки под х/г воду. 

Т. 8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-919-156-21-48

ПЕЧЬ-плита новая, 40х40, цена 

3т.р., для дачи, сада, частного дома, 

бытовку, работает на керосине или 

солярке, торг не уместен. Т. 8-917-

048-53-79

ПЛИТЫ перекрытия б/у, р-р 

1,5х3м, толщина 10см, 8 штук, недо-

рого. Т. 8-917-75-45-376

ПРОВОЛОКА на полуавтомат ф1,2 

вес 18кг «ESAB» электроды МР-3, 

УОНИ 13/55, задвижки ф50-4шт., 

мангал 600х300х150, ножки раз-

борн., радиатор «Прадо». Т. 8-987-

586-65-07

СЕТКА –рабица яч. 65 мм -580 

руб., оцинкованная -750 руб.; яч. 50 

мм –оцинкованная -720 руб. Т. 8-917-

75-77-957, 8-927-307-33-23 

СРУБ для бани или домика, липо-

вый, 5х4, стропила, подстропила, 2 

балки, низ дуб, цена 45т.р. Т. 8-905-

358-99-59

СРУБ сосна 8х10м, срублен в чашу, 

стропила, лаги, матки, подстропила в 

компл., цена 270т.р. Т. 8-905-00-26-

794, 7-40-32

СРУБЫ: 3,20х5, 3,20х5, 3,60х5. Т. 

8-917-43-93-543, 8-919-61-44-546

СРУБЫ; горбыль, дешево. Т. 8-917-

77-21-118, 8-917-77-21-117

СТАБИЛИЗАТОР напряжения; от-

воды ф100 толстостен., 4шт.; подшип-

ник №203-50шт.; ножовка по дереву, 

все советского произв-ва. Т. 8-917-

459-22-28

ТРУБА 219х6, 2шт. по 4,5м. Т. 

8-917-445-38-95
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Реклама
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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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
двери, балконы, 

лоджии
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-987-95-11-509
8-960-39-45-959
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ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363
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ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
реклама

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

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

СРУБЫ   Т. 8-987-61-73-981Реклама

ДОСТАВКА 
НА А/М ЗИЛ: 

песок, гравий, кирпич (можно 
поштучно), шлакоблок, 

щебень, чернозем, глина. 
Т. 8-917-73-78-120.Реклама

ГРАВИЙ, песок, ще-
бень,  кирпич, черно-
зем, шлакоблок. До-

ставка. ЗИЛ КАМАЗ
Т. 2-00-28, 8-917-42-38-981.
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ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

(красный, желтый)
от 1-ой пачки до 30 пачек, мелеузовский, 

куганакский кирпич, шлакоблоки, ж/б кольцы 
диаметр 1-1,15м, цемент, керамзит в мешках, 
ФБС №3-6, плиты перекрытия, перемычки.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
доска, брус, штакетник. 
Сосна, береза, дуб, вязь.

Арболитовые блоки

Т. 8-987-133-87-29
Реклама

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛОСИПЕД дет., цв. красный, 4-х ко-

лесн., до 3 лет, цена 1т.р.; санки-500р. Т. 

8-917-361-95-39 

ВЕЩИ дет. (зима) куртка+брюки, на 

4-6лет; обувь дет. осень, зима, немного 

б/у, на 2-4года, цена догов. Т. 8-917-

446-94-19

ВЕЩИ дет. на дев.: на 2-4г. (зимн. ко-

стюм, плащ, дубленка, комбинез. осен.), 

на 5-6лет (брюки утеплен., зимн. пальто, 

куртки, платья), платье на выпускной, не-

дорого, торг. Т. 8-917-488-15-87

ИГРУШКА «Ферби» черного цвета; 

коньки дет. р.33, цв. леопард, все б/у в 

отл. сост., недорого. Т. 8-987-59-55-873

КОВРИК на детский комод с ограни-

чителями, б/у, цена 1т.р. Т. 8-917-451-

60-74

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. со-

стоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОМБИНЕЗОН на мальч. фирмы «Ба-

тик», очень теплый, зимний, р.110, цена 

1,5т.р., б/у сезон, 2 шт. шапки в пода-

рок. Т. 8-919-614-53-06

КОСТЮМ дет. зимний на мальч. 

2-3года, рост 104, б/у 1 сезон. Т. 8-917-

383-20-13

КОСТЮМ дет. зимний на мальч. 

8-9лет, б/у 2сезона, рост 128см. Т. 

8-917-383-20-13

КОСТЮМ зимн. на мальч. (куртка-

брюки), рост 122-128см, на 6-8лет, в отл. 

сост. Т. 8-937-166-97-00

КРОВАТЬ дет. металлич. с бортиками 

и матрацем, цена 1,2т.р.; конверт для 

выписки-300р. Т. 8-917-361-95-39 

КРОВАТЬ дет. неразборная, с ящи-

ком для вещей внизу, цена догов. Т. 

8-917-48-28-138

КРОВАТЬ дет. новая с ортопед. 

матрацем-900р.; дет. коляска зима-лето, 

все в компл.-850р. Т. 8-987-05-23-068

КРОВАТЬ дет. с тумбой; велосипед 

3-колесн. дет.; игровая приставка мало 

б/у, дешево. Т. 4-09-38, 8-917-385-38-

90

КРОВАТЬ-трансформер, со съемн. 

люлькой, до 6мес., с пелен. столиком 

сбоку, балдахин, матрац ортопедич., 

цена 7т.р.; кровать дерев. с розов. бал-

дахином, ортопед. матрац, цена 3,5т.р., 

торг, фото на Авито. Т. 8-917-797-54-80

КУРТКА зимн. на дев. 7-9лет, рост 

152, теплая, красивая, цв. сиреневый, 

б/у  зиму, цена 1,5т.р., торг. Т. 8-917-79-

59-276

КУРТКИ осен. и зимняя удлиненные 

на дев. 11-13лет. Т. 8-919-156-02-76

МОЛОКООТСОС ручной фирмы 

«Авент», б/у 1 мес., цена 1,5т.р. Т. 

8-917-451-60-74

ПАЛЬТО осен., цв. серо-черный, уко-

роченное, рост 158, на 13 лет, цена 1т.р. 

Т. 8-917-79-59-276

ПЛАТЬЕ на новогодний утренник, 

красивое, цв. серебр., до колена, рост 

140, на 8-9лет, б/у 2 раза, цена 500р. Т. 

8-917-79-59-276

ПЛАТЬЕ на утренник, цв. молочный 

с голубым, на 10-12лет, красивое, цена 

700р., торг. Т. 8-917-79-59-276

ПЛАТЬЕ нарядное на утренник, цв. 

розовый, на 6-7лет, цена 500р. Т. 8-917-

79-59-276

ПОЛУСАПОЖКИ на мальч., р.30, 

зимние; ткфли р.32 осень, в отл. сост. Т. 

8-937-166-97-00

САПОГИ дет. зимние, дутые, цв. чер-

ный, красивые, р.34, цена 500р., торг. Т. 

8-917-79-59-276

САПОГИ дет. зимние, очень теплые, 

р.37, цена 500р., торг. Т. 8-917-79-59-

276

САПОГИ дет. осен. на дев., цв. темно-

фиолет., красивые, р.35, б/у 2 недели, 

цена 700р., торг. Т. 8-917-79-59-276

ХОДНУКИ, в хор. состоянии. Т. 8-917-

378-43-66 

ШЕЗЛОНГ детский б/у, цена 500р. Т. 

8-917-451-60-74

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БОТИНКИ муж. зимние р.41-42; ме-

ховая шапка-эскимоска на р.55-56. Т. 

8-917-428-68-19

ДУБЛЕНКА жен. р.50-52, цв. ко-

ричн. с капюш., на невысокую женщи-

ну, цена 1,5т.р. Т. 2-69-93, 8-905-357-

17-31

ДУБЛЕНКА муж., н/м, черн., р.54; 

брюки муж. дж. утепл. новые, цв. 

черн., р.54-56, цена догов. Т. 8-917-

446-94-19

КУРТКА болоньевая нефтяника с 

комбинезоном, б/у немного, комби-

незон новый, цена догов. Т. 8-927-358-

02-74, 8-987-145-27-53

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
цемент, рубероид, кладочная 

сетка. Сажа, уголок, арматура, 
перемычки.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188
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ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
ЗОЛОТОЙ ус, каланхоэ лекарств. и 

цветущее, алоэ, фуксия, лекарствен. 

растения. Т. 8-917-786-99-45

КАРТОФЕЛЬ мелкий по договорен-

ности. Т. 8-917-48-29-877

КОЗОЧКА московской молочной по-

роды, 9мес., окот зимой, молоко до 3л 

в сутки; куры белые, весенние, несуш-

ки, 5шт. по 250р. Т. 8-919-609-50-57

МЕД с липы, мед цветочный, 3л 

банка-1,3т.р. Т. 7-07-05, 8-917-366-70-

54

МЯСО свинины в полутушах, цена 

190т.р./кг. Т. 8-987-090-44-91

ПОРОСЯТА 2мес., 2,5мес. Т. 8-919-

148-03-36

СОЛОМА сухая, любая, в больших 

рулонах; сено луговое, складское хра-

нение. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-

15-33, 7-82-83

ШИНШИЛА с клеткой все необходи-

мое есть. Т. 8-917-408-70-55

ЩЕНКИ «Русского тойтерьера», 

2,5мес., маленькая порода, мальч. и 

дев., недорого. Т. 8-987-618-53-50

ЩЕНКИ западносибирской лайки, 

3мес., привиты. Т. 8-917-763-46-48

ЦЕМЕНТ, САЖА
кирпич, уголок, глина, гипс, 

сетка кл. Доставка, качество.
Т. 8-965-65-44-388

8-903-31-20-379Реклама

КУРТКИ муж. осенние и зимние, 

р.46, б/у 1 сезон, недорого. Т. 7-04-

64, 8-987-257-00-21

ПАЛЬТО зимнее новое, р.50, к нему 

новая мехов. шапка, цв. беж.-коричн., 

пальто-8т.р., шапка-5т.р.; шуба муто-

новая б/у 2 раза, с капюш., р.52. Т. 

8-987-026-29-32

ПЛАТЬЕ «этажики»на бретельках, 

сиреневого цв., р.42-44, короткое, 

сшито на заказ, б/у 1 раз, в отл. сост., 

цена 500 руб. Т. 8-987-488-05-37 

ТУФЛИ свадебные белые, куплены 

в ТЦ Аструм 08.2015г., б/у 1 раз, ко-

лодка удобная, каблук высокий устой-

чивый, р.37, цена 1 тыс. руб. (гребень 

со стразами для волос в подарок). Т.8-

987-488-05-37 

ПЛАТЬЕ на дев. 9-12лет; плащ жен-

ский р.50-52. Т. 8-987-134-96-14

ПЛАТЬЕ свадебное неиспользо-

ванное кимоно, импортное, р.44-46, с 

красивой отделкой, фата, перчатки. Т. 

8-917-79-018-02

ПЛАТЬЯ свадебные 2 шт., очень 

красивые, р.42-44, дешево, 2т.р. Т. 

8-917-45-66-739

ПОЛУШУБКИ муж. новые р.50-56, 

овчинный мех, цена 3т.р. Т. 8-917-356-

43-03

ПУХОВИК муж. р.44, б/у 1 се-

зон, цена 800р., торг (на мальчика-

подростка). Т. 8-917-432-69-81

ПУХОВИК серый, жен., р.44, мо-

лодежный; куртка белая р.44-46, все 

в отл. сост., цена догов. Т. 8-917-412-

25-39

ПУХОВИК цв. черный, р.46, очень 

красивый, теплый, цена 1,5т.р. Т. 

8-919-614-53-06

САПОГИ (болотники), недорого. Т. 

8-917-388-98-94

САПОГИ зимн. 2 пары, р.37-38 в 

упаковке по старым ценам; шапка пе-

сец р.58, немного б/у, недорого. Т. 

8-917-04-19-408

СВАДЕБНОЕ платье, куплено в 

Санкт-Петербурге летом 2015г. (ста-

рая цена 32 тыс.руб.), не пышное, 

белое, со шлейфом, очень удобное, 

качественное и красивое, б/у 1 раз, 

в отл. состоянии, цена 10 тыс.руб., в 

подарок подъюбник, бижутерия. Т. 

8-987-488-05-37 

ШУБА жен. черная, р.48-50, цена 

800р., б/у мало. Т. 2-69-93, 8-905-357-

17-31

ШУБА из козы, климатичка совет-

ская; шуба мутоновая; сапоги зимние 

ботфорты, все новое, советское; са-

поги замшевые новые, цв. коричн. Т. 

2-39-23

ШУБА из норки, цельная, цв. тем-

ный, ниже колена, р.48-50, цена догов. 

Т. 8-987-488-17-75

ШУБА мутон. жен. модная, с нор-

ковой отделкой, р.42-44, в отл. сост.-

9т.р., торг, б/у 1год; куртка-парк мо-

лодежн. р.42-44 новая, зимн.-1,5т.р.; 

шубка дет. на дев. 3-5лет натур. мутон-

800р.; дубленка натур. на дев. 4-6лет, в 

отл. сост.-1т.р. Т. 8-919-60-57-933

ШУБА мутоновая жен., р.52-54, 

б/у, цена 3,5т.р., короткая, до колена, 

в хор. сост. Т. 8-917-356-43-03

ШУБА мутоновая, воротник песец, 

черная, р.44-46, б/у, в отл. сост., не-

дорого. Т. 8-917-041-99-76

ШУБА мутоновая, р.48-50, светлая, 

песцовый воротник, длинная, цена 

9т.р. Т. 8-927-345-29-86

ШУБА норковая из лапок, р.50-52, 

на женщину маленького роста 155-

160, б/у 3 года, недорого. Т. 8-917-

383-20-13

ШУБА норковая из филейных ку-

сочков, р.48-50, срок носки 2 года, не-

дорого. Т. 8-917-80-13-118

ШУБА норковая коричневая, ниже 

колена, р.50-52, б/у 1 сезон, цена 

30т.р. Т. 8-917-483-00-47

ШУБА норковая кусковая, б/у се-

зон, дешево. Т. 8-917-412-93-96

ШУБА норковая немного б/у, р.48-

50, ниже колена. Т. 8-987-488-17-75

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

ЮБКА новая, черная, красивая, на 

высокую полную женщину, р.68, дл. 

80см, цена 1т.р. Т. 8-917-47-56-373

ЮБКИ модельные р.44-46; блузки 

р.44-46; платье новое синее р.44-46; 

костюм жен. темно-серый р.46, все в 

отл. сост., цена догов. Т. 8-917-412-

25-39

ДОСКА БРУС ШТАКЕТНИК
горбыль, опилки (сосна, 
береза). Дома из бруса. 

Заточка пил.
Т. 8-917-42-29-686

Р
е

к
л

а
м

а

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 стиральная «Самсунг» на 

запчасти. Т. 8-917-451-60-74

НОУТБУК 2-ядерн. «Intel core 2 

duo», 2,3х2/HDD 320Gb, ОЗУ 4Gb, 

DVD-RW, камера, Wi-Fi, цена 10т.р. Т. 

8-937-32-81-724

ПЛИТА газовая 4-х конфор., б/у, 

цена 1,5т.р. Т. 8-987-47-41-848

ПРИСТАВКА игровая портативная 

«Sony PS Vita», несколько 

установленных игр, чехол, все док-ты 

в порядке, в отл. сост., цена 8т.р. Т. 

8-919-158-92-12

СОКОВЫЖИМАЛКА-2т.р.; цвет. 

телевизор «Akai» б/у в отл. сост.-

2,1т.р., д.37см; стиральн. машина-1т.р. 

Т. 8-917-759-12-46

ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» 

д.51см+тумба под телев. черного 

цвета, цена 3т.р. Т. 8-917-75-415-26

ТЕЛЕФОН-смартфон «Lenovo 

P-780», срочно. Т. 8-903-354-84-32 

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в раб. сост., 

недорого. Т. 8-917-381-53-93

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР кухонный, цв. «вишня», 

б/у, в отл. сост., угловой; комод б/у, 

цв. «вишня». Т. 8-917-736-56-00

ГАРНИТУР спальный б/у. Т. 8-987-

038-33-22

ДИВАН + 2 кресла в отл. сост., 

б/у 2 года, 6т.р., цв. беж., книжка. Т. 

8-917-496-32-51

ДИВАН б/у в хор. сост.-2,9т.р., 

торг; подставка для цветов кованая, 

с большими 3 чашами. Т. 8-917-740-

27-43

ДИВАН и кресло-кровать б/у 

мало. Т. 8-917-366-70-54, 7-07-05

ДИВАН немного б/у, цена 4т.р., 2 

кресла цена 1,5т.р. Т. 8-917-496-32-

51

ДИВАН-мини раскладной, шир. 

1,3м, цв. бежевый, б/у, в хор. сост., 

цена 4т.р. Т. 8-917-383-96-28

ДИВАН-мини, цв. синий, расклады-

вается, имеется ящик для белья, цена 

4,5т.р. Т. 8-917-75-415-26

ДИВАНЫ 2шт., дл. 2,2 и 1,6, цв. 

беж., б/у, торг. Т. 8-987-59-09-170

КРОВАТИ 1-спальн. 2 шт., б/у, де-

ревян., матрац съемный, недорого. Т. 

8-917-455-30-03

КРОВАТЬ евро 1,6х2, новая, 

можно один матрац, цена 10т.р.; ку-

хон. гарнитур в хор. сост., 6 предм., 

цена 8т.р.; мебель мягк. углов. 

диван+диванчик+1 кресло. Т. 8-917-

44-105-17

КРОВАТЬ шир. 1,2, б/у, с ящика-

ми, цена 4т.р. Т. 8-962-52-97-353

МЕБЕЛЬ б/у в хор. сост.: стенка 

соврем., мягкая мебель, стол-книжка, 

туал. столик. 8-927-300-25-11

МЕБЕЛЬ мягкая (2дивана+кресло), 

цв. беж., б/у, в хор. сост., недорого. 

Т. 8-917-40-23-294

МЕБЕЛЬ мягкая (диван+2кресла), 

цв. коричн. с сочетанием молочного, 

диван раскладывается, имеется ящик 

для белья, цена 10т.р. Т. 8-917-75-

415-26

МЕБЕЛЬ мягкая, цв. коричн., б/у, 

цена 2т.р.; кровать 1-местная, цена 

1,5т.р. Т. 8-919-611-24-19

МЕБЕЛЬ мягкая и 2 кресла, в хор. 

состоянии, цена 2 т. р. Т. 8-987-257-

20-61 

ПРИХОЖАЯ и шкаф угловой, цв. 

«итальян. орех», все в хор. сост. Т. 

8-987-247-65-66

СТОЛ компьют. угловой, б/у. Т. 

8-917-455-30-03

СТОЛ компьютерный с полками, 

прихожая с зеркалом, стеллаж ме-

таллический, недорого. Т. 8-917-38-

65-806

СТОЛ круглый стеклянный, новый; 

стол теннисный новый. Т. 8-917-48-

299-63

СТОЛ обеденный раскладной. Т. 

8-919-156-02-76

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28 

ШКАФ платяной 2-створч.; стол-

книжка; журн. стол; тумбочка под 

аппаратуру, недорого. Т. 8-917-44-

105-17

ДРУГОЕ
3-КОМН. кв., 61,3 кв. м или сдается 

2- х комн. в 3-комн., возможна сдача 

3- х комн., мебель, быт.техника есть; 

гараж в п. Алебастровом, можно в 

аренду. Т. 8-919-157-45-76

БАК алюминиевый на 20л с крыш-

кой, б/у, цена 800р. Т. 8-917-451-60-

74

БАНДАЖ послеоперационный, 

размер средний, цена 500р. Т. 2-69-

93, 8-905-357-17-31

БАЯН, аккордеон, гармонь (хром-

ку), тальянку, Саратовскую. Т. 8-917-

049-64-56 

БИЖУТЕРИЯ свадебная чешская, 

колье+серьги. Т. 8-917-383-20-13

ВЕНИКИ дубовые и березовые. Т. 

8-917-372-96-03

ГАРДИНА 3-х рядная, дл. 3м, цв. 

коричн. (светлый), цена 500р., торг. 

Т. 8-917-446-51-59

ГОЛУБЯТНЯ, шир. 2м, выс. 2,2м, 

дл. 2,45м, цена догов. Т. 8-989-959-

13-48

ДВЕРЬ метал. входная, стан-

дартная, толщ. 3,5-4мм; диван-

трансформер б/у, в отл. сост. Т. 

8-919-618-56-12

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в хор. 

сост., цена 8т.р.; форма для выпеч-

ки хлеба круглая (двойная) д.19см, 

срочно. Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА дуб, береза; навоз. Т. 

8-917-378-40-35, 8-987-476-90-24

ДРОВА дуб, вяз колотые или чур-

баками. Т. 8-987-050-28-44

ДРОВА дубовые колотые, пенька-

ми. Т. 8-917-74-64-813, 8-917-42-03-

271

ДРОВА дубовые колотые. Т. 7-50-

51, 8-901-810-45-95

ДРОВА дубовые, вяз. Т. 8-987-482-

40-80

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 

8-960-38-14-777

ДРОВА колотые дубовые и бере-

зовые. Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА колотые и не колотые. Т. 

8-961-05-13-207

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ИНВАЛИДНАЯ коляска взр., новая-

3т.р.; матрац противопролежн.; пам-

персы №1 в упаковке 30шт. Т. 8-987-

015-01-17

ИНВАЛИДНАЯ коляска домашняя. 

Т. 8-987-62-75-590

КНИГИ подписн. издания «Подвиг» 

с 1977г. по 1986г., 45 томов, недоро-

го. Т. 8-917-738-50-30

КНИГИ, по которым сняты к/филь-

мы: «Человек-амфибия», «А зори 

здесь тихие», «Девчата», «Золотой 

теленок», «12 стульев», «Князь се-

ребряный», «Журбины», «Остров 

сокровищ», «Скарлетт» и т.д. Т. 2-17-

67

КОВЕР шерстяной 2х3м, цена 700р. 

Т. 8-987-047-49-96

КОЛЯСКА детская; решетка пе-

редняя на ВАЗ-2101; задвижка д.80; 

листы железные 3мм; стартер на Мо-

сквич. Т. 8-917-48-11-059

КОЛЯСКА инвалидная, прогулоч-

ная, новая, в упаковке, цена 4 т. р. Т. 

8-917-74-06-118

КРЕСЛА мягкие новые, 2шт.; паль-

то вязаное и полупальто; сапоги ко-

жаные зимние, пр-во г.Стерлитамак; 

пояс новый послеоперационный. Т. 

8-917-46-76-449
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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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина ,рядом 

с техникумом, можно студентам, 

с мебелью, оплата ежемесячно 

7500+сч. Т.8-917-043-67-08.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5, 76,8 

кв. м, цена договорная. Т. 8-917-35-

25-788 8-917-455-91-54 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 

7эт., с мебелью и бытовой техникой, 

цена 20 т.р. Т.8-987-249-52-74, 8-987-

140-54-04.

3-КОМН. кв. на ул. Советская 25, 

можно студентам, с мебелью, оплата 

ежемесячно 7000 р.+сч. Т.8-917-045-

90-70.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 3 эт., 

без мебели, цена 8 т.р. + счетчики. Т. 

8-987-140-54-04, 8-987-24-95-274.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, косм. 

ремонт. Т. 8-987-606-82-98

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 

7000 р.+сч., оплата ежемесячно, 

желательно семье.  Т.8-965-646-72-

00.

3-КОМН. кв. у/п, мебель, техника, 

оплата 15 т. р. + счетчики. Т. 8-987-25-

96-452 

2-КОМН. кв. в м/р «Южный», на 

ул. Стахановская, част. с мебелью. Т. 

8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, ч/м, 

3эт., кв.чистая, с/б, 7000р., оплата 

счетчиков Ваша, агентства просьба не 

беспокоиться.  Т.8-919-607-65-14

2-КОМН. кв. в р-не маг. маг. 

«Анастасия», хор. ремонт. ремонт, 

имеется вся необходимая мебель и 

техника, только семейным, оплата 

9000 р. + сч. Т. 8-917-477-97-63

2-КОМН. кв. в р-не мечети, меблир., 

8 т. р. в мес. + по счет. Т. 8-917-488-

13-32, 8-917-488-12-61

2-КОМН. кв. в р-не школы №2 на ул. 

Мичурина, 3 эт., част. с мебелью, без 

посредников. Т. 8-917-479-41-86 

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р. 

+сч., ответственным, чистоплотным 

людям. Т.8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13. Т. 

8-987-140-16-53

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 5, 3 

эт., полностью с мебелью и хорошим 

ремонтом, цена 15 т.р.+ счетчики. Т. 

8-987-140-54-04, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 3 эт., 

с мебелью и бытовой техникой, цена 

10 т.р.+ счетчики. Т.8-987-249-52-74, 

8-987-140-54-04. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

порядочным людям или семейной 

паре, цена 7000 р. + сч. т. 8-987-255-

71-96

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3 эт., 

с мебелью и техникой, з/балкон, цена 

10 т. р. + счетчики. Т. 8-917-44-64-810 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, без 

мебели, цена 7000р. Т. 8-987-606-82-

98

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5. Т. 

8-987-245-41-50

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1эт., 

с мебелью, семье, цена 10 т.р. + 

счетчики. Т.8-987-249-52-74, 8-987-

140-54-04. 

2-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей, 20, част. с 

мебелью. Т. 8-987-490-24-96

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 5 эт., 

частично мебель, для семьи, цена 

7500 т.р.+ счетчики. Т. 8-987-140-54-

04, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 11, 

цена 6500р.Т. 8-917-750-73-25

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

меблированная. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

12, с душем, 8 т. р. Т. 8-987-257-20-61 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

за 6000р., частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 96. Т. 

8-919-143-81-69

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

16, меблированная, за 6000 руб. 

Агентства просьба не беспокоить Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

8, 1эт., с мебелью, космет.ремонт, 

студентам, цена 10 т.р. + счетчики. Т. 

8-987-140-54-04, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 42, 

1/5, б/б, 7500 руб. в месяц. Т. 8-917-

742-60-79.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 25, 

за 7000 руб. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

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

1-, 2, 3-КОМН. кв., с балконом, с 

ремонтом хорошим, недорого. Т. 

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

1-, 2-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-961-531-61-90

1-КОМН. кв. в любом районе,  за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. за наличный расчет, 1 

млн. рублей. Срочно. Т. 8-917-498-43-

02

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т.8-917-

445-96-5-97.

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. 8-987-25-87-959

КВАРТИРУ или дом без посредников. 

Т. 8-987-47-41-848 Т.8-987-146-36-76, 

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 8-917-

445-95-97.

КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00 

КОМНАТУ за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

КОМНАТУ или 1-комн. кв. без 

посредников. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

КОМНАТУ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, наличный 

расчет. Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все варианты. 

Т. 8-987-489-46-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке 

или на Перегонном. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке. Срочно. Т. 8-917-498-

43-02

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-045-

90-70.

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-45-161-65

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-79-60-312, 

3-03-09

УЧАСТОК в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00

УЧАСТОК рассматриваю любые 

варианты, наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-987-25-879-59

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП. Рассмотрю все 

варианты, автообмен. Срочно. Т. 8-917-

406-34-07 

БАЯНЬ, гармонь (хромку), тальянку. 

Т. 8-917-049-64-56 

ЗАДВИЖКИ, вентиля, КОП, привода, 

фланцы, отводы, трубы, шпильки, 

гайки, электроды, фторопласт, баббит, 

ВК, ТК, тех. серебро, титан, вольфрам, 

полиэтилен. Т. 8-917-355-63-02 

МАРКИ почтовые, монеты, значки, 

облигации, колокольчики, боны, 

вымпелы, статуэтки, церковную 

атрибутику, документы и почтк ВОВ, 

спичечные этикетки, литературу по 

коллекционированию. Т. 2-17-67

НА ЗАПЧАСТИ комбайн ЮГ Дон. Т. 

8-987-47-46-831

СЛОМАННЫЕ компьютеры, ЖК 

мониторы. Т. 8-917-776-31-87

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Т. 

8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у, газ. плиты, 

стиральные машинки, ванны, батареи, 

ж/дв., любой автомобиль на утиль. Т. 

8-987-489-10-55

ХОЛОДИЛЬНИКИ, сломанные,  

старые, аккумуляторы, ванны, батареи, 

газ. плиты, стир. машины (кроме 

авто-в), койки и двери железные. 

Вывозим сами. Т. 8-917-804-65-47 

ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка», 

«Подольск», любой холодильник. Т. 

8-987-133-68-45

КУПЛЮ

2-КОМН. кв. в центре города на 

ул. Революционная на квартиру в г. 

Салават. Т. 8-917-748-75-64 

2-КОМН. кв. на Южном, 50 кв. м на 

1-комн. кВ. + доплата или продается. 

Т. 8-987-032-87-89, 2-04-68 (вечером)

2-КОМН. кв., 1/2, пл. 53 кв. м., 

сарай, погреб на 1-комн. кв. + 

доплата. Рассмотрим варианты, без 

посредников. Срочно. Т. 8-987-015-01-

17

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, б/з, 

5/5, пл. окна, космет. ремонт, комнаты 

разд., с/у/р, о/п 47 кв. м, на 2-комн. 

кв. в этом же р-не, не выше 3 эт., без 

доплат. Т. 8-917-74-68-554 

1-, 2-КОМН. кв. с евроремонтом на 

дом вчерте города; сдается 1-комн. кв. 

на ул. Машиностроителей, с мебелью и 

быт. техникой, 7500 р. ежемесячно. Т. 

8-919-605-79-33 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 38, 1 

эт., б/б, 31 кв. м, космет. ремонт на 

2-комн. кв., или продается. Т. 8-917-

477-70-50 

ДВЕ 1-КОМН. кв. в г. Ишимбай на 2 

или 3 комнатную квартиру, возможно 

с нашей доплатой в г. Стерлитамак, 

рассмотрим все варианты. 8-917-742-

60-79. 

2-КОМН. кв. на Южном, на 

длительный срок. Т. 8-917-47-34-594

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-77-

27-151

2-КОМН. кв., 4 эт., балкон, в р-не 

школы №12, част. меблир., на 

длительный срок, семейной паре или 

студентам. Т. 8-917-416-07-13

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, студентам, семье. Т. 8-917-

750-73-25

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-917-340-45-40.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе. 

Т. 8-987-606-82-98

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом состоянии, 

в любом районе, студентам, семье. 

Т.8-987-140-54-04, 8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», ч/м, 

ответственным людям, оплата 

ежемесячно 6000р. Т.8-917-445-95-

97.

1-КОМН. кв. в р-не маг. «Анастасия», 

чистая, 2 эт., с мебелью, быт. техникой. 

Т. 8-917-023-42-48, 8-917-023-42-84

1-КОМН. кв. в р-не Новый век, 4 эт., 

ч/м, 5500 р.+сч., оплата ежемесячно, 

можно одному.  Т.8-919-607-65-14.

1-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала на 

ул. Бульварная, 13, част. с мебелью, 

цена 5500 р. + свет, вода. Т. 8-987-

248-36-61

1-КОМН. кв. в р-не Южный и 1 школы 

с мебелью. Т.8-987-488-39-22

1-КОМН. кв. в с-зе «Нефтяник на ул. 

Ишимбайская, 2 т. р. Т. 4-03-04, 8-919-

152-73-72

1-КОМН. кв. на Мичурина, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, за 

6000р, меблированная. Агентства 

просьба не беспокоить Т. 8-987-585-

96-27.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 

без мебели, на длительный срок, 6,5 

т. р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-487-

02-31 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, с 

мебелью и бытовой техникой, за 

6500р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-917-340-45-40. 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, цена 

6000 р. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 

с мебелью и бытовой техникой, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 35, 

рядом с торгов.центром, на длительный 

срок, без мебели, желательно 

семейным, оплата ежемесячно + газ, 

свет, вода. Т. 8-919-619-38-93

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37. Т. 

8-917-389-70-40 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

оплата 5500 р. Т. 8-917-750-73-25

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

агентствам просьба не беспокоить. Т. 

8-917-346-41-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 

4/5, б/б, оплата 5000р. и счетчики, 

собственник. Т. 8-919-602-95-71.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

ч/м, 6000 р.+сч., оплата ежемесячно. 

Т.8-917-751-36-39.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-917-340-45-40.

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. Губкина 106 а, 

5эт., с мебелью и бытовой техникой, 

цена 8 т.р. Т.8-987-24-95-274, 8-987-

140-54-04. 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, без 

мебели, цена 6000 р. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 

8 эт., пл. окна, з/лоджия, космет. 

ремонт, счетчики, 4500 руб. +кв.плата. 

Т. 8-987-581-58-54

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4, 

11/12. Т. 8-917-417-19-42 

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 

5, 1 эт., с мебелью и хорошим 

ремонтом, семье или  студентам, цена 

6500 т.р. +счетчики. Т. 8-987-1405-

404, 8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей, без мебели, цена 

6000 р. Т. 8-987-606-82-98

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 26, 

2/2, без мебели, на длительный срок, 

6 т. р., помесячно, собственник. Т. 

8-987-245-53-15, 8-919-618-47-72

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 3 

эт., без мебели, косметика, балкон не 

застеклен, цена 6500 т.р. Т. 8-987-24-

95-274, 8-987-14-05-404.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 

3 эт., оплата 6 т. р. + сч., агентствам не 

беспокоить. Т. 8-919-603-00-44

КРЕСЛО-коляска с ручным приво-

дом, недорого. Т. 8-919-604-21-47

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-18лет, 

от 500р.-новые; чемодан кожаный 

средних размеров, новый, «Египет». Т. 

8-919-14-28-543

ЛАРЬ металлич. для зерна; шифер 

б/у; электр. пекарня б/у, на 200 бу-

лок; дом, торг реальному покупателю. 

Т. 8-917-49-89-228

МАШИНА стиральная «Волга» б/у 

немного; шуба мутон р.52-54, б/у 2г. 

Т. 8-917-453-52-76, 3-45-70

МЕБЕЛЬ мягк.; сабвуфер; колон-

ки; стабилизатор; диафильмы-20р.; 

щетка-пылесос электр.-400р.; рюкзак 

и мяч новые; бачок метал.; дубленка; 

алоэ; книги; листы ватмана. Т. 8-917-

450-97-97

МЕБЕЛЬ мягк.; софа; шкаф-купе; 

книжный шкаф; стенка 4м или по от-

дельности; швейн. машина; телевизор 

«Самсунг» д. 51см, недорого. Т. 8-919-

153-39-18

МОРОЗИЛЬНИК; сапоги муж. зим-

ние, теплые, р.42. Т. 8-917-799-74-11

ПАМПЕРСЫ «Сени» 5 капелек« 

Seni» №1 (объем 90см), в 1упак. 30шт., 

1уп.-300р. Т. 8-919-15-20-942

ПАМПЕРСЫ №2 «Тена»х30, 1уп. 

650р. Т. 8-987-621-42-97, 7-13-98

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» размер №3, 

цена 600р. Т. 2-63-36

ПАМПЕРСЫ взр. №3, дешево. Т. 

8-917-742-48-09

ПЛАТОК вязаный длинный, цв. го-

луб., новый-1т.р.; зонт розов. боль-

шой, новый-700р.; платье на 5-8лет 

красивое-500р.; сенсорн. телефон 

(камера, видео, фото), новый-7т.р. Т. 

8-917-768-71-45

ПОДУШКИ перьевые 2шт., новые, 

70х70, цена 600р. Т. 8-987-14-60-410

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-

деокамера «Панасоник»; кофеварка. 

Т. 8-919-14-28-543

РОГА оленя, цена догов. Т. 8-927-

358-02-74, 8-987-145-27-53

СВЕКЛА кормовая (сахарн.), цена 

догов.; перегной; навоз; дрова, недо-

рого. Т. 8-987-618-69-85

СЕРВИЗ столовый большой, белый 

с золот. каемкой, фарфор., импорт.; 

люстры. Т. 8-917-48-299-63

СРУБ на баню или сарай, недоро-

го; морозильная камера, недорого. Т. 

8-917-40-46-434

С Т А Б И Л И З А Т О Р ; 

сабвуфер+2колонки; видеомагн.; обо-

греват. маслян.; радиотелеф.; диафиль-

мы; бачок металлич.; диван+кресло; 

книги; алоэ; листы ватмана; пылесос-

щетка. Т. 8-917-450-97-97

СТЕНКА (секциями); ручн. швейн. 

машина; холодильник; кух. гарн., все 

б/у. Т. 8-919-604-21-47

УГОЛОК детский (пенал, письм. 

стол+тумба, шкаф углов., шкаф), с 

подсветкой, цена 18т.р.; игровая при-

ставка новая «Sony PS 3», 500Гб, 5 

игр, срочно, цена 12,5т.р. Т. 8-919-144-

92-16, 8-917-49-74-218

ШТОРЫ на окно (комплект: 2шторы, 

тюль, ламбрикен), шир. 3м, выс. 2,50-

2,80, цв. темно-коричн., цена 1т.р. каж-

дого комплекта. Т. 8-917-446-51-59

ЭЛЕКТРОПИЛА; зимн. резина (Шев-

роле Spark); погружной насос со шлан-

гами; пианино; швейн. машины «По-

дольск» ручная, «Чайка» эл. привод, 

кабинетная; стир. машина «Фея». Т. 

8-987-602-39-65

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

СКУПКА
и выкуп б/у 

холодильников
Т. 8-917-74-92-629
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ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. 8-987-489-

46-47  

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-489-

44-00 

ДОМ в с. Кинзебулатово, 

Байгужа, Кузьминовка (возможно 

незавершенное строительство), за 

мат. капитал. Т. 8-917-436-19-84

ДОМ жилой в городе или в 

пригороде, до 450т.р.  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ жилой в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-917-043-67-08.

ДОМ за материнский капитал, 

рассмотрим разные варианты. Т. 

8-917-498-43-02

ДОМ в Ишимбайском р-не, 

недалеко. Т. 8-917-45-161-65

ДОМ, рассмотрю любые варианты, 

без посредников, наличный расчет. 

Т. 8-987-25-879-59

ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников). Т. 8-917-377-45-

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

3-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. или 4х ком  кв. за 

наличный расчет. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987-

146-36-76

3-КОМН. кв., наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. Т. 

8-987-25-879-59

2, -3-КОМН. кв. по разумной цене. 

Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т 8-987-146-36-76, 8-987-47-

41-848, 

2-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв. недорого, на агентство, 

за наличный расчет, в г. Ишимбае. Т. 

8-917-416-59-70

2-КОМН. кв., рассматриваю 

любые варианты, без посредников, 

наличный расчет. Т. 8-987-25-879-59

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-989-

959-38-50

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ бревенчатый на Майском, треб. 

ремонта, гараж кирп. на 2 а/м, сруб 

для бани, сарай, участок 5 соток на 

1-комн. кв. Т. 8-927-33-11-205 

ДОМ в п. Кусяпкулово, со всеми 

удобствами и коммуникациями, 

кирпичный, 120 кв. м (18 терраса), 

над. постройки, 9 соток на 2-комн. кв. 

+ 1-комн. кв. + доплата. Т. 8-987-249-

11-39

ДОМ деревянный на квартиру в г. 

Ишимбае. Т. 8-917-80-13-118

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40 на 

1-комн.кв. большую, или 2-комн.кв. не 

выше 3 этажа, или продается. Т. 8-987-

100-66-39

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 1/9, 

с ремонтом на 2-комн. кв. с/п, х/разд. 

+ доплата. Т. 8-919-158-35-64

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, 5/5, 

56 кв. м. на большую 1-комн.кв. или 

2-комн.кв. не выше 3 этажа, если лифт 

этаж не важен, или продается 1750 т. р. 

Т. 8-987-100-66-39 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1/9, о/п 

62 кв.м., з/лоджия, погреб или обмен 

на 1-комнатную или 2-комнатную в 

этом же районе, не выше 2-ого этажа. 

Т. 8-919-145-83-43

СДАЕТСЯ
3-КОМН. кв. на длительный срок, 

космет. ремонт, меблированная, 
ежемесячной оплатой, 9 т. р. Т. 8-917-
426-03-77 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 55, с 
мебелью, чистая. Т. 8-919-614-36-99

3-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 
23, 5 эт., частично мебель, хороший 
ремонт, цена 11 т.р. + свет. Т.8-987-24-
95-274, 8-987-140-54-04.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 
2/5, б/з,  9000 руб. в месяц. Т.  8-917-
742-60-79.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 8, 2 
эт., с мебелью полностью, состояние 
простое, цена 10 т.р. + счетчики, можно 
студентам. Т. 8-987-249-52-74, 8-987-
140-54-04.
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке оче-
редности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных 
данных и фамилий не публикуются!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-

вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальные ящики у входа в здание, находя-
щееся по адресу: пр. Ленина, 14 и у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в 
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при 
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

2-КОМН. кв. порядочным и чи-
стоплотным. Т. 8-917-418-57-21

Реклама

АРЕНДА

Р
ек

л
ам

а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения площадью 9,7кв.м., 57кв.м., 58,1кв.м., 

115кв.м., 272,1кв.м. на красной линии на 1-ом этаже по 
ул.Губкина, 48. Стоимость аренды 1кв.м-300 рублей. 
Рассмотрим все возможные варианты. Обращаться: 

г.Ишимбай, ул.Советская, 92, ателье «Гузель», 2ой этаж

Т. /34794/-4-09-93
8-917-34-29-665

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
только порядочным людям. Т. 
8-917-353-73-67. Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА. Час. Сут-
ки. Т. 8-989-95-92-831 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ нежилое помещение. 
Ленина, 31-10, 84 кв.м., на длитель-
ный срок.  Т. 8-917-42-60-801

Реклама

НЕЖИЛОЕ помещение под офис, 
торговлю и др. 55кв.м. (Советская, 97). 
Возможна продажа.  Т. 8-927-300-25-11

Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

ОДНОКОМНАТНАЯ по суткам. 
Т. 8-917-356-52-42. Реклама

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 15, на 

длительный срок, 6500 р. + сч. Т. 

8-987-581-62-23

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, хор. 

ремонт, полностью меблированная, 

молодой семье без детей или одному 

человеку. Т. 8-917-45-19-140

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, част. 

меблированная, на длительный срок, 

7,5 т. р. свет, газ, вода. Т. 8-937-487-

02-31 

1-КОМН. кв. на Южном, за 

5500р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 

6500 р.+сч., оплата ежемесячно, 

желательно семье.  Т.8-965-646-72-

00.

1-КОМН. кв., за маг. «Анастасия», 

част. с мебелью, на длительный срок, 

6500 руб. + газ, свет, вода. Т. 8-917-

78-35-112

1-КОМН. кв., с мебелью и быт. 

техникой (телевизор, стир. машинка, 

утюг, ванна с гидромассажем, 

микроволновка, водонагреватель), 

цена 8500 р. + сч. Т. 8-987-10-91-400

1-КОМН. кв. Т. 8-917-481-43-50 

1-КОМН. кв., полностью 

меблированная, порядочным, 

платежеспособным, оплата 

ежемесячно 6 т. р. + кв.плата. Т. 

8-987-259-17-36 

1-КОМН. кв., с мебелью на ул. 

Революционная, 6. Т. 8-917-486-03-

35

1-КОМН. кв., с хор. ремонтом, 

техникой, мебелью, 9 т. р. +сч. в мес. 

Т. 8-919-611-24-19

2 КОМНАТЫ смежные в комун. 

квартире, в р-не школы №2, 5 т. р. Т. 

8-987-148-68-42

КОМНАТА 14 кв.м., 

ул.Молодежная,10, в  2-х комнатной 

квартире, с мебелью в соседях живет 

мужчина-башкир, спокойный, цена 

4500 т.р. Т.8-987-488-39-22

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 

желательно только одному мужчине, 

сосед мужчина, част. с мебелью, 4000 

р. + свет, газ, вода, собственник. Т. 

8-919-158-35-64

КОМНАТА в 2х.кв., ч/м, 3500 

р.+свет. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА в 3х.кв., р-н стар.

автовокзал, 3эт., мебель имеется, 

оплата 4000 р. все включено. Т.8-917-

043-67-08.

КОМНАТА в м/ Южный, 

меблированная, платежеспособным, 

на длительный срок. Т. 8-987-62-78-

159

КОМНАТА в общежитии 14 кв. м, 

космет. ремонт, 4000 р. Т. 8-919-14-

121-93

КОМНАТА в общежитии 18 кв. м на 

ул. Бульварная, 55, част. с мебелью. 

Т. 8-919-617-25-44, 8-917-75-45-135

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.

КОМНАТА на ул. Вахитова 7 , 1 эт., 

без мебели,  с хорошим ремонтом, 

студентам, цена 5 т.р.Т. 8-987-140-54-

04, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, цена 4 

т. р. Т. 8-919-603-00-44

КОМНАТЫ в любом районе с 

мебелью и без мебели, семье, 

студентам. Т. 8-987-1405-404, 8-987-

249-52-74. 

ГАРАЖ в р-не Дв. спорта. Т. 8-917-

498-87-88

ГАРАЖ у частного дома, в р-не 

«Спутник». Т. 8-987-051-93-27

САРАЙ в аренду на сезон. Т. 8-917-

78-44-629

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

ПОСУТОЧНО 2-Х КОМН. КВ. 
Хороший ремонт, вся мебель и 
техника. Командированнным от-
четные документы.

Т.  8-917-47-04-535. Реклама

1-КОМН. КВ ПОСУТОЧНО. 
Чистая, уютная, свежий ремонт, 
кабельное ТВ, WiFi. Командиро-
ваннным отчетные документы.

Т.  8-917-47-04-535. Реклама

РАЗНОЕ

КВАРТИРА по часам, суткам. 
Т. 8-987-48-85-041 Реклама

СДАЮТСЯ квартиры 1-,2-,3-х 
ком. по часам, по суткам. Делаем 
документы. Т. 8-917-40-00-237

Реклама

1,2 КВАРТИРА по часам, сут-
кам. Т. 8-917-42-92-402 Реклама

ИЩУ РАБОТУ. Побелка, по-
краска, отмостки, шпаклевка, 
обои, плотника. Т. 8-963-90-98-
062, 8-917-38-50-573 Реклама

ИЩУ РАБОТУ каменщика, 
плотника. Т. 8-965-658-59-05

Реклама

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу: покраска, космет. ре-

монт, обои, разнорабочим, разовую 

или постоянную, с ежедневной опла-

той, звонить в любое время. Т. 8-917-

41-86-733

ИЩУ работу: покраска, обои, кос-

мет. ремонт, таблички, оформление 

открыток, стенгазет, помощь по дому, 

грузчик, с ежедневной оплатой звонить 

в любое время. Т. 8-917-41-86-733

РЕПЕТИТОР ищет работу: с до-

школьниками и школьниками младших 

классов, все предметы + англ. язык, 

домашние задания, пед. стаж 20 лет, 

возраст 45 лет. Т. 8-919-145-87-83 

РЕПЕТИТОР на начальных классов, 

подготовка к школе, дом. задания, 

стаж работы 20 лет. Т. 8-987-251-82-60

СТОЛЯР –плотник, рубка дров. 

Срочно. Т. 8-917-405-86-81

НАШЕДШИХ кабылу 9 лет и стри-

гунка 2-х лет (окрас рыжуха, лысманка, 

задние ноги белые), просьба вернуть за 

вознаграждение (пропали 15 августа). 

Т. 8-987-028-22-23

НАШЕДШИХ паспорт на имя Фат-

куллина Радика Гаяновича просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

246-07-67

НАШЕДШИХ студенческий билет на 

имя Абсалямова Рината Радиковича, 

выд. Ишимбайским нефтянным коллед-

жем просьба вернуть за вознагражде-

ние. Т. 8-962-527-71-90

НАЙДЕН медецинский полис страхо-

вания 025841088300, 0739 на имя Яга-

фаровой Лилии Сагировны. Т. 8-987-

62-75-590

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окон-

чании ПУ №65 на имя Каргина Наталья 

Викторовны считать недействительным 

УТЕРЯННОЕ свидетельство об де-

вятилетним образовании Танатарова 

Николая Николаевича за №А 5948457 

считать недейсвительным  

УТЕРЯННЫЙ аттестат выд. школой 

№1 в 1972 г., №166592 на имя Рябова 

Павла Сергеевича считать недействи-

тельным 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 

№2267 считать недейсвительным 

МУЖ с женой из деревни ищет рабо-

ту в подсобном хозяйстве, с жильем. Т. 

8-927-358-02-74, 8-987-145-27-53

НА любых условиях и Ваших %, 

возьмем до 50 т. р. на мес., юридиче-

ское оформление. Т. 8-987-055-71-28 

ОТДАМ в добрые руки, любящих 

животных, красивых стерилизованных 

щенков. Т. 8-919-150-75-62 

ОТДАМ красивую стерилиз. кошеч-

ку в надежные руки, 10 мес., гладко-

шерстн. Т. 8-987-138-10-08

ОТДАМ щенков в хорошие руки, кра-

сивые, 2 мес., дворн., будут средними 

или мелкими. Т. 8-917-445-84-70

ОТДАМ собаку для частного дома в 

добрые руки, 1 год, помесь. т. 8-987-

248-36-25

ОТДАМ в добрые руки щенков от 

породистой маленькой собачки, цв. 

рыжий –светл., все девочки, возраст 1 

мес. Т. 74-1-85, 8-917-47-10-625

ПРОПИШУ временно. Т. 8-917-419-

45-91 

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-937-346-35-00

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
и по часам. Командиро-
вочным отчетные доку-
менты. г.Стерлитамак.
Т. 8-987-25-96-995 

РЕКЛАМА  св.315028000119864

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

РАБОТА ВАХТА МОСКВА: грузч
ики,фасовщицы,кассиры,комплек
товщики Т. 8-906-10-85-500, 8- 987-
24-16-600

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ уборщи-
ца. Т. 8-937-47-25-022. Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ раскройщицы на-
тяжных потолков. Т. 8-917-48-61-
408 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в сушимаркет 
MYBOX  требуется повар сушист 
(возможно без опыта работы,но 
с желанием обучаться) продавец 
кассир. Т. 8-967-73-22-880 Реклама

•ТРЕБУЕТСЯ автомойщики Т. 
8-917-350-33-20 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ автомойщики Т. 
8-919-60-84-116 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ столяр, плотник, 
установщик Т. 8-917-42-09-115 Ре-
клама

•В «ЮРМАТЫ СЕРВИС» требует-
ся автоэлектрик Т. 8-917-48-45-964 
Реклама

•В САЛОН ОПТИКИ «АЙКРАФТ» 
требуется оптик-консультант, опто-
метрист Т. 8-917-44-85-447 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ риэлторы Т. 8-987-
47-41-848 Реклама

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

• В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТ-
СЯ мастера по корпусной мебели. 
Опыт обязателен. Т. 8-987-49-43-
118 Реклама

•ТРЕБУЕТСЯ официант Т. 8-917-
45-78-847 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНА с проживанием по 

уходу, непьющая, на ул. Геоло-

гическая, 39, в р-не «Аструм». Т. 

8-987-14-94-077, 4-13-32

ВАХТА В ЕКАТЕРИНБУРГ: 
токари, расточники, 

карусельщики, фрезеровщики, 
шлифовщики, операторы ЧПУ, 

слесари МСР.
Почасовая оплата. Жилье.

Компенсация проезда со 2 вахты. 

Т: 8-922-20-76-109
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СНИМУ
ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т.8-919-607-65-14.

ДОМ снимет семья, рассмотрим 

любой район.  Т.8-987-585-96-27   

3-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. Т. 

8-987-044-91-84

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 

дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

2-, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди. 

Т. 8-917-340-45-40.    

2-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. Т. 

8-987-044-91-84

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х че-

ловек. Т.8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом райо-

не, в любом состоянии, рассмотрим 

все варианты. Т.8-987-249-52-74, 

8-987-140-54-04. 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-917-340-

45-40.    

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-987-585-

96-27

1-, 2-КОМН. кв. в центре. Т. 8-917-

340-45-40.    

1-КОМН. кв. в любом районе, 

чистоту и порядок гарантируем. Т. 

8-987-044-91-84

1-КОМН. кв. в районе «Аструма» 

или Налоговой. Т. 8-987-585-96-27

1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья 

из 3-х. человек, платёжеспособны.  

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т.8-987-015-41-75.

КВАРТИРУ или комнату, недо-

рого, порядок и оплату гарантирую, 

одинокая женщина. Т. 8-987-134-15-

28

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной 

квартире. Т.8-917-751-36-39.

КОМНАТУ в любом районе, рас-

смотрим все варианты. Т. 8-987-140-

54-04, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТУ в любом районе. Т.8-

987-585-96-27

КОМНАТУ в общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТУ в общежитии на дли-

тельный срок, последующим вы-

купом на мат. капитал, без поср-

деников, на ул. Вахитова. 7. Т. 

8-919-604-31-68

КОМНАТУ в общежитии, на ваших 

условиях. Т.8-917-340-45-40.    

КОМНАТУ в общежитии. Т. 8-987-

044-91-84

НАШЕДШИХ водительское удосто-

верение на имя Янаки Ольги Федоров-

ны просьба вернуть за вознагражде-

ние. Т. 8-917-388-91-24

ВОДИТЕЛЬ с новым автомобилем 

«Форд Куга» ищет работу. Т. 8-987-

047-49-96

ВСЕ виды внутренней отделки, муж-

чина, 36 лет, опыт 10 лет, образование 

ср.спец. Т. 8-919-145-59-36

ИЩУ работу автокран 10т. Т. 8-917-

425-72-13

ИЩУ работу по уходу за престаре-

лым человеком, в дневное время. Т. 

8-917-38-41-766

ИЩУ работу помощником, грузчи-

ком, разнорабочим, дворником на по-

стоянную или разовую. Т. 8-917-431-

98-72   



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
восстановление, ре-
монт деталей, узлов 

и агрегатов всех 
видов техники.

Ремонт бензоинстру-
мента, мототехники, 

мотоблоков и т.п.
Т. 8-917-79-02-222

р
е

к
л

а
м

а
  

с
в
. 

3
0

4
0

2
6

1
1

3
8

0
0

0
1

3

"�$�)#/#$, *#+,%!' )&[#' & ��/#%&X#[&�' +)$��R\&$ �+)�/&:
- +,��&,$)>+,�� ��'�� «"�� �)R*»
- �$'�%, & �+,��M+,�� ��!(, ����$)>
- '�%,#N �,�")$%&�
- �;(&��# & �,$")$%&$ ��'��
- &X/�,��)$%&$ & '�%,#N ���% & ��$�$M
- &X/�,��)$%&$ X#;���� &X "��I%#+,&)#

���� �
���	 ��� ����� �������� �������

8-987-58-678-83   8-927-325-83-808-987-58-678-83   8-927-325-83-80
8-905-001-48-018-905-001-48-01

����� �
������ «�
�
���»����� �
������ «�
�
���»

Реклама

О
Г

Р
Н

 1
1

2
8

0
0

7
4

4
3

9

АНО Учебный центр «Профессионал»
проводит обучение рабочих по профессиям:

- оператор по добычи нефти и газа
- помбур КРС, ЭиРБС, допуск по ГНВП
- слесари, монтажники, машинисты, стропальщики и т.д

Подготовку рабочих и специалистов в области промышленной 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологии и т.д.

Реклама
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г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 14А

8-917-749-11-49 
8-(34794)-2-81-12 

8-917-389-01-94

г. Салават, 
бульвар Монтажников, 2
8-917-793-48-49 
8-(34763)-7-30-17

Подметки +22 №44 • 28 октября 2015 г. РекламаРеклама www.�������.�

vk.com/podmetki_plus
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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

ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов, 
полотенцесушитилей, заведем 

холодную воду в дом. Отопление в 
своих домах. Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Представительство в судах по гражданским 

делам. Составление исков, договоров, 
представление при регистрации прав 

на имущество. Банковские споры, 
уменьшение кадастровой стоимости 

земельных участков.

Т. 8-987-14-45-849
Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультации 
бесплатно

Т. 8-919-15-04-200 
Св. 31102680800080Реклама

УСЛУГИ

ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения.

Снятие порчи (по Ванге). 
Приворот. Талисман на удачу. 

Т. (34763) 6-15-52, 
8-919-142-57-08. (Свид. 1119)

Реклама

БАЛКОННЫЕ, ОКОННЫЕ РАМЫ
из ДЕРЕВА и ПЛАСТИКА

шкафы на балкон, 
расширение 

балкона с подоконником, 
обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Заборы, крыши.

КРОВЛЯ. РАССРОЧКА.
Т. 8-927-31-66-510
 8-987-620-02-60
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ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОВЕРХНОСТИ

ВАНН
Т. 8-917-47-71-114 Р
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

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

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

    Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.
(Св. 1110266001450).
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РЕПЕТИТОР 1-4 класс + англ. 
язык, домашние задания. Т. 8-919-
145-87-83. Реклама

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей 

Т. 8-917-431-52-72
8-987-145-32-44 (Юлай)

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
пилорамщик, 
разнорабочие
Т: 8-987-133-87-29
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. 8-917-49-83-984

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом.

Изготовим, установим.
Т. 8-917-745-27-55

Реклама
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Реклама
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит строительно-ремонтные 
работы от фундамента до крыши. 
Отделочные и фасадные работы. 

Свет. Вода. Отопление.

Т. 8-987-61-08-965, 
8-917-75-58-360 св

.4
63

2 ОБШИВКА  евровагонкой и панелями. 
Ламинат Т. 8-917-36-05-281 ИП Хусаинов. РЕКЛАМА

КОНТРОЛЬНЫЕ Т. 8-960-39-91-
374 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики
Т. 8-917-738-05-43
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ТРЕБУЮТСЯ:
токарь. Гальваник(хромирование). 

Фрезеровщик. Заточник. Вахта. Про-
живание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-26
(беспл. по России) и

8-915-064-09-08
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер и водитель с 

личным автотомобилем 
для работы в такси

Т. 8-917-44-10-510
8-919-14-08-514

РЕКЛАМА

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для всех
Вахта Крым (Керчинский мост), 

Россия, Север.  Проезд, про-
живание, официальное трудоу-
стройство бесплатно. Работа в 

г.Ишимбае, по Башкирии.

Т. 8-917-79-924-63.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 

74, «Телеграф» (вход с торца), каб. 5
С 10-00 ДО 18-00

Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе
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МАСТЕР на час. Все виды работ. 
Т. 8-987-48-68-461

Реклама

Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются официанты, 

бармены 
Т. 8-917-44-722-44

с 12:00 до 24:00
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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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

СРОЧНО! 
Требуются КАМЕНЩИКИ, 

ШТУКАТУРЫ для черновой 
отделки (станция).

Т. 8-961-04-08-444
Реклама
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 ����H >)����: 
8 (343) 388-35-90 
8-963-448-94-72
8-963-036-42-98

Реклама

В САЛОН ЦВЕТОВ ОРХИДЕЯ»
требуются:

— помощник флориста
— продавецы-консультанты
— флористы
обращаться:  пр.Ленина, 41

Т. 8-927-23-75-381
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КОМПАНИИ 
ООО «ОКНА РЕГИОНА» 

требуется секретарь. Требования: 
знание программ, ПК и оргтехники
Обращаться: 8(34794) 7-85-35

Резюме отправлять на 
REGION.05@LIST.RUР
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БАЛКОННЫЕ
рамы, двери, окна из 
пластика и дерева, с 

вывозом старых окон, 
отделка откосов сэндвич-
панелями, евровагонка, 

полы, монтаж профнастила, 
расширение балконов. 
Пенсионерам скидки!*

Т. 8-987-62-37-005
Реклама  св.312026617700017* 10% до 31.12.2015г.
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Реклама  

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ  
бухгалтер, офис-менеджер. Работаем 

с 2002г., продажа нефтяного 
оборудования. Обязательное 

требование - привлекательная 
внешность, активность. Уровень з/п 

после собеседования.

Т. 8-917-40-022-55
РЕКЛАМА
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Реклама
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���. 8-901-44-21-514, 8-917-34-82-420

Реклама

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

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные        

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-917-49-82-465.8-917-49-82-465.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39

Р
ек
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а 
  с

в.
51

09

ОБОИ, выравнивание стен, шпа-
клевка, откосы Т. 8-987-142-71-04.

Реклама

ПОКЛЕЙКА обоев. Т. 8-989-
95-47-067  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.ТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р РЕМОНТ

стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-77-44-7. (Св. 306026619100020).
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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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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
а 

 (Л
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ц
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Д
5

6
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0
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6
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УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ
огооо 

мосваваааалалалааааалалал

МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, РБ. Недорого. Воз-

можна помощь в погрузке.   

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама

����	����
	��� 
"� /�����, ��. �$����/�. 


�X'�N%! /��X*&�&.   
. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520

Реклама

ГАЗЕЛЬ удлиненная, грузчики.  
Т. 8-917-44-30-004 Св. 307026124900021 Реклама

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

ИЗГОТОВИМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

дерево-пластик, обшивка деревом, 
профнастилом, расширение 
балконов с подоконником, 

обшивка бань, сараев. 
Т. 8-917-79-46-317

Свид. 4952.

Р
ек

л
а

м
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому. 
Гарантия, качество.
Вызов бесплатный.

Пенсионерам скидки*
Без выходных.

Т. 8-919-15-27-103
8-927-34-58-263 

Реклама   св.315028000045786  *до 1.11.2015

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.

С
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д
. 3

06
02

61
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Реклама

УСЛУГИ
фронтального  

погрузчика, 1500руб/ч 
Т. 8-917-453-14-444

Реклама

«КАМАЗ» 
с манипулятором.

«New Holland» -
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.

т. 8-917-47-46-511, 
8-927-08-54-616.

О
Г

Р
Н

 1
1

1
0

2
8

0
0

3
4

5
9

0

Реклама

ПЕЧИ,КАМИНЫ
мангальные зоны, беседки, 

газовые трубы.Кладка из кирпича. 
Внутренняя отделка. Электрика.

Т. 8-919-1-443-442,
8-962-5-443-442

Реклама

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА. Т. 8-927-33-
71-403, 8-919-14-93-471 Св. 304026110800144.

Реклама

ДЛИННОМЕР, кузов 12м. Т. 8-917-
47-79-997. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬКА». 
Т. 8-919-60-33-247 св.308027020000020

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

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

Реклама

УСЛУГИ
КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА.

Т.  8-987-603-05-50,
8-927-300-29-14 (Свид. 5451)

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

Св. 021004940436.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Вызов бесплатный.

Без выходных
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
ек
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер» открытый. Т. 8-917-75-85-818. 
(Свид. 4823) Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» цель-
нометаллическая, утепленная. Т. 
8-917-48-43-334. (Свид. 305026116800038)

Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Мощный 
перфоратор Т. 8-917-80-62-611 Св. 

309026115200010    РЕКЛАМА

ВЕДУЩАЯ праздников на 3х язы-
ках. DJ, фото, видеосъемка. Клоу-
ны. Аниматоры. Т. 8-917-430-45-17

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу» 
4 тн по РФ, РБ, удлиненный. Т. 
8-964-961-25-07 Св. 307026130957182. Реклама

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к....

3.

47 4444437

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

РЕМОНТ: плитка, панели, гип-
сокартон, ламинат и т.д. Т. 8-917-
778-02-25 Сер.№ 004940134  РЕКЛАМА

Реклама

РЕМОНТ НОУТБУКОВ
компьютеров, выезд на дом, 
замена матриц, клавиатур и 

т.д.Продажа мониторов
Т. 8-987-49-41-623

8-927-33-21-010
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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-919-
614-35-70 Св. 305026127700018    РЕКЛАМА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Высокие, удлинненые, бор-
товые «Газели», грузчики. 
Т. 8-917-368-75-51. 

Св. 307026149027591. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и ремонт любой корпусной и мягкой 

мебели. Выезд дизайнера бесплатно.
Наш сайт vk.com/club45509088

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, 

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

Св. 02/0048952805. Реклама
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�. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Реклама   св.4143   *скидки до 1.11.2015

МЕБЕЛЬНЫЙ фургон, 2.5т., 
20 куб. Т. 8-917-37-30-013 Св. 

315028000074375 Реклама

РЕМОНТ
стиральных 

машин
Т. 8-917-43-50-050

Реклама

А/М «КамАЗ». ДОСТАВКА
Песок, гравий, 

навоз, чернозём.

т. 8-987-47-64-577.
(Свид.  312026127800010)

Р
ек
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ам
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, удлиненный. 

По РБ, РФ. Грузчики.

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. Кран-

манипулятор Камаз г/п/2,5 
тн,стрела 12м, борт 12тн. Камаз 

65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5. 
Перевозка плит, кирпича, гаражей и т.д.

Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Свид. 3915. Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

Копка траншей, ям, котлованов, 
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газель», недорого, 

грузчики. 
В любое время. 

Т. 8-917-76-78-525 Св. 4794.
Реклама

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)

Р
ек
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ам

а

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ 
выезд. Восстановление про-
грамм, очистка от вирусов. 

Консультанция при покупке.

 Т. 8-917-797-54-83
Св. 4286.

Реклама
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�. 8-987-051-65-21
Свид. 1108608000643 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Т. 8-987-
10-77-900   св.313039000025394

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

Свид. 02/006436563.

Р
е
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аГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, РБ И РФ• 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ• 

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ ИЗ УФЫ• 

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА• 

Тамада-баянист, диджей. Про-
фессион. аппаратура, костюмы 
Т. 8-987-25-57-156 Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды строительных услуг от 
косметических до капитальных

Т. 8-917-737-46-72
8-919-141-68-42

Реклама

РЕМОНТ квартир под ключ. Т. 
8-987-015-52-24.           РЕКЛАМА

РЕМОНТ квартир недорого. Т. 
8-967-74-82-308      РЕКЛАМА

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ, плитка, обои, 

натяжные потолки, 
электрика, сантехника

Т. 8-987-142-90-91
Свид. 1100268001943 Реклама

РЕМОНТ: штукатурка, обои, от-
комы, линолеум и мн. другое. Т. 
8-987-14-23-690 сер №005517006 Реклама

РЕМОНТ квартир. Опыт.  Каче-
ство. Т. 8-987-05-16-519 св.02№004940134

Реклама

РЕМОНТ квартир. 8-917-493-37-
71.  Св. 4090261101900011.

Реклама
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ПОКУПАЙ
ВЫГОДНО
1+1=3

три потолка по цене 2-х

8-919-610-66-70 8-800-250-29-60

www ar tdesi.ru.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству

(Звонок по РФ бесплатный)

РЕКЛАМА Акция действует до 15 ноября*
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AD57�>%/F – 8-917-046-21-96
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