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Каждому из нас хотелось бы, чтобы 
жизнь состояла только из приятных мо-
ментов. Но, увы, существует мно го обя-
зательных рутинных дел. И по рой так 
хочется, чтобы кто-то помо гал нам их 
выполнять. Сбербанк го тов помочь: как 
минимум, одной за ботой, отнимающей 
драгоценное время, может стать мень-
ше. Совре менные технологии охватыва-
ют но вые и новые сферы нашей жизни. 
И сегодня реальностью становится то, 
о чем десятилетие назад мы не мог ли и 
мечтать. Например, сейчас со вершенно 
необязательно тратить время на доро-
гу до отделения банка для того, чтобы 
заплатить за «комму налку». Сбербанк 
предлагает своим клиентам сразу не-
сколько быстрых и удобных способов 
для оплаты ус луг ЖКХ, детских садов, 
мобильной связи и совершения многих 
других повседневных платежей. 

Банк на диване 

Самый быстрый и комфортный способ 
– сервис интернет-банкинга Сбербанк 
Он лайн. Подключив его, вы получаете 
воз можность совершать регулярные пла-
тежи в комфортных для себя условиях. 
Например, можно с легкостью оплатить 
счета за свет, газ, воду и другие комму-
нальные услуги, уютно устроившись с 
ноутбуком на диване в своей квартире. 
Важно, что совершив какой-либо пла теж 
через Сбербанк Онлайн, вы полу чаете 
подтверждение об успешности опера-
ции– электронную квитанцию, ко торую 
можно распечатать, сохранить и потом 
предъявить как полноценный документ. 

Новые технологии 

Самый современный способ делать пла-
тежи – через мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн. Это тот же интернет- 
банк, но только специально адаптиро-
ванный для мобильных устройств. При-
ложение позволяет клиенту совершать 
привычные банковские операции в лю-
бом месте и в любое удобное время с по-
мощью мобильного телефона или план-
шета при наличии доступа в интернет. 
Это значит, что с помощью мобильно го 
приложения Сбербанк Онлайн мож-
но оплачивать ежемесячные счета, от-
правившись в командировку, в путеше-
ствие за границу или отдыхая на даче за 
городом. В апреле Сбербанк представил 
новую версию приложения с расширен-
ной функциональностью и встроенным 
антивирусом. Благодаря этому делать 
платежи стало не только еще удобнее, но 
и безопаснее. 

Не думая о платежах 

Самый инновационный способ – «Ав-
топлатеж ЖКХ». При его подключении 
заботу об оплате регулярных счетов за 
коммунальные услуги берет на себя банк, 
и по вашему поручению оплата проис-
ходит с вашей банковской карты в авто-
матическом режиме. Принцип работы 
прост: накануне назначенной вами даты 
банк проверит сумму нового выставлен-
ного счета за коммунальные услуги и 
отправит СМС с сообщением о предсто-
ящем списании, а также с кодом отмены 
операции в случае необходимости. На 
следующий день ваш счет будет автома-
тически оплачен, после чего вы получи те 
СМС-уведомление. 
В Сбербанке есть несколько видов ав-
топлатежей. Первые – это автоплатежи 
на выставленный счет, когда сумма пла-
тежа за ЖКХ меняется каждый месяц, 
например, оплата счета за квартиру, ко-
торая может меняться в зависимости от 

потребляемого количества воды, элек-
троэнергии и т.д. В таком случае банк 
получает информацию о выставленном 
вам счете напрямую от поставщика ус-
луг, поэтому сумма счета точно соответ-
ствует указанной в квитанции, которую 
вы получаете ежемесячно в ваши почто-
вые ящики. Второй вид – это автоплате-
жи на фиксированную сумму. Так, счета 
за интернет обычно определяются або-
нентской платой – допустим, 400 рублей 
нужно перечислять провайдеру 25 числа 
каждого месяца. Здесь сумму автоплате-
жа вы можете установить сами, ориенти-
руясь на ваш тарифный план. Удоб-
ство автоплатежей очевидно – суммы 
списы ваются в нужную дату с точностью 
до ко пейки. Подключить услугу мож-
но в лю бом отделении Сбербанка или 
самостоя тельно с помощью интернет-
банкинга Сбербанк Онлайн.

Полная самостоятельность 

Способ для тех, кто привык оплачи вать 
все по банковским картам, – это пла-
тежи через сеть устройств самообслужи-
вания. Сегодня Сбербанк обладает самой 
обширной сетью банкоматов, многие из 
которых работают круглосуточно. С их 
помощью можно осуществлять сотни 
раз личных платежей, а теми устройства-
ми, которые оборудованы функцией 
приема наличных, можно пользоваться, 
даже не имея карты Сбербанка. К тому 
же теперь во всех городах Башкирии 
устройства самообслуживания имеют 
единое меню, однако для удобства на 
нем выведены организации конкретно-
го города. Если же житель, например, 
Ишимбая, хочет оплатить услуги ЖКХ в 
Уфе, ему необходимо знать номер ИНН 
организации, либо использовать штрих-
код на квитанции. Банкомат считает 

информацию со штрихкода, а клиенту 
останется лишь сверить данные и произ-
вести платеж. 

Сила привычки 

Самый традиционный способ – для тех, 
кто по-прежнему привык оплачивать 
квитанции в офисе Сбербанка. Если этот 
вариант для вас приятнее и комфортнее, 
мы рады видеть вас в наших филиалах. 
Чтобы и здесь вы могли оплачивать лю-
бые услуги как можно быстрее и удобнее, 
мы постоянно совершенствуем нашу ра-
боту. Например, внедряем оплату с помо-
щью штрихкода, что позволяет кассирам 
проводить платежи еще быстрее.  

А что в Ишимбае? 

Наш город не отстает от новых техно-
логий. Для жителей Ишимбая  в Сбер-
банке сформи рована полная коммуналь-
ная «корзина» – все основные платежи 
горожане могут совершать любым из 
перечисленных спо собов. В частности, 
оплату можно произ водить за услуги 
таких крупных постав щиков, как ООО 
«ЭСКБ», ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа», НОФ «Региональный оператор 
РБ», ООО «БашРТС», АО «Уфанет», 
ПАО «Башинформсвязь», МУП Ишим-
байская Дирекция единого заказчика 
РБ, а также детских садов и школ.

Платить за ЖКХ в Ишимбае стало удобнее

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензя Банка 
России №1481 от 11.08.2015
На правах рекламы

Говоря о талантах, коими бога-
та наша земля ишимбайская, 
мы в первую очередь ведем 

речь о музыкантах, художниках, 
артистах. И совершенно забываем, 
что настоящее творчество прости-
рается далеко за пределы сферы 
искусств. Оно может быть, напри-
мер, и техническим. Казалось бы, 
всякие железяки-механизмы - ну 
что тут романтического и восхити-
тельного? А ведь для кого-то и они 
могут стать источником вдохнове-
ния.

29-летнего Евгения Евстифеева 
из Новоаптиково родные и друзья 
с малых лет называли механиком. 
А еще Кузьмичом - по отчеству, 
уважительно. «Я в люльке родил-
ся», - с добродушной, веселой 
улыбкой начинает он рассказ о 
себе. Разумеется, речь здесь идет 
вовсе не о колыбельке, а о люльке 
мотоциклетной: «Меня из-за руля 
не видать было, а я уже ездил с от-
цом по деревне на мотоцикле. Ну 
а с 14 лет родители уже доверяли 
мне транспорт, отправляя одного 
или с братьями за кукурузой или 
сеном». Мальчишка, наблюдая за 
папой, на практике постигал азы 
ремесла механика, а уже в началь-
ной школе что-нибудь да и при-
нимал на починку у своих друзей 
и даже школьных учителей. Но 
не только умелыми руками был 
известен Кузьмич: дух изобрета-
тельства, присущий подростку, 
принес ему славу и в деревне, и 
даже в городе.

- В 17 лет мне подарили часы 
интересные: нажимаешь, они ми-
гают красным-синим, - рассказы-
вает Евгений. - И мне захотелось 
сделать такую же подсветку на 
колеса мотоцикла. Думал-думал и 
придумал: взял четыре лампочки 
от гирлянды, продумал электрику,  
и получилось! Еду, меня издалека 

ки сделал мангал, в общем, у меня 
безотходное производство. 

К слову сказать, с трудностями 
деревенской жизни он знаком с 
детства, ведь приходилось наряду 
со взрослыми выполнять всю ра-
боту по хозяйству. Именно поэто-
му на еще недавно пустовавшем 
участке целины в Новогеорги-
евке, который они с женой Ляй-
сан приобрели, он начал строить 
большой добротный дом, поста-
вил баню, сарай. Все делает сам, 
начиная от фундамента и закан-
чивая электропроводкой. Полно-
стью подготовил и утеплил первый 
этаж, чтобы перебраться сюда по-
быстрее с семьей: «надоело жить у 
родителей, хочется самостоятель-
ности». На очереди второй этаж и 
обшивка дома, а в планах – созда-
ние шлакоблочной станции, схему 
которой Евгений уже придумал. 

- Бетономешалка есть, грузовик 
я купил, чтобы и щебень, и гравий 
привезти можно было. Вот думаю 
шлакоблоки начать производить. 
У меня же все сделано моими ру-
ками, из подручных материалов,- 
говорит он. – Тележку, например, 
тоже сам собрал. Хочу вот и дом 
так же достроить. 

В дальнейшем они с женой пла-
нируют обзавестись живностью: 
начать с птицы, а затем, по мере 
возможностей, и бычков разве-
сти. Ну а детей своих, трехлетнюю 
дочку Амелию и пятилетнего сына 
Максима, Евгений тоже старается 
приобщать к труду. Сломался дома 
компьютер - ну и ладно, пусть на 
улице с отцом лучше возятся, по-
могают по мере сил. Супруга Ляй-
сан во всем поддерживает мужа, 
поскольку он все свое творчество 
и умение использует для помощи в 
домашних делах.

Осматривая все это нехитрое 
хозяйство, слушая Евгения, кото-

рый рассказывает о себе с не схо-
дящей с лица светящейся улыб-
кой, невольно думаешь: вот живет 
простой русский парень, работает, 
детей растит, дом строит. Самосто-
ятельно. И даже в армию сходил 
тоже, можно сказать, самостоя-
тельно. Не ноет, как многие его 
современники, о безработице, о 
маленькой зарплате, о трудностях 
нашей жизни, а делает все от него 
зависящее на небольшом участке 
земли, который купил тоже само-
стоятельно, без какой-либо под-
держки со стороны родителей или 
государства. А ведь возможностей 
у него ничуть не больше, чем у 
всех нас: так же берет кредит на 
строительство, так же вкалывает 
на работе от звонка до звонка. Раз-
ве что временем своим дорожит да 
с позитивом на мир смотрит. И 
не ждет ни от кого помощи, рас-
считывая на свои силы и смекал-
ку, правильно используя знания и 
умения, заложенные родителями. 
Ну и в Интернет, конечно, иногда 
заглядывает, просматривает сайты 
по техническому моделированию. 
В  поисках вдохновения и с целью 
саморазвития…

… Из угла двора во время раз-
говора на нас смотрела подслепо-
ватыми фарами старенькая «ше-
стерка», которую Евгению отдал 
«на растерзание» отец. И нет со-
мнений, что эта отслужившая свое 
машина не сгниет на свалке в куче 
металлолома, как многие ее ро-
весники, а переродится в большой 
трактор, который планирует сде-
лать из нее Кузьмич. И что бы там 
ни говорили наши сатирики, как 
бы ни высмеивали в своих юморе-
сках «пытливый российский ум», 
понимаешь, что только этим умом 
и жива земля наша.

//Марина Новикова
 фото автора.

Мотоплуг от Кузьмича, 

или особенности национального изобретательства

узнают: «О, Кузьмич едет!» Даже 
городская милиция интересова-
лась у сельчан: «А кто это у вас 
гоняет там с огоньком?», на что те 
парировали: «А догоните и узнае-
те». Но ни разу не догнали. 

С тех пор и повелось – не просто 
механика, а механика с выдумкой. 
Даже в армии досталась ему про-
фессия водителя пожарной ма-
шины. Кстати, в армию он ушел, 
можно сказать, добровольно: по 
какой-то причине ему повестку 
не прислали в положенный срок. 
Ждал-ждал парень, когда его при-
зовут, да и не выдержал - явился 
в военкомат сам. Оказалось, что 
ему положена отсрочка до 2007 
года. Тогда и отправился Кузьмич 
отдавать свой долг Родине. Отслу-
жил, вернулся домой, поработал в 
полиции, на севере и решил, что 
лучше трудиться по специаль-
ности, которую получил в учи-
лище. Так и сделал: устроился на 
«Идельнефтемаш» электрогазос-
варщиком, где сейчас и трудится. 
Но выдумывать разные полезные 
в хозяйстве штуки не перестал. 
Одно из последних его изобрете-

ний – универсальный мотоплуг, 
которым можно и пахать, и оку-
чивать, и снег зимой чистить. 

- Купил мотоблок, поставил на 
него сиденье (обычный офисный 
стул – ред.), колеса «жигулев-
ские» пока прикрепил, но надо 
заменить их на лопасти. Все это 
приварил на раму от мотоцикла 
«Юпитер», и вот получилась такая 
машина. Пропахал пока немно-
го, под зимний чеснок, потом, 
когда завезу перегной, перепашу 
весь участок, - делится секретами 
Кузьмич. – Плуг поднимается-
опускается при помощи рычага. 
Затем хочу установить «окучива-
тель», чтобы можно было рыхлить 
грядки. Сделаю и фары, ведь зи-
мой снег приходится чистить ве-
чером, после работы. В прошлом 
году я бочку разрезал вдоль попо-
лам, прикрепил одну половинку 
на свою легковую «99-ю» и таким 
образом очищал свой двор зимой. 
Тогда неудобство было в том, что 
приходилось вручную поднимать-
опускать «лопату». В этом году 
хочу усовершенствовать меха-
низм. Из второй половинки боч-
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Что такое вневедомственная охра-
на, знают многие. Это государственная 
структура при органах МВД, занимающа-
яся охраной личного имущества граждан, 
имущества предприятий и организаций. 

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 иму-
щество, гаражи, личный автотранспорт. 
Обследуем и оборудуем объекты и квар-

Жить спокойно и без страха
тиры современной охранно-пожарной 
и тревожной сигнализацией. Есть такая 
услуга, как радиоохрана и охрана по GSM: 
она предназначена для нетелефонизиро-
ванных 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 участи-
лись сообщения о пропаже детей, насилии 
над ними. Среди средств безопасности 
стало возможным применение и исполь-
зование в повседневной жизни персо-
нальных трекеров. Поясню, трекер - это 
уникальное в своем роде и эксклюзивное 
в техническом отношении средство без-
опасности, которое представляет собой 
носимое устройство позиционирования. 
Его достаточно просто взять с собой на 
прогулку, дачу, в поход, положить в рюк-
зак 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 предло-
жить?

– 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 охра-
ны состоит в том, что, с одной стороны, 
она предоставляет услуги по всем видам 
охраны, с другой – выполняет все зада-
чи, возложенные на полицию законом: 
занимается выявлением, предупрежде-
нием и пресечением преступлений и 
административных правонарушений, 
раскрытием преступлений, выставляет 
сотрудников для охраны общественного 
порядка во время проведения массовых 
мероприятий.

Отдел вневедомственной охраны нахо-
дится на защите собственности граждан и 
организаций уже более 60 лет. За многие 
годы наработан огромный опыт в области 
осуществления охраны объектов различ-
ной сложности.

Доверяйте сохранность вашего имуще-
ства профессионалам! 

Наш адрес: 
г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.63, 

тел. 4-14-17, 4-00-09 (круглосуточно).
На правах рекламы

Молодая  художница Да-
рья Данилина, чья пер-
сональная выставка 

открылась в Ишимбайской кар-
тинной галерее, переехала к нам 
из Уфы вслед за мужем. Ее супруг  
Дим Губайдуллин, сын извест-
ного графика Камиля Губайдул-
лина, известен ишимбайцам как 
соавтор проектов реконструк-
ции и создания памятников  Ю. 
Гагарину, З. Валиди и А. Бло-
хину. В качестве основной дея-
тельности он выбрал, как и име-
нитый отец, печатную графику. 
Приняв решение обосноваться 
в Ишимбае, супруги пополнили 
немногочисленные ряды мо-
лодых художников нашего го-
рода. Несмотря на возраст - 28 
лет - Дарья Данилина уже успе-
ла получить признание коллег 

Союза художников РФ. Актив-
но выставляться Дарья начала в 
2008 году, организуя персональ-
ные экспозиции, участвуя в ре-
спубликанских, региональных и 
международных выставках. 

На суд ишимбайского зрителя  
художница представила  около 
30 живописных работ. Многие 
из них посвящены родной  Уфе 
и Санкт-Петербургу, в котором 
она любит бывать. Их образы, 
уютные и добрые, она старает-
ся передать через какие-то, на 
первый взгляд, незначительные 
составляющие городского пей-
зажа: отражения в стеклах или 
даже луж. А еще она смотрит на 
зрителя глазами окон старин-
ных домов, относящихся уже 
к архитектурному наследию. 
Сколько тайн хранят окна с лю-

бовно выписанными кирпичны-
ми окладами! Что происходило 
там, за ними, сто лет назад, и с 
какими мыслями и чувствами 
они сегодня взирают на нас, 
спешащих мимо и не слышащих 
их мудрого повествования?

Картины Дарьи Данилиной 
– это работы-размышления.  
Она смело использует в одной 
композиции несколько жанров 
– портрет, пейзаж, натюрморт, 
умело компонуя все части в 
единое целое. Имея за плечами 
серьезное академическое об-
разование (Уфимское училище 
искусств и Уфимскую академию 
искусств), она не боится экспе-
риментировать со стилями: где-
то есть вольная трактовка клас-
сики, где-то - плакатный стиль. 
В результате такого смешения 
ей удается добиться главного – 
эмоционального воздействия 
на зрителя: от работ веет юно-
стью, свежестью восприятия. 
Творческие эксперименты, в 
которых художница зачастую 
действует по наитию, помогают 
ей вовлекать зрителя в процесс 
собственных размышлений о 
себе, о своей роли в этом мире. 
Например, в работе «Идентифи-
кация» спешащая современная 
девушка в куртке-косухе, джин-
сах и с развевающимся шарфом 

клуба «Зенит» на шее несет в 
руках неожиданно контрасти-
рующую с ее образом плоскую, 
словно вырезанную из картона 
фигуру женщины из прошлого 
столетия. Вместо лица на этом 
макете – прорезь, и его можно 
примерить на себя, что худож-
ница и делает, бывая в Санкт-
Петербурге. По словам самой 
Дарьи, северная столица – го-
род, привлекающий ее своим 
обликом, словно застывшим 
во времени. Архитектурные па-
мятники, коих в городе вели-
кое множество, напоминают о 
событиях и жителях прошлых 
столетий, и кажется, что их дух 
витает где-то среди старинных 
улочек. Контрастом им стано-
вятся современные люди, зда-
ния, машины, и именно данное 
несоответствие ощущений вол-
нует художницу: она пытается 
протянуть в прошлое ниточку и 
увязать в своем восприятии об-
разы разных эпох. Как призна-
ется Дарья, тема связи времен 
– одна из главных в ее творче-
стве, она пытается раскрыть ее 
во многих своих работах. На-
пример, старинные фотоаппа-
раты, хранящиеся в мастерской, 
вещи, одежда как бы оживают 
на полотнах и ведут тихий диа-
лог друг с другом и зрителем, 

пытаясь рассказать о событиях 
прошлого, которому были сви-
детелями. 

Несколько картин Данилина 
посвятила известным людям  – 
И. Бродскому, Ю. Гагарину. «Я 
хотела отдать дань уважения 
этим великим личностям», - го-
ворит художница. 

В триптихе «Сон» она вновь 
пытается проникнуть во вну-
тренний мир человека. Спящие 
супруги изображены на разных 
полотнах, а между ними – ком-
позиция, изображающая камень, 
омываемый водой. Мягкость 
и нежность женщины переда-
на при помощи линий фигуры, 
фактуры шелковой ткани. Жест-
кость мужчины ощущается в его 
позе, суровом выражении лица 
даже во время сна, в черных ло-
маных полосах махрового хала-
та. Они - противоположности, 
создающие единое целое. Вода, 
такая мягкая, ласковая, точит 
крепкий камень, постепенно, 
шаг за шагом формируя из него 
определенную  форму. Ну а он 
способен сдержать ее порывы в 
стремлении  нарушить границы, 
и раздельное их существование 
невозможно. 

Живопись Данилиной по-
зволит зрителю поразмышлять 
о многом, и совершенно ясно, 
что равнодушной не оставит 
никого. 

// Марина Новикова
Фото сайта artageless.com

«Живопись» Дарьи Данилиной

Двое - из-за ссоры, 
одна из любопытства

В полицию поступило теле-
фонное сообщение диспетче-
ра 03 о том, что в общежитии 
одного из учебных заведений 
города три девочки порезали 
себе вены. Несовершеннолет-
няя Л., 1999 г.р., после ссоры со 
своим парнем канцелярским 
ножом поцарапала себе левую 
руку. Несовершеннолетняя Т., 
2000 г.р., после ссоры со своим 
парнем осколком стекла нанес-
ла несколько порезов на левой 
руке. Несовершеннолетняя О., 

1999 г.р., из-за любопытства 
гвоздем поцарапала себе левую 
руку.

Зарезали прямо в поле
В полицию сообщили о том, 

что в поле вблизи деревни 
Кинзекеево зарезали лошадь. 
С выездом на место происше-
ствия от гражданина И., 1965 
г.р., поступил протокол устно-
го заявления о привлечении к 
установленной законом ответ-
ственности неизвестного лица, 
которое в период времени с 
29.10.2015 года по 31.10.2015 

года тайно со свободного вы-
паса похитило принадлежащую 
ему лошадь, причинив значи-
тельный материальный ущерб. 
Возбуждено уголовное дело.

Незваные клиенты
28 октября поступило теле-

фонное сообщение от дирек-
тора одной из парикмахерских 
города о том, что неизвестные 
разбили стекло и проникли в 
парикмахерскую, откуда про-
пал ноутбук и денежные сред-
ства из сейфа. С выездом на 
место происшествия от граж-
данки Н., 1968 г.р., поступил 
протокол устного заявления 
о привлечении к уголовной 

ответственности неустанов-
ленного лица, которое неза-
конно проникло в помещение 
парикмахерской, откуда тайно 
похитило денежные средства 
в сумме 8000 рублей и ноут-
бук, причинив материальный 
ущерб. Возбуждено уголовное 
дело.

За удаление просит денег
Гражданин П., 1991 г.р., про-

сит привлечь к установлен-
ной законом ответственности 
неизвестное лицо, которое 
31.10.2015 года в 21.00 час 
смонтировало видеоролик пор-
нографического характера и за 
удаление данного ролика через 

социальную сеть “Вконтакте” 
требует 5000 рублей , чем пыта-
ется причинить материальный 
ущерб.

Ушла и не вернулась
28 октября поступило теле-

фонное сообщение от граждан-
ки А., 1971 г.р., о том, что из ста-
да пропала корова, вечером не 
пришла домой, пастух не хочет 
с ней по этому поводу говорить. 
С выездом на место происше-
ствия от потерпевшей поступил 
протокол устного заявления об 
оказании содействия в поисках 
коровы, которая 28.10.2015 года 
в 08.00 часов ушла в табун и не 
вернулась домой.

по цеху:  в 2011 году 
она была принята 
в объединение мо-
лодых художников 
и искусствоведов 
при Региональном 
отделении Всерос-
сийской творческой 
общественной орга-
низации «Союз ху-
дожников России» 
Республики Башкор-
тостан, а с 2015 года 
она является членом 
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события этой недели сулят вам неплохой успех или, 
как минимум, значительное приближение к завет-
ной цели. Проблема будет заключаться лишь в том, 
что вашу голову посетят различные идеи и планы. 
Все они будут хороши, и каждый заслуживает внима-
ния, но взяться сразу за все вам не удастся, тогда при-
дется сделать выбор. Здесь и кроется вся сложность.    

ся ваша поддержка или просто внимание. Ближе к 
середине недели активизируются ваши чувства, что 
может подтолкнуть вас на романтические приклю-
чения. Не всегда такие забавы могут иметь благо-
приятные последствия. Позвольте себе радоваться 
жизни, но не забывайте подумать о каждом шаге на-
перед, не отдавайтесь полностью на волю чувств, ина-
че вы рискуете получить серьезное разочарование.          

Овен (21.03 - 20.04) Весьма интересная не-
деля вам предстоит. Перед вами открываются 
новые горизонты, возможности. Но в боль-
шей мере это период новых открытий и по-

знаний, постижения мудрости. В это время у вас есть 
возможность постичь тайны, разобраться в себе и по-
нять, как устроен мир. Хорошо идут любые союзы, так 
как вы легко можете понять истинные замыслы чело-
века, а также то, к чему приведет ваше общение с ним. 
В это время хорошо прогнозировать события и гото-
виться к какой-либо деятельности, составлять планы.              

Телец (21.04 - 21.05) Обратите особое 
внимание на события этой недели, они бу-
дут иметь далеко идущие последствия. Не-
деля благоприятна для вас и хороша для 
любых начинаний. В это время в вас про-

сыпается диктатор, что хорошо для достижения це-
лей и продвижения собственных идей, но может не 
слишком хорошо сказаться на личной жизни. Не-
смотря на возможности влияния на других, вы може-
те не воспользоваться этим, так как не захотите что-
либо делать. В это время вы можете отдаться на волю 
судьбе, доверяя ей решения всех важных вопросов.    

Близнецы (22.05 - 21.06) Победоносное 
шествие в начале недели позволит вам еще 
долго чувствовать себя на коне, а также по-
лучить уважение и почтение от противопо-

ложного пола. Это время благоприятно для тех, кто за-
планировал прорыв в делах, чтобы одним махом все 
решить. Так же хорошо обстоят дела и в семье. Любые 
конфликты сойдут на нет, наступит мир и спокойствие. 
Одиноким в это время выпадает шанс познакомиться с 
перспективным человеком, что в первую очередь касает-
ся женщин. Может потребоваться сделать выбор, в таком 
случае нужно руководствоваться подсказками сердца.     

Рак (22.06 - 23.07) Активное начало не-
дели, вы будете буквально рваться в бой. 
Перед вами открываются многие возмож-
ности, и если сделать правильные шаги, то 

Лев (24.07 - 23.08) Вас ожидают серьезные 
перемены в личной жизни. К сожалению, 
на данном этапе вам предстоит избавлять-
ся от старых, отживших свое отношений. 
Такой процесс может быть болезненным, 

но он необходим. Упадок эмоциональных сил, уход в 
себя позволит вам уделить внимание своему внутрен-
нему миру. Высоко будет желание вовсе ничего не де-
лать и заняться самоутешением, но если вы сделаете 
над собой небольшое усилие, то сможете использовать 
этот период с пользой для себя, разобраться в себе и в 
будущем совершенно иначе подходить к своей жизни.      

Дева (24.08 - 23.09) Благоприятный момент 
для духовного развития или же просто прият-
ного общения с человеком, который может вас 
многому научить. Если в вашей жизни накопи-

лись эмоциональные проблемы, то смело обращайтесь за 
помощью и советом (конечно, к тому, кому доверяете). Из-
менения в лучшую сторону возможны в финансовой сфере. 
На этой неделе у вас будет гораздо больше сил, чтобы до-
вести до конца начатые дела, а также реализовать все запла-
нированное. Ваши старания будут оценены по достоинству, 
что позволит вам продвинуться по карьерной лестнице.       

Весы (24.09 - 23.10) Все суета сует и том-
ление духа – как говорилось в известном пи-
сании. События этой недели описать как-то 
иначе для вас невозможно. Хоть перед вами 

и открываются новые горизонты, есть куда развиваться 
и стремиться, но путь не выглядит таким прямым, как то 
может показаться изначально. Множество мелких сует-
ных дел, разногласий и попросту взаимного недопонима-
ния будут постоянно мешать вам продвигаться к заветной 
цели. Эмоции в эти дни вы сможете держать под контро-
лем, что позволит вам не раскиснуть в нужный момент.         

Скорпион (24.10 - 22.11) Благоприят-
ный период для налаживания отношений 
в семье. Начало недели хорошо провести 
рядом с родными, им может потребовать-

Стрелец (23.11 - 21.12) Начало недели – эмо-
циональный упадок. Ваша жизнь не так плоха, 
как кажется, нужно лишь найти в себе силы, 
чтобы оглянуться – и самостоятельно убедиться 

в этом. К середине недели вам удастся взять свои эмоции под 
контроль, сбросить нависшую усталость и апатию и принять-
ся за дело. Особенно большой заряд энергии вы получите к 
концу недели, тогда же вы можете обзавестись новыми иде-
ями и планами на жизнь. А в совокупности эмоциональные 
и физические силы приведут к тому, что вы сможете многого 
достигнуть на этой неделе, по крайней мере, в личном плане.   

Козерог (22.12 - 20.01) Духовные силы в са-
мом начале недели покинут вас, и единствен-
ный способ продолжать вести какую-либо 
деятельность – взять эмоции под контроль, 

полностью абстрагироваться и действовать исключи-
тельно по велению разума. Если же жизненные трудно-
сти и различного рода неприятности окажутся сильнее 
вашего здравого смысла, то в таком случае не грех об-
ратиться за помощью (прежде всего, в форме совета) к 
близкому человеку. Конец недели благоприятен для ду-
ховных исканий и прозрений, а также накопления опыта.

Водолей (21.01 - 19.02) Обратите осо-
бо пристальное внимание на свою личную 

жизнь. Нет, никаких проблем в ней на этой неделе вас 
не ожидает, напротив, всего будет много и даже с избыт-
ком. Отсюда есть риск перенасытиться отношениями, 
пресытиться этой радостной и приятной жизнью, после 
чего начать посматривать по сторонам. Мы не всегда це-
ним то, что имеем, стремясь обладать большим или хотя 
бы просто чем-то новым. Уделите время не только на-
слаждению, но и раздумью о смысле своей жизни и те-
кущих отношений, об их месте и роли в вашей жизни.          

Рыбы (20.02 - 20.03) Глубина эмоций на 
этой неделе будет носить вполне практи-
ческий характер. Вы сможете использовать 
свои познания в чувствах и мыслях других 

людей с целью получения собственной выгоды. Бла-
гоприятный вариант – если вы займетесь платными 
консультациями, а неблагоприятный – игра на чужих 
эмоциях из-за своих эгоистических целей. Помогать 
людям или наоборот – решать вам, а результат и даль-
нейшие события будут уже зависеть именно от этого 
вашего выбора. В конце недели возможны конфликты.      

Гороскоп  со 9 по 15 ноябряГороскоп  со 9 по 15 ноября

ления и поддержки одаренной 
молодежи, формирования на-
выков исследовательской дея-
тельности, определения задач 
и перспектив развития системы 
дополнительного образования 
в целом.  Занятия в «Творче-
ской мастерской» проводятся 
по нескольким направлениям: 
электроника, авиамоделиро-
вание, транспорт и информа-
ционные технологии.

Наш город  в этом пре-
стижном мероприятии  пред-
ставляла  учащаяся МБОУ 
ДОД (ВУ) станции юных 
техников Ангелина Булато-
ва, которая показала свои 
навыки в последней номи-
нации. В первый день, сра-
зу же после торжественного 
открытия, преподаватели 
Уфимского института эко-
номики и сервиса прочита-
ли юным ученым лекцию 

На занятия – в столицу

30 октября во  Дворце мо-
лодежи состоялся фи-
нал районно – город-

ского конкурса «Молодая семья 
– 2015».

Нужно отметить, что подобное 
мероприятие стало для Ишим-
бая уже традиционным и прохо-
дит  в октябре каждого года.

По итогам отборочного этапа 
в финал прошли  шесть семей: 
две из них – представители 
сельских поселений, остальные 
– городские.

Участники основательно под-
готовили свои выступления и 
блистали в таких конкурсах, как 
«семейная выставка», «визитная 
карточка», «детский творческий 
номер», а также «презентация 
блюда». В течение двух часов 
зрители, болельщики и члены 
жюри выбирали самую твор-
ческую, сплоченную и талант-
ливую семью нашего муници-
пального района.  Каждый из 
конкурсантов пытался удивить 
по-своему. Так, семья Галимо-
вых  представила на суд при-
сутствующих  историю любви 
супругов на очень современный 
восточный мотив – ради воз-
любленной принцу пришлось 
раздобыть перстень с самым 
большим бриллиантом в мире, 
а также девятый айфон.  Папа и 
мама семьи Черновых  удивили  
замечательным и трогательным  
исполнением романтических 
песен.  Одаренными оказа-
лись и детишки семей –  не-
смотря на большое количество 
зрителей, даже самые юные 
дарования пели и плясали на 

Совсем не-
давно в 
Уфе со-

стоялись за-
нятия «Творче-
ской мастерской 
юных техников 
Р е с п у б л и к и 
Башкортостан». 
Данные «уроки» 
проводятся в ре-
спублике с 2006 
года в рамках 
реализации Пре-
зидентской про-
граммы «Дети 
Р е с п у б л и к и 
Башкортостан» 
с целью выяв-

по теме «Формирование 
образно-пространственного 
мышления». На следующий 
день ребята погрузились в 
сложный и интересный мир 
графического дизайна и ис-
кусствоведения, приступив к 
практическому занятию «Компо-
зиция графического дизайна». 
На Ангелину знакомство с 
лабораторией цифрового 
производства «FABLAB», где 
выполняются 3D- печать, 
3D-сканирование, изготов-
ление пресс-форм, произвело 
незабываемое впечатление. 
По итогам занятий «Творче-
ской мастерской» Ангелина 
Булатова за свои знания и 
умения награждена дипломом 
Министерства образования 
Республики Башкортостан. 

//А.Р. Дильмухаметова
методист МБОУ ДОД (ВУ) СЮТ.

Фото автора.

В борьбе за титул «Молодой семьи»

за обладание титулом  лучшей 
«Молодой семьи». По итогам 
жюри призовые места распреде-
лились следующим образом:  но-
минация «Самая оригинальная 
семья» досталась Исламгуловым 
(Сайрановский с/с),  «Самой 
творческой семьей» оказались  
Кризские (Детский пульмоса-
наторий),  третьего места была 
удостоена семья Ибатуллиных 
(Отдел образования), второго – 
Галимовы (Отдел культуры), пер-
вого – Каримовы ( Кулгунинский 

с/с),  а обладателями Гран – При 
конкурса стала талантливая се-
мья Черновых (ЗАО «Инман»). 
Папа Алексей, мама Алена, сы-
нок Савелий и дочурка Варвара 
покорили и зрителей, и жюри  
не только своим  необычным 
и  красивым  выступлением, но 
и сплоченностью и обаянием.  
Теперь именно они представят 
наш город на республиканском 
этапе конкурса.

//Нелли Нигматуллина.
Фото автора.

сцене.  Необычно 
и совершенно по 
– разному семьи 
презентовали свои 
блюда:   папе семье 
Исянгуловых для 
того, чтобы мама 
Альбина пригото-
вила аппетитную 
курочку, пришлось 
гоняться на сце-
не за настоящей 
живой курицей,  
Ибатуллины всей  
дружной семьей го-
товили  гуся,   Анна 
Кризская вместе 
с дочуркой Лизой 
испекла тради-
ционные русские 
блины с икрой, а 
Каримовы – вкус-
ный  баурсак. Так 
или иначе, каждая 
семья в этот вечер 
продемонстриро-
вала хороший уро-
вень подготовки 
-  все достойно  и 
упорно сражались  На фото: ЧЕРНОВЫ  — «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 2015»
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Мозговой штурм

ЧТО ТАКОЕ ПЕДИКУЛЁЗ?
Термином «педикулез» 

в медицине обозначает-
ся нозологическая форма, а 
именно заражение человека 
насекомыми-паразитами – 
вшами.  Это одна из самых рас-
пространенных проблем в мире. 
Вши – это узкоспецифичные 
паразиты, так как шерсть каж-
дого вида животных населяет 
лишь определенный вид вшей. 

РАЗНОВИДНОСТИ 
ПЕДИКУЛЁЗА
На человеке паразитируют 

только головные, платяные и 
лобковые вши. Головные вши 
селятся и размножаются на во-
лосах головы, предпочитая при 

этом виски, темя и затылок. Там 
же откладываются яйца, на-
зываемые гнидами. Они имеют 
размер примерно 0,8 мм и при 
помощи секрета, выделяемого 
самкой при кладке, приклеи-
ваются к волосу. Развитие осо-
би длится 9 дней. Самка живет 
примерно месяц, откладывая за 
это время около 140 яиц. Пита-
ется она часто, до 12 раз в сутки, 
потребляя небольшие порции 
крови. 

Причины появления педи-
кулеза еще одного вида – пла-
тяные вши. Это более крупные 
особи, обитающие в складках 
одежды и швах постельного 
белья. Гниды приклеиваются к 
ворсинкам ткани. Кстати, яйца 

этот вид вшей может оставлять 
и на теле человека: на пушко-
вых волосах. Но в основном туда 
они перебираются лишь для 
кормежки. Плодовитость этих 
самок значительнее - до 300 
яиц. Количество потребляемой 
крови тоже немалое – до 2 мг за 
один раз. Между прочим, в по-
исках нового объекта они могут 
ползать со скоростью до 30 мм 
в минуту

В отличие от платяных, лоб-
ковые вши практически непод-
вижны и проводят все время, 
погрузив хоботок в кожу хозяи-
на. Яйца они откладывают на 
волосках, растущих на лобке, 
а также на бровях и ресницах. 
В течение жизни одна лобко-
вая вошь откладывает не более 
50 яиц. Заражение ими проис-
ходит в основном при половом 
контакте, но возможно и при 
использовании общих поло-
тенец, мочалок и постельного 
белья.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ
 ЗАБОЛЕВАНИЯ
Чаще всего педикулезом боле-

ют дети. Особенно подвержены 
ему девочки, имеющие длинные 
волосы, потому что насекомым 
в таких волосах проще заце-
питься. Все знают, что девочки 
обожают делать друг другу при-
чески. Но ведь при этом они 
пользуются общими расческами 
и заколками, бантиками.  Кро-
ме того, они охотно примеряют 
вещи своих подруг, передавая 
заодно и педикулез. 

Между прочим, вши, вопреки 
установившемуся мнению, не 
перепрыгивают с одной голо-
вы на другую. Они могут толь-
ко ползать и делают это очень 
умело.  Особенно в детских са-
дах, санаториях,  лагерях, где 
кровати детей стоят достаточно 
близко друг от друга. А во время 
активных игр вши могут упасть 
с головы зараженного на голову 
здорового ребенка. 

К одним из первых прояв-
лений педикулеза относит-
ся сильный зуд (его вызывает 
слюна вши), отчего на коже 
появляются следы расчесов и 
кровянистые корочки. Отмеча-
ются раздражительность, бес-
покойство, нарушение сна. В 
волосах обнаруживаются вши 
или гниды, похожие на перхоть. 
При ближайшем рассмотрении 
видно, что это наполненные 
жидкостью беловатые мешоч-
ки, приклеенные к волоскам. 
На местах укусов сыпь в виде 
мелких узелков.

 При продолжительном голов-
ном педикулезе у зараженного 
человека склеиваются волосы, 
что, в свою очередь, вызывает 
образование колтуна и непри-
ятного запаха. У такого боль-
ного поражается даже гладкая 
кожа ушных раковин, областей 
за ушами и шеи. А длительный 
платяной педикулез провоци-
рует у зараженных появление 
так называемой «кожи бродяг» 
- темной пигментации и огрубе-
ние кожи. При лобковой форме 
болезни места внедрения вшей 

«разукрашиваются» характер-
ными голубоватыми пятнами. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ПЕДИКУЛЁЗА
Очень важно помнить, что пе-

дикулез не может пройти сам! 
Он требует обязательного ле-

чения, которое должен назна-
чить врач.

Основой профилактики пе-
дикулеза является соблюдение 
личной гигиены: регулярное 
мытье головы, не реже 1 раза в 
неделю, обязательное расчесы-
вание. При наличии длинных 
волос - обязательная укладка. У 
каждого члена семьи, особенно 
у самого маленького, должна 
быть своя расческа, заколка, 
резиночка, бантик! 

Учите своих детей не поль-
зоваться чужими предметами 
ухода и надевать чужую одеж-
ду!  Регулярно мойте расчески, 
заколки, стирайте резиночки и 
бантики.

Регулярно меняйте нательное 
и постельное белье, подвергай-
те обработке головные уборы.

Если ваш ребенок социально 
организован: посещает садик, 
школу, секции, кружки, ездит в 
лагерь, -проводите профилак-
тические осмотры!  Будьте вни-
мательны к себе и детям, не иг-
норируйте признаки появления 
вшей, соблюдайте меры предо-
сторожности.  Будьте здоровы!

//Светлана  Попова
 завотделением медицинской

 профилактики ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ.

Фото сайта epidemiolog.ru

Возвращение проблемы

Педикулез у детей — широко распространенное заболевание, 
которое сопровождает с давних времен человека. Не найдет-
ся такой семьи, которая никогда не сталкивалась бы с данной 

проблемой. Бытует мнение, что заболевание возникает в результате не-
чистоплотности. Такое утверждение ошибочно. Современные исследо-
ватели доказали, что вши предпочитают людей, тщательно следящих 
за чистотой волос, поскольку сосать кровь из чистой кожи им гораздо 
легче.
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03.25 Т/с «Сын за отца» 16+

04.25 «Комната смеха»

07:00 Салям. Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Автограф.  (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+)

15:45 Цирк в 13 метров. Развлекатель-

ная программа  (0+)

16:00 Книга сказок. Сказка для малы-

шей  (0+)

16:15 Борсак. Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 ФК "Уфа" - наша команда!  

(12+)

17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (12+)

17:30 Новости культуры /на рус.яз./  

17:45 Орнамент  (0+)

18:00 Бай  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Телецентр  

19:45 Деловой Башкортостан  (12+)

20:00 Сэнгелдэк. Вечерняя программа 

для малышей  (0+)

20:15 Асык дарес  (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 "Яркая звезда" (12+) 

По окончании: Новости /на 

башк. яз./  

01:45 Х.Зарипов «Эх, невеста, неве-

стушка».  Спектакль Башкирско-

го государственного академиче-

ского театра драмы им.М.Гафури  

(12+)

09.00 Уральские пельмени. Ученье - 

свет! 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! 12+

11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

14.00 Боевик «Невероятный Халк» 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+

18.00 Уральские пельмени. Деревен-

ское 16+

18.30 Уральские пельмени. Лучшее о 

женщинах 16+

20.00 Т/с «Молодежка» 16+

21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+

22.00 Квест 16+

23.00 Т/с «Выжить после» 16+

00.00 Даешь молодежь! 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчу-

ком 16+

01.30, 04.45 6 кадров 16+

01.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+

03.25 Большая разница 12+

05.10 М/с «Том и Джерри.»

05.35 Музыка на СТС 16+

08.30 Д/ф «Формула Квята» 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, 12.05, 04.00 «Ты можешь 

больше!» 16+

13.05 «Живи сейчас» 16+

14.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Показательный выступления

15.00, 06.00 «Спортивная анатомия» с 

Э. Безугловым 12+

15.30 «Дублер» 12+

16.05 Смешанные единоборства. UFC 

16+

18.30 «Лучшая игра с мячом» 16+

20.00, 07.30 «Сердца чемпионов» 12+

20.30, 05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+

21.30 Специальный репортаж 16+

21.45 «Первые леди» 16+

21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)-ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.50, 06.30 Д/ф ESPN

02.00 Х/ф «Гладиатор» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Городские шпионы» 16+

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 02.40, 

03.15, 03.45, 04.15, 04.55, 05.25 

Т/с «Детективы» 16+

20.25, 21.15 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Последний мент» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия: О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 

Автограф  (12+)

05:00 Телесериал "У каждого своя 

война"  (16+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+

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

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+

21.30 Т/с «Чума» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» 16+

02.00 «Ты суперстар. Бенефис» 12+

03.25 «Дикий мир» 0+

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Похититель крабсбур-

геров. У планктона посетитель»

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

«Пес-охранник, Пес спасает 

королеву»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Мама не раз-

решает заниматься кунг-фу»

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Мелодрама «Лицензия на брак» 

16+

13.25 Т/с «Универ». «Битва титанов»

14.00 Т/с «Универ». «Диверсант»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла»

21.00 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 

16+

23.15 «Дом-2. Город любви» 16+

00.15 «Дом-2. После заката» 16+

01.20 Т/с «Полицейская академия» 

16+

03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее»

04.05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»

04.35 Т/с «Люди будущего». «Тана-

тос»

05.25 Т/с «Пригород-2». «Попрыгун-

чик и сострадание»

05.55 Т/с «Пригород-2». «Покидая 

Четсвин»

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 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Великая» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.15 Х/ф «Я, робот» 12+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Я, робот». (продолжение) 

12+

03.20 Т/с «Вегас» 16+

04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+

23.00 «Честный детектив» 16+

00.00 «Резидент Мария». «Следствен-

ный эксперимент. Доказатель-

ство на кончиках пальцев» 12+

01.25 Х/ф «Дуэль» 12+

06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Шестой» 12+

09.40 Детектив «Разорванный круг» 

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» с А. Пушковым 

16+

12.50 «В центре событий» с А. Про-

хоровой 16+

13.55 «Осторожно, мошенники! Сва-

дебный переполох « 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.35 Детектив «Убийство на троих» 

12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «У вас будет ребенок» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка,38» 16+

22.30 «Черные дыры Земли». Спец. 

репортаж 16+

23.05 Без обмана. «Коварные сухоф-

рукты» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Родительский день» 16+

02.15 Детектив «Чисто английское 

убийство» 12+

04.05 Х/ф «Тревожная молодость» 

12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения»

12.25 Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка

12.35 «Линия жизни». К. Кутепова

13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

15.10 Д/ф «Леонид Луков»

15.50 Х/ф «Верьте мне, люди»

17.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-

не»

17.55 Л. Бетховен. Симфония N7

18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Живое слово»

21.25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

23.35 Худсовет

23.40 «Приличный двубортный ко-

стюм»

00.10 Документальная камера. «Не 

стараясь угодить»

00.50 Р. Щедрин. Концерты N1 и N2 

для фортепиано с оркестром

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.15 М/с «Энгри бердс - сердитые 

птички» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» 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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9 - 15 ноября
ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

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

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

ТВЦ

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

5 Канал

СТС

АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайский УКП БРУКК

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

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

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

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

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

о
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ти
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*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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18.30 Уральские пельмени 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+

08.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.15, 
18.00 Новости

10.20, 11.05, 05.15 «Ты можешь боль-
ше!» 16+

12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Французский акцент» 16+
13.30 «Второе дыхание» 12+
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.20 «Первые леди» 16+
16.35, 06.15 «Особый день» с А. Коко-

риным 16+
16.50 «Детали спорта» 16+
18.05 «Спортивный интерес» 16+
19.00, 01.00 Все на Матч!
20.00, 04.30 «1+1» 16+
20.30 «Континентальный вечер»
20.45, 23.50, 06.30 «Удар по мифам» 

16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург)-»Динамо» 
00.00 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
00.30 «Рио ждет» 16+
02.00 Х/ф «Команда из штата Индиана» 

16+
06.45 «Тридцать великих спортивных со-

бытий последнего тридцатилетия»

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, 13.20, 14.25 Т/с «Город-

ские шпионы» 16+
11.40 «Городские шпионы» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00 

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 «Отставной козы барабан-

щик» 12+
01.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
03.30 Д/ф «Живая история: «Похище-

ние «Святого Луки» 12+
04.30 Д/ф «Живая история: «Как обма-

нули Лувр: одесская хитрость» 12+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
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 Новости 

16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект». На 

страже Апокалипсиса 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

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

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

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

16+
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 «Гудзонский ястреб» 16+
01.45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» 0+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Список клиен-

тов» 16+

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

16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 04.45 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 0+
02.25 Х/ф «Наш общий друг» 12+
05.45 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.15 «Загадки космоса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» 12+
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 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.35 Х/ф «Без следа» 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без следа». (продолжение) 

12+
03.55 Т/с «Вегас» 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 «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Когда начнется заражение» 16+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «Ангелы с моря» 12+
04.40 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

ционная программа  (0+)
15:45 Физра. Спортблог спецкора  (0+)
16:00 Байтус. Детская юмористическая 

программа  (0+)
16:15 Капитономика. Познавательная 

программа для детей об экономике  
(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 КЛИО. Клуб любителей истории 

Отечества  (6+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Алтын тирмэ. Семейная телевикто-

рина  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  

07.20 «Средa обитания»
08.30, 14.30 «Утилизатор»
09.30, 18.30 КВН на бис
15.05 Х/ф «Туман»
19.30 Х/ф «Мы из будущего»
22.00 100500
00.00 Т/с «Мост-2»
01.15 Т/с «Долина смерти»
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.00 Х/ф «Запасной аэродром» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою» 6+
11.55 «Процесс» 12+
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 16+
17.25 «Легенды армии» с А. Маршалом 

12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 Х/ф «След в океане» 12+
21.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+
02.55 Х/ф «Таежная повесть» 6+
04.55 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» 12+
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 Вечерние новости
18.45 Концерт «День сотрудника орга-

нов внутренних дел»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь». (про-

должение) 16+
04.00 Т/с «Вегас» 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 «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-

ливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» 12+

02.15 Т/с «Сын за отца» 16+
03.15 «Последнее дело майора Про-

нина» 12+
04.15 «Комната смеха»

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

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

ционная программа  (0+)
10:45 Зеркальце. Программа для юных 

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

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

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

ционная программа  (0+)
15:45 Фанташ. Познавательная програм-

ма для детей  (0+)
16:00 Бауырхак. Программа для детей о 

вкусной и полезной еде  (0+)
16:15 Йырлы кэрэз. Музыкальная про-

грамма  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Дорога к храму. Религиозная про-

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

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Биш дауа  (12+)
18:15 Орнамент  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 Сэнгелдэк. Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 Новости /на рус.яз./  
20:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" /Казань/ 

- "Салават Юлаев" /УФА/  (12+)
23:30 Новости /на баш.яз./  
00:00 Ночной кинозал.  Художественный 

фильм "Метель" (6+) По оконча-
нии: Новости /на башк. яз./  

02:00 Г.Исхаки «Осень». Спектакль 
Уфимского государственного 
татарского театра «Нур»  (12+)

04:30 "Йома". Нравственные ценности 
Ислама  (12+)

05:00 Телесериал "У каждого своя 
война"  (16+)

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

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

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

8 Программа передачПрограмма передач

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 «Под прицелом» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника»

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Встреча выпускников, Лучший 
друг собаки»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Гигант»

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 

16+
14.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла»
21.00 Мелодрама «Невероятный Берт 

Уандерстоун» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Комедия «Полицейская акаде-

мия-2» 16+
02.45 Т/с «Терминатор: битва за буду-

щее»
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины»
04.05 Т/с «Люди будущего». «Дверь 

смерти»
04.55 Т/с «Пригород-2». «Как быть 

ребенком»
05.25 Т/с «Пригород-2». «Ешь, молись, 

ешь»
05.50 Т/с «Саша+Маша». «Проснись 

и пой»
06.20 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Детектив «Дело «пестрых» 12+
10.40 Д/ф «День без полицейского» 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Коварные сухофрук-

ты» 16+
15.35 Детектив «Убийство на троих» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.40 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Детектив «Разорванный круг» 12+
03.40 «Черные дыры Земли». Спец. 

репортаж 16+
04.10 Детектив «Расследования Мердо-

ка» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убийством»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Приличный двубортный костюм»
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Симфония N15
18.50, 01.20 Д/с «Архивные тайны». 

«1936 год. Олимпийские игры в 
Берлине»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Оперный бал - посвящение Елене 

Образцовой»
00.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»

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

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

пользователей интернета!»
07.15 М/с «Энгри бердс - сердитые 

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

ниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики»
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 Квест 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». Виза 

есть - ума не надо! 16+
13.00 Уральские пельмени. Деревенское 

16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Уральские пельмени. Лучшее о 

женщинах 16+

Первый

БСТ

ТНТ
03.05 Т/с «

07 00 М/

ТВЦ

РЕН-ТВ

5 Канал

ТВ-3

Домашний

05.00, 03.20 «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 Ново-

сти 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Документальный проект». Кто 

придумал антимир? 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Жмурки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.25 Т/с «Родина» 16+

04.20 «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 «Гадал-

ка» 12+

11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+

12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+

13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00, 02.45 «Х-версии» 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Умник» 16+

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 12+

23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+

03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Список кли-

ентов» 16+

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, 03.30 «Сдается! С ремонтом» 

16+

14.20 Х/ф «Чужие мечты» 12+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00 Т/с «Условия контракта» 16+

21.00 Т/с «Двойная сплошная» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Повесть о первой любви» 

12+

02.15 Х/ф «Ожидание» 16+

04.30 «Звездные истории» 16+

05.30 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+

06.15, 04.45 «Загадки космоса» 12+

07.20, 15.00 «Средa обитания»

08.30 «История государства Россий-

ского»

09.00, 14.30 «Утилизатор»

09.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

11.25, 02.40 Х/ф «Мальтийский 

крест»

13.30, 18.30 КВН на бис

16.05 Х/ф «Между ангелом и бесом»

19.30 Х/ф «Туман»

23.00 100500

00.00 Т/с «Мост-2»

01.15 Т/с «Долина смерти»

06.00 Д/ф «Молодой Сталин» 12+

07.10, 01.00 «Военная приемка» 6+

08.00 «Служу России»

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 

Ковелем» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 16+

18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+

19.30 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+

21.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 12+

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

03.40 Х/ф «Месть гайдуков» 6+

05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
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23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00, 08.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри бердс - сердитые 

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

ниц» 12+
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские истории» 6+
10.00 Кто кого на кухне? 16+
10.30 Анимац. фильм «Лови волну!» 16+
12.05 Комедия «Король воздуха»
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Виза 

есть - ума не надо! 16+
17.30 Боевик «Пятый элемент» 12+
20.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22.00 Квест 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 Х/ф «Звонок» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» 16+
04.30 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

08.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.15, 
18.00 Новости

10.20, 19.00, 01.00 Все на Матч!
11.05, 04.45 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Сердца чемпионов» 12+
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.20, 06.15 «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцати-
летия»

17.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.05, 02.00 «Где рождаются чемпионы?» 

16+
18.30 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
20.00, 05.45 «Мама в игре» 12+
20.30 «Удар по мифам» 16+
20.45, 22.50 «Детали спорта» 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Динамо» (Москва)-»Урал» 
23.00 Х/ф «Чемпионы» 16+
02.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Рысь» 16+
13.20 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00 

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 «Собачье сердце» 16+
02.40 Х/ф «Крутой поворот» 12+
04.15 Д/ф «Живая история: «Х/ф «Со-

бачье сердце» 12+
05.10 Д/ф «Живая история: «Ленинград-

ские истории» 12+

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» 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 Новости 

16+
11.00 «Документальный проект». Подзем-

ные базы пришельцев 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

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

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

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

16+
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 «Машина времени» 12+
01.45 Х/ф «Сыщик» 12+
04.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.00 Т/с «Список клиентов» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за всех» 

16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

Гнев Божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 «Больше, чем любовь». О. Роден и 

К. Клодель
17.55 П. Чайковский. Симфония N6 «Пате-

тическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1918 год. 

Празднование перемирия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 «Линия жизни». Л. Гурченко
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-

тая для мира»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - руд-

ники и город рудокопов»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»
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 Квест 16+
13.20 Ералаш
14.00 Боевик «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. Специальный 

корпус» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 Музыка на СТС 16+

08.25, 18.50 «Детали спорта» 16+
08.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.30 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч!
10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь больше!» 

16+
13.05 «Сердца чемпионов» 12+
13.30 «Спортивная анатомия» с Э. Безу-

гловым 12+
14.05 Х/ф «Чемпионы» 16+
16.05 «Мохаммед и Ларри. История одного 

боя»
18.35, 22.45 «Особый день» с Д. Комбаро-

вым 16+
20.00, 21.30 «Дублер» 12+
20.30 «1+1» 16+
21.00 «Реальный спорт» 16+
22.30 «Удар по мифам» 16+
23.00 «Все за ЕВРО-2016» 16+
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Норвегия - Вен-
грия. Прямая трансляция

03.45 Д/ф «Выкуп короля»
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07.20 «Спортивный интерес» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 Т/с «За-

щита Красина» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00 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 «Моя морячка» 12+
01.35 Х/ф «Райское яблочко» 12+
03.20 Д/ф «Живая история: «Ромео и 

Джульетта войны» 12+
04.15 Д/ф «Живая история: «Атака века» 

12+
05.10 Д/ф «Живая история: «Ленинград-

ские истории» 12+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

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

16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

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

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

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

16+
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 «Клетка» 16+
01.45 Х/ф «Потомство Чаки» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

16+

19:45 Деловой Башкортостан  (12+)
20:00 Сэнгелдэк. Вечерняя программа 

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

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

01:15 Н.Гаитбаев «Ой, кто там лежит?» 
Спектакль  Сибайского государ-
ственного башкирского драмати-
ческого театра им.А.Мубарякова  
(12+)

03:15 Мелодии души. Концерт  (12+)
04:15 Золотой фонд Башкирского ТВ. 

Инсан. Данис Тикеев.  (12+)
05:00 Телесериал "У каждого своя война"  

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

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

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

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Девичник. Выставка домаш-
них питомцев»

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пес 
№1, Кряки в коробочке»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу»

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Мелодрама «Невероятный Берт 

Уандерстоун» 12+
13.25 Т/с «Универ». 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла»
21.00 Комедия «Американский пирог: Все 

в сборе» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Комедия «Полицейская акаде-

мия-3» 16+
02.50 Т/с «Терминатор: битва за буду-

щее»
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины»
04.15 Т/с «Люди будущего». «Цитадель»
05.05 Т/с «Пригород-2». «Пересмешник»
05.30 Т/с «Саша+Маша». «Культурная 

программа»
06.00, 06.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Лю-

бовь продлевает жизнь» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 

16+
03.10 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04.05 Детектив «Расследования Мердо-

ка» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова». Г. Поженян
18.00 Н. Римский-Корсаков. Симфониче-

ские картины из опер
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1981 год. 

Освобождение американских за-
ложников в Иране»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 «И этот голос небывалый. Мария 

Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 04.00 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Икс» 0+
02.20 Х/ф «Кузнечик» 0+
05.05 «Домашняя кухня» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.20 «Загадки космоса» 12+
07.25, 15.00 «Средa обитания» 16+
08.30, 14.30 «Утилизатор» 12+
09.30 Х/ф «Последний тамплиер» 12+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «Мы из будущего» 12+
19.30, 02.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 

12+
21.45 100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 16+
04.35 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 

12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «Шествие золотых зверей» 

0+
08.10, 09.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-

ся» 0+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 Х/ф «Один и без оружия» 6+
21.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

6+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.00 Х/ф «След в океане» 12+
02.40 Х/ф «Запасной аэродром» 6+
04.35 Х/ф «Комета» 12+
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Звезда

5 Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» 12+
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 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Побеждай!» (продолжение) 

16+
03.20 Т/с «Вегас» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Бастионы России. Смоленск». «Ба-

стионы России. Дербент» 12+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+
03.45 «Измеритель ума. IQ»
04.40 «Комната смеха»

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

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

онная программа  (0+)
10:45 Царь горы. Программа для школь-

ников  (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 призрака-
ми"  (16+)

15:30 Гора новостей. Детская информаци-
онная программа  (0+)

15:45 Шэп арба. Программа для мальчиков  
(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  
19:50 КХЛ.  "Лада" /Тольятти/ - "Салават 

Юлаев" /Уфа/  
22:30 Новости /на рус.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Проклятие нефритового 
скорпиона"  (12+) По окончании: 
Новости /на башк. яз./  

01:30 И.Юмагулов «Нэркэс». Спектакль 
Салаватского государственного 
башкирского драматического театра  
(12+)

04:00 Весело живем. Юмористическая про-
грамма  (12+)

04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Ищите меня под фамилией Матро-
сов". Часть 1  (12+)

05:00 Телесериал "У каждого своя война"  
(16+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «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 «Под прицелом» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны 
и большая волна»

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Врет, 
как собака, Холодная рыба»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Террор Котта»

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Мелодрама «Мамы» 12+
13.35 «Комеди клаб»
14.00 Т/с «Универ». «Жиголо»
14.30 Т/с «СашаТаня». 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла»
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 16+
22.25 «Комеди клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Комедия «Полицейская академия-4» 

16+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Терминатор: битва за буду-

щее»
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»
04.40 Т/с «Люди будущего». «Схватка»
05.30 Т/с «Пригород-2». «Декабрьский 

разворот»
05.55 Т/с «Саша+Маша». «День рожде-

ния»
06.25 Т/с «Женская лига: парни, деньги и 

любовь»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. Лю-

бовь продлевает жизнь» 12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ребенок» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка. Голосуй или проигра-

ешь!» 16+
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Красотки» 16+
02.20 Детектив «Дело «пестрых» 12+
04.20 Х/ф «Трое суток после бессмертия» 

6+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50 Россия, любовь моя! «Ездовые со-

баки Чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Петровка,38» 12+

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»

09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» 12+

10.50 «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества» 12+

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

15.00 «Голос» 12+

17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Пор-

тугалии. В пeрерыве: Вечерние 

новости

19.00 «Достояние Республики: Люд-

мила Гурченко»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

16+

00.55 Х/ф «Послезавтра» 12+

03.05 Х/ф «Приключения хитроумно-

го брата Шерлока Холмса» 16+

04.50 «Контрольная закупка»

05.10 Детектив «Расследование»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время»

08.20 МУЛЬТ утро

09.30 «Правила движения» 12+

10.15 «Это моя мама» 12+

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время»

11.20 «Две жены» 12+

12.20 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 12+

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 12+

16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

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

12+
11.30, 12.30 Т/с «Умник» 16+
13.30, 18.00, 02.15 «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 «Властелин колец: Братство 

кольца» 12+
23.30 Х/ф «Тор: Молот богов» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
03.15 Х/ф «Клетка» 16+
05.15 Т/с «Список клиентов» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 «Одна за всех» 

16+
07.50 «Звездная жизнь» 16+
09.50 Т/с «Подземный переход» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 16+
22.35, 04.05 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «Дочка» 16+
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» 12+
05.05 «Домашняя кухня» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+
06.30, 05.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+
08.30, 01.00 «100 великих» 16+
11.00 Х/ф «Из России с любовью» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00, 04.30 «Средa обитания»
16.00 «Доброе дело»
16.30 Мужская работа
17.30 «Выжить в лесу»
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство»
22.20 Х/ф «Золотой глаз»
03.30 «Секреты спортивных достижений»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 10.50 Т/с 

«Лиговка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х/ф «Его батальон» 16+
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30 Х/ф «Срочный вызов» 12+
20.25, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 
0+

00.50 Х/ф «Безотцовщина» 0+
02.45 Х/ф «Постарайся остаться живым» 

12+

03.45 Детектив «Расследования Мердока» 
12+

05.40 «Марш-бросок» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыльни-

ков. Не перестаю удивляться»
12.50 «Письма из провинции». Поселок 

Верхнемезенск
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком 

Льва»
17.25 Концерт «Летним вечером во дворце 

Шенбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 

Ялтинская конференция»
19.45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30, 01.55 «Клад Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни». Д. Крымов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»
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 Квест 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». Аген-

ты 0,7 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельмени 

16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
21.30 Анимац. фильм «Шрэк навсегда» 

12+
23.15 Х/ф «Форрест Гамп»
01.55 Т/с «Закон и порядок. Специальный 

корпус» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с «Том и Джерри.»
05.45 Музыка на СТС 16+

08.20, 05.05 «Детали спорта» 16+
08.30 «Культ тура» с Ю. Дудем 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, 12.05 «Ты можешь больше!» 

16+
13.05 «Дублер» 12+
13.35, 07.00 «1+1» 16+
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Трансля-
ция из Канады

16.20 Д/ф «Выкуп короля»
17.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
17.45 «Удар по мифам» 16+
18.05, 07.30 «Все за ЕВРО-2016» 16+
18.30 «Мама в игре» 12+
19.30 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

21.00 «Первые леди» 16+
21.35 Специальный репортаж 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия)-»Уникаха» 
23.45 «Спортивный интерес» 16+
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Ирландия. Прямая 
трансляция

03.45 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»

05.15 Х/ф «Гонка века» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «За-
щита Красина» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «След» 16+

01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.15 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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 16+
17.00 «Когда Аляска станет нашей?» До-

кументальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
21.40 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио» 16+
23.10 Х/ф «Под откос» 16+
00.50 Х/ф «13» 16+
02.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд» 

16+

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

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

онная программа  (0+)
10:45 Галямат донья. Познавательная про-

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

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

ми"  (16+)
15:30 Гора новостей. Детская информаци-

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

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

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

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

исшествий  (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 Вячеславом 

Черневым. Урок № 6  (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 програм-

ма  (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 "Неваляшка" (12+) По окон-
чании: Новости /на баш.яз./  

01:15 Н.Карпенко-Карий «Бесталанная». 
Спектакль Стерлитамакского госу-
дарственного башкирского драма-
тического театра  (12+)

03:15 Золотой фонд Башкирского ТВ. 
Автограф  (12+)

04:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Ищите меня под фамилией Матро-
сов". Часть 2  (12+)

05:00 Телесериал "У каждого своя война"  
(16+)

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

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

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 18+
02.20 «Дикий мир» 0+
02.40 Т/с «Под прицелом» 16+

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полезные ископаемые. 
Хоровое пение»

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «День 
шпиона, Сонливость»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учите-
ля Диня»

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 16+
12.55 «Комеди клаб»
13.25 Т/с «Универ». «Жиголо»
14.00 Т/с «Универ». «Переполох в об-

щаге»
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Stand 

up»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
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 Боевик «Неизвестный» 16+
04.15 Триллер «Хороший немец» 16+
06.20 Т/с «Пригород-2». «Мяу-

Апокалипсис»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокойный 

участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «Город новостей»
17.40 Детектив «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 16+
19.40 «В центре событий» с А. Прохо-

ровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви». Т. Повалий 

16+
00.00 Х/ф «Железная маска»
02.35 «Петровка,38» 16+
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» 12+

21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+

00.55 Х/ф «Родной человек» 12+

03.00 Х/ф «Веришь, не веришь»

04.35 «Комната смеха»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Мультфильм "От винта"  (0+)

09:30 Здоровое решение.  (6+)

10:00 КЛИО. Клуб любителей истории 

Отечества  (6+)

10:45 Большой чемодан. Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

11:30 Аль-Фатиха. Религиозная про-

грамма  (6+)

12:00 Следопыт  (12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 Учу башкирский язык с Вячес-

лавом Черневым. Урок № 6  (6+)

13:30 Уткэн гумер  (12+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

16:00 "Байык-2015". Телевизионный 

конкурс исполнителей башкир-

ского танца. II тур  (6+)
17:00 "Живем с улыбкой".  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Бай.  (12+)

19:30 Замандаш.  (6+)

19:45 Сэнгелдэк. Вечерняя программа 

для малышей  (0+)

20:00 Бала-сага  (6+)

20:45 Осрашыу  (12+)

21:15 Мир настоящих мужчин  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Легенды спорта  (6+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры - 2015"  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Прежде чем я усну" 

(16+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

02:00 А.Атнабаев «Близнецы». 

Спектакль Башкирского госу-

дарственного академического 

театра драмы им.М.Гафури  

(12+)

04:00 Золотой фонд Башкирского ТВ. 

Автограф  (12+)

04:30 "Мелодии души". Концерт  (12+)

05:45 Документальный фильм "Люся"  

(12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.35 Т/с «Адвокат» 16+

05.30 Т/с «Петрович» 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» с Д. 

Назаровым 0+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «Я худею!» 16+

14.20 «Своя игра» 0+

15.05 «Вода». «Еда живая и мертвая» 

12+

16.00 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Следствие вели» 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 «50 оттенков. Белова» 16+

23.00 «Время Г» с В. Галыгиным 18+

23.35 Х/ф «Одним меньше» 16+

01.50 «Собственная гордость» 0+

02.45 «Дикий мир» 0+

03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive»

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». 

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 19.30 «Комеди клаб»

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+

14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+

15.00 «Comedy Woman» 16+

16.00 «Comedy Баттл»

17.00 Х/ф «Грань будущего» 12+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 Драма «Любовь сквозь время» 

12+

03.50 Комедия «Скуби-Ду: Тайна на-

чинается» 12+

05.30 Т/с «Пригород-2». «Бродячие 

собаки»

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

«Пес №1, Кряки в коробочке»

06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

«Ох уж эти мартышки, Записки 

сумасшедшего кота»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Великая» 12+

14.25 «Время покажет» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

00.40 Т/с «Фарго» 18+

01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+

03.35 Х/ф «Флика-2»

05.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

21.00 Е. Петросян. «70 лет уже не в 

обед» 16+

23.45 Концерт «Еще не раз вы вспомните 

меня» 12+

01.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

03.05 «Горячая десятка» 12+

04.10 «Комната смеха»

10 Программа передачПрограмма передач
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Первый
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ТВЦ

Звезда

ТНТ
02.40 Т/с «

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+

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

13.00, 04.30 «Сдается! С ремонтом» 

16+

14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

16+

16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Чистое небо» 16+

02.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+

05.30 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+

06.30, 05.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» 16+

08.30, 01.30 «100 великих» 16+

11.10, 02.15 Х/ф «Доктор Ноу» 12+

13.30, 18.30 КВН на бис 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.00, 04.30 «Средa обитания»

16.00 «Доброе дело»

16.30 Мужская работа

17.30 «Выжить в лесу»

19.30 Х/ф «Духлесс»

21.45 100500

22.30 «Смешные деньги»

23.00 Х/ф «Из России с любовью»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 10.50 

Т/с «Лиговка» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Товарищ Сталин» 

16+

17.25 «Легенды цирка» с Э. Запашным 

6+

18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+

19.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+

21.00 Х/ф «Безотцовщина» 6+

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

01.00 Х/ф «Один и без оружия» 12+

02.35 Х/ф «В трудный час» 12+

04.35 Х/ф «Потрясающий Беренде-

ев» 0+

Перец

Звезда

Домашний

НТВ

Перец
05..5.5.5...5.55 35 «Та

БСТ

Домашний

ТВ-3
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22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 

Украина - Словения. Прямая 

трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 

Швеция - Дания. Прямая транс-
ляция

03.40 Х/ф «Ринг» 16+

05.40 Д/ф «Путь бойца» 16+

05.50 М/ф 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 Т/с 

«Крик совы» 16+

00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 

05.40 Т/с «Защита Красина» 

16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+

06.10 Х/ф «замкнутая цепь» 16+

08.00 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио» 16+

09.30 М/ф «Делай ноги» 6+

11.30 «Самая полезная программа» 

16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+

20.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+

22.40 Х/ф «Геракл» 12+

02.00 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» 16+

06.00 М/ф 0+

08.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Слепая» 

12+

12.00, 12.30, 13.00 Д/ф «Гадалка» 12+

13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» 12+

15.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 

кольца» 12+

19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+

20.45 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+

00.45 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» 12+

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, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 16+

07.40 Х/ф «Танцор диско» 12+

10.20 Х/ф «Вкус убийства» 12+

14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 12+

18.00, 22.10 «Восточные жены» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 12+

23.10, 04.00 «Звездные истории» 16+

00.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 12+

02.30 Х/ф «Шаг навстречу» 12+

06.00, 05.45 М/ф 0+

09.10 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+

13.30 КВН на бис 16+

14.30 «Смешные деньги» 16+

15.00 Мужская работа 16+

16.30 «Выжить в лесу» 16+

18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Знакомство» 0+

20.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Кровавая надпись» 0+

21.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». «Ко-

роль шантажа» 0+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

00.00 Х/ф «Духлесс» 18+

02.15 «Секреты спортивных достиже-

ний» 12+

04.10 «Средa обитания»

05.15 «Никогда не повторяйте это 

дома»

06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» 0+

07.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды спорта» 6+

09.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 Т/с «Ботаны» 12+

16.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+

18.20 «Процесс» 12+

19.20 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+

22.10, 23.20 Х/ф «Дело №306» 6+

00.05 Х/ф «Его батальон» 16+

03.00 Х/ф «Пепел и алмаз» 12+

05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» 12+

02.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+

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

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии

11.00, 13.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
13.05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» 12+
14.05, 04.15 «Мама в игре» 12+
14.30, 23.05, 02.45 Все на Матч!
15.30, 03.45 Д/ф «Спортивный ха-

рактер»
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

20.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция

00.05 «Реальный спорт» 16+
00.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия. Прямая 
трансляция

04.45 Д/ф «Золотая лихорадка Анто-
на Шипулина» 16+

05.15 Д/ф «40 лет спустя» 16+

06.35 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
12.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.35 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 «Место происшествия: О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/с 

«Крик совы» 16+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15 Т/с 

«Защита Красина» 16+

05.00 Х/ф «Геракл» 12+
08.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
10.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
12.00 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

06.00, 08.00, 05.30 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
08.15 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 16+
11.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 12+
13.00 Х/ф «Гараж» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Вызов» 

16+
19.00 Х/ф «Госпожа горничная» 12+
21.00 Х/ф «После заката» 12+
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+

06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 23.40, 06.00 «Одна за всех» 

16+
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14.25 Х/ф «Женить миллионера» 

16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 16+
22.40, 04.15 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 05.15 М/ф 0+
08.00 «Утилизатор» 12+
09.30 Т/с «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 

12+
17.20 Х/ф «Золотой глаз» 12+
20.00 «Доброе дело» 12+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

06.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
0+

07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
0+

09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дело №306» 6+
17.10 Д/с «Броня России» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
01.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 0+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 00.15 Т/с «Петрович» 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 «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
02.10 «Собственная гордость» 0+

07.00 «ТНТ.Mix»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». 
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы»
14.00, 20.00 «Комеди клаб» 16+
14.55 Х/ф «Грань будущего» 12+
17.15 Триллер «Орлеан» 16+
19.30 «Комеди клаб»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Драма «Пионеры-герои» 16+
03.20 М/ф «Том и Джерри и волшеб-

ник из страны Оз» 12+
04.25 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее»
05.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»
05.50 «Женская лига» 16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

«Врет, как собака, Холодная 
рыба»

05.55 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути» 12+

06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08.15 «Фактор жизни» 12+
08.50 Х/ф «Сисси» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив «Чисто английское 

убийство» 12+
16.50 Детектив «Марафон для трех 

граций» 12+
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
00.35 Х/ф «Сильная» 16+
02.30 Детектив «Вера» 16+
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подсолнухи»
12.20 «Легенды мирового кино». П. 

Фальк
12.50 Россия, любовь моя! «История и 

культура коми»
13.20 «Кто там»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи». А. Максимов
16.00 Концерт Р. Аланья, Е. Щерба-

ченко
17.30 «Пешком». Москва зоологиче-

ская
18.00 «Людмила Гурченко на все 

времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсо-

лютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди»
01.15 Р. Шуман. Симфония N1 «Ве-

сенняя»
01.55 «Тайная война»

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

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

друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Комедия «Стюарт Литтл» 6+
12.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Боевик «Джон Картер» 12+
19.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
20.55 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Триллер «Авария» 16+
00.50 Мелодрама «Парадайз» 16+

05.25 «Наедине со всеми» 16+

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» 16+

06.25 Х/ф «Огарева,-6» 12+

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» 16+

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.10 «Людмила Гурченко. Дочки-

матери» 16+

13.15 Праздничный концерт

16.10 «Время покажет». Темы недели 

16+

17.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» 18+

01.05 Х/ф «Восход Меркурия» 16+

05.30 Х/ф «Самый последний день»

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 Х/ф «Каминный гость» 12+

13.10 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь». Фильм 5 16+

14.00 «Вести»

14.20 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь». Фильм-5. (продолжение) 

16+

16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»

18.00 Х/ф «Чужое лицо» 12+

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+

00.30 Х/ф «Любовник» 12+

02.40 «Куда уходит память?» 12+

03.40 «Смехопанорама Е. Петросяна»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Йома. Нравственные ценности 

Ислама  (0+)

08:30 Осрашыу  (6+)

09:00 Легенды спорта  (6+)

09:30 Мультфильмы  (0+)

10:00 Физра. Спортблог спецкора  

(0+)

10:15 Перекличка. Подростковая 

познавательная программа об 

Уфе  (6+)

10:30 Гора новостей. Детская инфор-

мационная программа  (0+)

10:45 Ал да гуль. Программа для 

девочек  (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 телевик-

торина  (0+)

12:30 Новости недели /на баш.яз./  

13:00 Тамле  (12+)

13:30 Башкорттар  (6+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

15:30 Автограф  (12+)

16:00 Дорога к храму  (0+)

16:30 Н.Гаитбай "Откройте, милиция!". 

Спектакль Башкирского государ-

ственного академического теа-

тра драмы им.М.Гафури  (12+)

18:00 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)

18:45 Любимое дело  (12+)

19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)

19:30 История признания  (12+)

19:45 Знай наших!  (12+)

20:15 Это мы! Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-

щих в Башкортостане  (0+)
20:45 Диспут-клуб "Пятый угол"  (16+)

21:30 Новости недели /на рус.яз./  

22:15 Специальный репортаж  (12+)

22:30 "Байык - 2015"  (12+)

23:30 Вечер.сом. Программа для 

молодежи  (12+)

00:15 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Виолет и Дейзи"  

(16+)

02:00 Свидание с джазом  (12+)

03:00 Лопе де Вега  «Дурочка». Спек-

такль Национального молодеж-

ного театра РБ им.М.Карима  

(12+)

05:30 Документальный фильм "Тайна 

пропавшего рейса"  (16+)

06:30 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  

(6+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+

09.20 «Православная энциклопедия» 

6+

09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»

11.20 «Петровка,38» 16+

11.30, 23.25 События

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

13.10 Концерт к Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел 12+

14.55 Х/ф «Рита» 12+

16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 12+

21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+

23.35 «Право голоса» 16+

02.50 «Линия защиты» 16+

03.20 Детектив «Предлагаемые об-

стоятельства. Богатый наслед-

ник» 16+

05.20 Тайны нашего кино. «Тот самый 

Мюнхгаузен» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Белое, красное и»

12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

12.15 «Большая cемья». Л. Гурченко 

посвящается

13.10 «Нефронтовые заметки»

13.40 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»

15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь»

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»

17.00 Новости культуры

17.30 «Романтика романса». Незабы-

ваемые мелодии

18.25 Х/ф «Старые стены»

20.00 «Встреча». А. Вознесенский

21.30 «Белая студия». К. Райкин

22.20 Х/ф «Корабль Тесея»

00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка»

01.40 М/ф

01.55 «Золото древней богини»

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Кто кого на кухне? 16+

10.00 Снимите это немедленно! 16+

11.00 Большая маленькая звезда 

6+

12.00 М/ф «Шевели ластами!»

13.25 Х/ф «Форрест Гамп»

16.00 Уральские пельмени 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 16+

17.20 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда» 12+

19.00 МастерШеф. Дети 12+

20.30 Боевик «Джон Картер» 12+

23.00 Комедия «Реальные кабаны» 

16+

00.50 Триллер «Авария» 16+

02.40 Мелодрама «Парадайз» 16+

04.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

08.00 «Мама в игре» 12+

08.30 «Дублер» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Новости

09.05, 09.35, 02.45 Все на Матч!

10.05, 15.00 «1+1» 16+

10.30 «Особый день» с Д. Комбаро-

вым 16+

10.45 «Удар по мифам» 16+

11.05 «Ты можешь больше!» 16+

12.05, 07.30 «Спортивный интерес» 

16+

13.05, 16.30, 07.00 «Ресурс жизни»

13.30, 06.30 «Все за ЕВРО-2016» 

16+

14.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» 16+

14.20, 16.20 «Детали спорта» 16+

14.30 «Рио ждет» 16+

15.30 «Первые леди» 16+

16.00 «Спортивная династия» 16+

16.10 Д/ф «40 лет спустя» 16+

17.00, 00.00 «Реальный спорт» 16+

18.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. Прямая 

трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 

трансляция
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ДОМ в п. Смакаево, о/п 140кв.м, 

бревенч., баня, гараж, 8 соток, цена 

3700т.р. Т. 8-987-607-08-33, 8-917-

79-36-881

ДОМ в п. Смакаево, о/п 60,5кв.м, 

гараж, баня, сарай, хор. ремонт, 

удобства в доме, или обмен на квар-

тиры, цена 2900т.р. Т. 8-987-613-67-

86, 8-917-47-111-58

ДОМ в п. Смакаево, уч. 10соток, 

о/п 90кв.м, удобства в доме, баня, 

сарай, цена 2500т.р., или рассмо-

трим другие варианты. Т. 8-917-34-

24-964

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 2-комн. квартиру. Т. 8-917-797-

54-80

ДОМ в с. Верхотор, о/п 86кв.м, 

3комнаты, лет. комната, т.т., тарел-

ка, газ, баня, гараж, сарай, земля, 

рядом речка. Т. 8-917-368-73-08

ДОМ в с. Верхотор, о/п 86кв.м, 

3комнаты, лет. комната, т.т., тел 

ант., газ, баня, кирп. гараж, сарай, 

рядом речка. Т. 8-917-368-73-08

ДОМ в с. Гончаровка Федоров-

ского р-на, гараж и сарай кирп., 

все удобства в доме, баня, площ. 

123,7кв.м. Т. 8-905-307-54-04

ДОМ в с. Петровск, о/п 164 кв.м., 

кирпич, черновая отделка, 23 сотки 

земли, все в собственности. Рассмо-

трим ипотеку, мат. капитал. Т. 8-917-

044-69-26

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, 

о/п 63, газ, свет, вода, новая баня, 

цена 970 т.р. Т. 8-917-047-47-60, 

8-987-62-42-331.

ДОМ в 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 жилой бревенч. в городе, 

11 соток, центр. газ, вода, канализ. 

центр., гараж, баня новая, цена 

1650т.р., торг, собств-к. Т. 8-987-61-

00-827

ДОМ жилой бревенчатый, на ле-

вом берегу, в доме своя вода, газ 

подведен, в доме душевая кабинка, 

к/р, земля 15сот, цена1380000р. не-

большой торг. Т.8-917-445-95-97.

ДОМ жилой в п. Майский, построй-

ки, цена 3000т.р., торг. Т. 8-917-378-

20-53

ДОМ жилой в р-не роддома, со 

всеми удобствами, рядом ново-

строй, из бруса, 80кв.м, подвед. 

вода, канализ., центр. эл. пров., го-

товность 80%, цена 2000т.р., торг, 6 

соток, все в собств., или обмен на кв. 

Т. 8-917-740-27-43

ДОМ жилой из бруса 2015год 

постройки, в доме своя вода, ото-

пление в рабочем состоянии, о/

п100кв.м, 4 комнаты, большая кухня 

25кв.м, с/у в доме, пл. окна, забор 

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 участ-

ком, около 10 соток, новый фунда-

мент (вокруг старого дома), 9х16, 

гараж под газель, новая липовая 

баня+летняя беседка, цена 1500 т.р. 

Т. 8-987-097-18-28

ДОМ кирп. на ул. Социалисти-

ческая, срочно, о/п 100кв.м, все 

удобства, хозблок 15х6, гараж на 

2 машины, 4-комн., баня+комн. от-

дыха в доме, все насажд., наружный 

кап. ремонт, цена 3300т.р. Т. 8-917-

439-09-22

ДОМ кирпичный на ул. 2-Мосто-

вая,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, рассмотрят обмен на 2 х + до-

плата Т. 8-989-959-38-50 

ДОМ на Береговой из бревна, о/п 

53, баня, гараж, 11 соток, цена 1650 

т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-917-047-47-

55.

ДОМ на Левом берегу, бревенча-

тый, о/п 36кв.м., газ, свет, вода ря-

дом, баня, цена 950 т.р. или обмен 

рассмотрим все варианты. Т.8-987-

47-41-848

ДОМ на Майском, о/п 50кв.м, 2 

комнаты, гор. вода от котла, гараж 

большой. Т. 8-917-350-58-74, 8-917-

793-87-51

ДОМ на Перегонном по ул. Завод-

ская, о/п 70, участок 7 соток, шлако-

блочный хоз. блок, погреб. Т. 8-917-

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

ДОМ на Перегонном, бревенча-

тый, о/п 50 кв.м, в доме 2-е большие 

комнаты, свет,газ,вода, все в доме, 

установлена душевая кабина, имеется 

баня, земля 15сот, цена900000р. Т.8-

917-445-95-97

ДОМ на Перегонном, ул. Павлика 

Морозова, бревенчатый, с кирпичным 

пристроем,  газ, свет, вода, хозблок: 

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

рассмотрим все варианты. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на ул. Губкина, напротив 

УФМС, о/п 186кв.м., газ, свет, вода, 

санузел в доме, хозблок: гараж, баня, 

цена 6млн или обмен на 1-комн.кв. 

+доплата. Т.8-987-47-41-848

ДОМ на ул. Карбышева, о.п. 

98кв.м., 2 комнаты+кухня, сауна, бас-

сейн, санузел в доме, 6 соток, все в 

собственности Цена 1700т.р. торг. Т. 

8-987-47-92-641

ДОМ на ул. Карбышева, о/п 45кв.м, 

баня, 15 соток, срочно. Т. 8-919-607-

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

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. Худайбердина, жилой, 

газ, свет, вода, участок 9 соток, есть 

фундамент под новый дом. Цена 

1400т.р. Варианты обмена. Т. 8-917-

35-65-813

ДОМ 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 5500тр, 

или обмен на 1 у/п + доплата. Т. 

8-919-145-83-43, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

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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м

а

www.i-g-stroi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревен. на Майском, с удоб-

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

Т. 8-987-61-37-911 

ДОМ бревенч. на Майском, треб. 

ремонта, гараж кирп. на 2 а/м, сруб 

для бани, сарай, уч. 5 соток. Т. 8-927-

33-11-205

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 в 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 г. Ишимбае, кирп, 3 комн., 

удобства, цена  3,5 млн.руб. Т.8-987-

488-39-22

ДОМ в городе, 5 комнат, х/г вода, 

туалет и ванна в доме, гараж на 2 ма-

шины, баня, хозблок, 6 соток, или об-

мен на квартиры. Т. 8-917-411-36-37

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, по 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. Байгужа, брев., под кры-

шей, +участок земельный рядом со 

старым домом, цена 1100 т.р. или 

меняется на 1-комнатную в Ишимбае. 

Т.8-987-488-39-22

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кир-

пичный, подведены все коммуника-

ции, натяжные потолки, остановка ря-

дом, или обмен на 1 комн. квартиру. 

Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

ДОМ в д. Канакаево, брев, газ, свет, 

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

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

натную в Ишимбае. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпич-

ный, о/п 78/53 м, баня, вода, газ, свет, 

пластиковые трубы, летний домик, 37 

соток, цена 1500т.р., 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 домик, 37 

соток или обмен на 1 комн. кв. с допла-

той 400 т. р. Т. 8-987-62-42-331.

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 покупателю 

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, туалет, душе-

вая, баня, гараж, сарай. Т. 8-917-45-

03-475

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., о/п 

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

стейшей вкусной водой, имеется баня 

новая, цена 1млн. рублей, торг уме-

стен. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Скворчиха, свет, газ, вода, 

частично обложен кирпичом, можно 

за материнский капитал, цена 400тр. 

Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Янурусово, дом бревенча-

тый с пристроем, о/п 40кв.м, отопле-

ние АГВ, водяная скважина во дворе, 

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

917-045-90-70

ДОМ в д.. Кинзебулатово, о/п 

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

пластиковые трубы, летний домик, 37 

соток, цена 1500 т. р., реальному по-

купателю хороший торг. Т. 8-917-047-

47-55.

ДОМ в деревне Осиповка, о/п дома 

90 кв.м., вода скважина, зем.уч. 15 

соток. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

ДОМ в деревне, бревенчатый, о/п 

50 кв.м, в доме 2-е большие комнаты, 

железные ворота, хороший забор, 

плодовые насаждения, земля 30сот, 

цена380000р 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. Буранчино, 2003г.п., 

кирп., 4-комн., о/п 129,5кв.м, гараж, 

баня, сарай, или обмен на 2-комн.кв. 

+допл., или 2-комн. 1-комн.+допл., 

рассмотрим вар-ты, цена 3400т.р. Т. 

8-919-152-48-40

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. Левый берег, бревч. + 

шл/бл пристрой, о/п 115 кв.м., с 

мансардой, 15 соток земли. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312, 3-03-09

ДОМ в п. Перегонный, 3 комн., 

удобства, постройки все, цена 3,6 

млн.руб. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Перегонный, брев., об-

шит, новая крыша, высок. фундам., 

фрукт. сад, 60кв.м, баня, гараж на 2 

машины, бетон. погреб, 4сарая, газ, 

вода, 10 соток, или обмен на кварти-

ру с допл., цена 1800т.р., торг, можно 

в Салавате. Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, брев., об-

шит, новая крыша, высок. фундам., 

фрукт. сад, 60кв.м, баня, гараж на 2 

машины, бетон. погреб, 4сарая, газ, 

вода, 10 соток, или обмен на кварти-

ру с допл., цена 1800т.р., неб. торг, 

можно в Салавате. Т. 8-919-609-50-

57

ДОМ в п. Перегонный, гараж+баня, 

газ, вода, или обмен на 1-комн.кв. с 

допл. Т. 8-987-24-98-938, 8-987-24-

19-565

ДОМ в п. Перегонный, о/п 100кв.м, 

мансарда 70кв.м, сарай, все удобства 

дома. Т. 8-917-78-82-175

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 3800т.р. Т. 

8-927-317-40-81

ДОМ в городе, о/п 80 кв.м., бла-

гоустроенный 2014г.п., очень теплый, 

3х комнатный, имеется баня липор-

вая, шл/бл сарай, гараж, 2 погреба, 

5,5 соток земля, ухоженный участок, 

все высажено, встр. кухня, водонагре-

ватель, с мебелью. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43

ДОМ под дачу, свет, печное ото-

пление, 12 соток, рядом озеро, река, 

п.Левый берег, можно участок в арен-

ду. Т. 8-917-458-39-02

ДОМ р-н «Буранчино», о/п 100 

кв.м., г/х/вода, натяжные потолки, 

межком. двери, новый линолеум,  11 

соток, гараж, 3 комнаты, 2015г.п., 

цена 3050т.р. торг. Т. 8-987-47-92-641

ДОМ Юрматы, жилой, о/п 70кв.м, 

теплый пол, свет, газ, вода, баня, га-

раж, цена 8000т.р. Т. 8-917-417-82-24

ДОМ, о/п 100кв.м, 16 соток, газ, г/

вода, с/у в доме, ремонт, в с. Ново-

георгиевка, 8км от города, дорога ас-

фальтированная. Т. 8-927-63-63-719

ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-

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

КОТТЕДЖ в д. Новониколаевка, 

кирп., 2-эт., о/п 180кв.м, свет, газ, 

вода скважина, канализ., гараж, баня, 

теплица, сарай, 20 соток, торг. Т. 

8-917-38-98-127

4-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 

23, 2/2, о/п 75 кв.м, пл/о, ж/д, хо-

рошее состояние. Т. 8-917-738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

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

ламинат, встроенная кухня, кафель. 

Т. 8-917-738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, б/з, 

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

146-36-76

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 р-не мечети, сталинка, 

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

07-58

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. Геологическая, 

хор. ремонт, о/п 65кв.м, лоджия 6м, все 

новое, встр. кухня, эл./п новая, трубы 

новые. Т. 8-919-143-45-81

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, 52, 1/5, 

63 кв. м. Т. 8-917-75-415-33 

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 8, 

средний этаж, о/п 72 кв.м, п/л/з, л/з, 

м/к/д, кафель, хороший ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 

71/43/11, з/лоджия, выровнены по-

толки, м/к/двери, пл. окна, новая с/

техника, ж/дв, хороший ремонт. Т. 

8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, о/п 

72 кв.м, 2 этаж, ж/д, линолеум, кафель, 

л/з и пл/з, косметика, окна на 2 сторо-

ны. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 

70кв.м, комн. изолиров., дом после 

кап. ремонта, окна, двери, линолеум, 

потолки. Т. 8-917-451-61-26

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. в р-не рынка, 1/2, о/п 

66кв.м, удобный р-н, все раздель-

но, чистая, теплая, светлая, во дворе 

сарай с погребом, торг при осмотре, 

агентствам не беспокоить. Т. 8-919-

610-56-28

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-

ская,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. 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, 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., 75 кв. м, 1/2, на 82 

кв., перепланировка, с/у разд., боль-

шая кухня, сч., собственник, тепл.га-

раж на 82 кв., сарай. погреб. Т. 8-987-

58-44-053

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. с/п, 2/2 кирп, балкон, 

ул.Локомотивная,  пл.окна, состояние 

хорошее, рядом с домом сад-огород, 

(все насаждения, деревья), баня хо-

рошая, беседка, сарай 2-х этажный, 

цена   1 млн.300 т.руб. или меняется 

на квартиру в г.Ишимбай. Т.8-987-

488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп, балкон, 

ул. Нуриманова,25, цена 1800 т.руб. 

торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п 

60кв.м, 1/5, з/п/б, п/о, цена 

1750т.р. Т. 8-917-440-57-35

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,33а-27, 

1/5, б/б, косм. рем., пл. окна, трубы, 

о/п 61,7кв.м. Т. 8-917-359-77-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, л/з, перепланир. 

узаконена, можно под нежилое, 

собств-к, цена 2050т.р., торг. Т. 8-917-

731-49-19

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, 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. Геологическая 

87, 2/5, б/з, хороший ремонт, цена 

2100т.р. Т. 8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 60кв.м, большая лоджия, 

без посредников, цена 2550т.р. Т. 

8-917-756-42-55

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

60кв.м, собств-к. Т. 8-917-446-82-06

3-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, балкон, 

ул. Машиностроителей-136, пл.окна, 

состояние хорошее, 72 кв.м., цена  2 

млн.руб. торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,5, 3/5, 

о/п 58кв.м, балкон, кладовка, очень 

теплая, светлая, косм. ремонт. Т. 

8-987-13-84-777

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. Губкина, 50, 

3/5, хороший к/р, б/з, цена 2000 

т.р. Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

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

2, 3/5, лоджия, цена 2550 т. р. Т. 

8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, 

общей площадью 58 кв.м. 3/5а, 

кухня 6 кв.м, пластиковые окна. Т. 

8-919-600-56-75

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. р-н школы № 3, 3/5, 

о/п 57 кв.м., б/з, космет. ремонт. 

Срочно. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

3-КОМН. кв., 3/5 панельн., хор. 

ремонт, пл. окна, нат. потолок, сроч-

но, цена 2000т.р. Т. 8-937-30-000-45

3-КОМН. кв., 3/5 панельн., хор. 

ремонт, с/п, светлая, цена 2000т.р., 

торг. Т. 8-927-35-00-545

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

4/5, о/п 58 кв.м., пл. окна, космет. 

ремонт, цена 2100тр. Т. 8-917-75-32-

715

3-КОМН. кв. 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. на ул. З.Валиди, с/э, 

2 балкона, космет. ремонт. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, у/п, 

о/п 60кв.м, 4/5кирп., п/л/з пласт., 

пл. окна, или обмен на 2-комн.кв. на 

средн. этажах с допл. Т.8-917-769-

86-72

3-КОМН.кв. на ул. Гагарина,90, 

4/5, о/п 53м, б/з, деревянные ев-

роокна с двойным стеклопакетом, 

к/р, возможен обмен на 3 комн. кв. 

новой планировки с нашей доплатой,  

цена 1800 т. р., торг. Т. 8-987-62-42-

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

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

4/5, евроремонт, встроенная ме-

бель, 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., 4/5, п/о, м/д, косм. 

рем., у/п, рассмотрю вар-ты обме-

на. Т. 8-917-429-45-07

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 63 , 

5/5, о/п 58, балкон, п/о, к/р, рас-

смотрим варианты 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 ул. 

Б.Хмельницкого,23, 5/5, о/п 

62кв.м, комн. изолир., б/з 6м, пл. 

окна, косм. ремонт, или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-917-374-27-01, 8-987-

02-99-618

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. 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. 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. р-н администрации, 

5/5, б/з, деревянные евроокна, нат. 

потолки, м/к/дв, водонагреватель, 

кондиционер. Т. 8-917-75-32-715, 

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

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, 450тр. Т. 8-917-75-

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

3-КОМН. кв. с/п, 5/5 кирп, балкон, 

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

меняется на 2-комн. 1-2 этажи с бал-

коном. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

26, 7 этаж, л/з,  хор. косм. ремонт. 

Рассмотрим обмен на 2х ком.кв. нов. 

план. Т.8-961-050-34-14

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. 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. 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. 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. Космонавтов,6, 

4/9, о/п 75кв.м, 2 лоджии, к/р, или 

обмен на 2-комн.кв., цена 2200т.р., 

торг. Т. 8-987-589-68-90

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 Южном, 4/9, о/п 

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

Т. 8-917-364-17-65, 8-917-434-64-55

3-КОМН. кв. на 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. Заки 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. Космонавтов, 6, 

5/9, л/з, п/л/з, о/п 72м, пл. окна, 

нат. пот., хороший ремонт. Цена 

2500т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

3-КОМН. кв. на ул. 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. Промысловая 

9, 5/9, о/п 74 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, 

линолеум, встроенная кухня, кафель.  

Цена 2400 т.р. Т. 8-989-959-38-50

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. 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. 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. Стаханов-

ская, 8, 6/9, л/з, п/л/з, о/п72м, 

косм. ремонт. Цена 2270т.р. Торг. Т. 

8-917-35-65-813

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 хорошим ремонтом с доплатой, 

цена 2350 т. р., торг. Т. 8-917-047-

47-55, 8-987-489-46-48.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18, 7/9, л/н/з, п/л/з, среднее со-

стояние, цена 2100т.р. Т. 8-987-146-

36-76

3-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 

8, 8/9, о/п 62 кв.м, л/з, п/о, от-

личный ремонт. Цена 2 300 000т.р. 

Т. 8-987-489-46-47

www.�������.�
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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 эт., о/п 70кв.м., кухня 9кв.м, 

2лодж/з, хор.рем., цена 2050 т.р. Т. 

8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

9/9, о/п 70кв.м., п/л/з +з/лоджия, 

космет. ремонт, пл. окна. Срочно. Т. 

8-919-145-83-43

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. Докучае-

ва,4, 9/9эт., 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. З. Валиди, 3а, 

9/9, л/з, о/п 67м, сред. состояние. 

Цена 2000т.р. Т. 8-987-25-69-286,8-

917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. 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

2-КОМН. кв. (Рев. 11), о/п 40кв.м, 

2/2, балкон, подвал, в хор. сост., 

ходы смежн., или обмен на малосе-

мейку с с/уз., торг, вар-ты. Т. 8-917-

34-92-103

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 горо-

да, от 1300 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе горо-

да. Т. 8-987-256-92-86

2-КОМН. кв. в новом строящем-

ся доме в Юрматах, о/п 48 кв.м. Т. 

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

2-КОМН. кв. в р-не а/вокзала, о/п 

50кв.м, кухня 9кв.м, л/з 6м. Т. 8-917-

784-55-97

2-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа, 5/5, з/

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

торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, капит. 

ремонт, цена 1200т.р. Т. 8-965-655-

42-40

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., бал-

кон, 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, на ул. Геологи-

ческая 42, н/п, средний 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 состоя-

ние, о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-69-26

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. Машинострои-

телей 5, 4/5, о/п 46 кв.м, б/з, отлич-

ный ремонт. Цена 1 900000 р. Торг. Т.  

8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 1 этаж, 

общая площадь 48 кв.м., балкон/з., 

косметический ремонт. Цена 1570 

тыс.руб. или рассмотрим вариант об-

мена 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.

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 70 кв.м., б/з, состояние хоро-

шее, комнаты раздельные, или обмен 

на 2х комнатную + доплата. Срочно. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

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,45, 

о/п 70кв.м, пл. окна, высокие потол-

ки, косм. ремонт, рассмотрим вариант 

обмен на 2-комн.кв., цена 2100т.р., 

собств-к. Т. 8-917-807-58-44

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 49а, 

пл. окна, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, 1/2, б/б, цена 1700 т. р. Т. 

8-917-361-79-04 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, но-

вая планировка (район Таганки) о/п 

60 кв.м,  п/л/з, пл/о, м/к/д, ка-

фель, косметика. Т. 8-989-959-38-50

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. 

Советская-60, (р-н парка), 70 кв.м., 

окна на дорогу, под нежилое, цена 3 

млн. руб., торг. Т.8-987-488-39-22

3-КОМН. кв., с/п, хор. ремонт пл. 

окна, м/к/д, жел. вх. дверь, 3этаж, 

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,104, 

4эт., о/п 64кв.м, или обмен на 1 или 

2-комн.кв.+допл., собств-к. Т. 8-917-

787-30-11

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33 «а», 

о/п 61,1 кв. м, жил. 47,5 кв. м, кос-

мет. ремонт, б/балкона, пл. окна. Т. 

8-917-49-46-717 

3-КОМН. кв., 1/2 кирп., о/п 

65,4кв.м, все раздельно, космети-

ка, чистая, теплая, удобный р-н, все 

рядом, сарай с погребом, реальным 

покупателям, цена при осмотре. Т. 

8-919-61-05-628

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 45, 

2/2, сталинка, о/п 67,3кв.м, с/у с 

ванной разд., комн. разд., дом шла-

кобл., сарай с погребом, рядом с ме-

четью, цена 2250т.р., торг. Т. 8-917-

779-54-90

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. Промысловая,5, 

5/9, о/п 72,4кв.м, б/з, м/к/д, п/о, 

цена 2650т.р., торг при осмотре. Т. 

8-917-045-94-60, 8-917-755-11-58

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. Гагарина 90, 

4 этаж, б/з, общ. пл. 57 кв.м, косм. 

ремонт, б/з. Цена 1850 т.р. (торг). 

Рассмотрим обмен на 3 комн. кв. но-

вой планировки с нашей доплатой. Т. 

8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 1 

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

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

3-КОМН. кв. в п. Перегонный 1/2, 

пл/окна,  цена 1200т.р., торг. Т. 

8-987-47-41-848

Реклама
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2-КОМН.кв. п. Перегонный, о/п 48 

кв.м., с раздельными ходами, боль-

шая кухня, 1/2. Срочно. Т. 8-917-49-

84-302

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 3 

этаж, общая площадь 52 кв.м., пл/з, 

пл. окна, косметический ремонт. Цена 

1900 тыс.руб. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2 

, 4/5, о/п 50, л/з ч/з кухню и зал, 

кафель, навесные потолки, п/о, цена 

1850 т. р., торг. Т. 8-987-62-42-331, 

8-897-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. 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, 

6эт., б/з 6м, ремонт, цена 2050т.р., 

или обмен. Т. 8-917-789-97-86

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 

3/5, о/п 53кв.м, лоджия 6м, цена 

1950т.р., торг при осмотре, собств-к. 

Т. 8-917-764-64-24

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. 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. Заки Валиди 3, 

9 этаж, п/лоджия/, х/разд., косме-

тический ремонт. Цена 1850 тыс.руб., 

или рассмотрим вариант обмена на 1 

ком.кв. Т.8-987-240-93-53,8-961-050-

34-14

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 7/9, 

о/п50, п/л/н, цена 1600 т.р. Т. 8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 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, о/п 

50кв.м, 7/9, м/к/д, п/л/з, ванная и 

с/у новый кафель и сантехника, цена 

1940т.р., или обмен на 3 или 4-комн. 

н/п в ближ. р-не. Т. 8-917-739-64-08

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. Машинострои-

телей 5, 4/5, б/з–обшит, утеплен, 

отличный ремонт, пл/окна, м/к/д, 

цена 1650т.р. Торг. Т. 8-987-146-36-

76

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 10, 4/5, 

о/п45, комнаты раздельные, пласти-

ковые окна, балкон, цена 1470 т. р. Т. 

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

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 200тр. 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. раздель-

но, 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,10, с/п, 

4/5, о/п 45кв.м, б/з, пл. окна, клад-

ка, комн. разд., без ремонта, во 

дворе д/с №25, рядом шк.№2, №6, 

собств-к. Т. 8-919-610-46-48

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 14, 

1/2, о/п 46 кв.м., п/о, м/к/д, нат.

потолок, колонка. Т. 8-987-489-46-47                                                                                                                                  

               

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 1 этаж, п/л, хороший косм. ре-

монт.  Цена 1900 тыс.руб. Рассмотрим 

обмен на 1 ком. кв. с доплатой. Т.8-

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, 2/5, о/п 42 кв.м., ходы  смежные, 

п/о, м/к/д, с/у-кафель, ламинат, 

б/з/о, встроенная мебель. Цена 1650 

т.р. торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, о/п 42, 1/5, комнаты раздельные, 

цена 1420 т. р. Т.8-987-62-42-331, 

8-917-047-47-55.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 

5/5, хороший ремонт, комнаты 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 

квартале, цена 1500 т.р. Т. 8-987-25-

87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/9, з/лоджия, о/п 51 кв.м., кухня 

8 кв.м., цена 1800тр. Т. 8-917-43-90-

906, 8-917-79-60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

22, 5/5, о/п 51, п/л/з, л/з-6 м, 

м/к/д, к/р, цена 1900 т.р. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 7/9, п/л/з, о/п 50м, сред. со-

стояние. 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, ремонт, 

пл. окна. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 

3/5, о/п 50кв.м, лоджия 3м, в хор. 

сост., цена 2000т.р., торг. Т. 8-982-13-

84-971, 8-917-455-17-35

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
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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. Бульварная,33, 

3/5, н/п, о/п 52.5 кв.м, л/з, без ре-

монта, цена 1800т.р., торг. Т. 8-989-

95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 

8эт., евро, цена 2500т.р. Т. 8-917-805-

70-14

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,5, 

1эт. высоко, л/з 6м, кухня 7, зал 18, 

спальня 14, средний рем., собств-к, 

цена 1900т.р., торг. Т. 8-987-603-81-

08

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

п/л/з, 55кв.м, ремонт, цена 1850т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 

3/5, б/з-обшит вагонкой, пл. окна, 

пл. трубы, м/к/дв., встр. кухня, хо-

роший ремонт. Вариант обмена на 3-х 

комн. квартиру. Т. 8-917-35-65-813,8-

987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 

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,3, 2/5, 

балкон, комн. разд., рассмотрим вар-

ты обмена на малосемейку+допл. Т. 

8-917-37-27-614

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 3/5, 

ремонт, цена 1700т.р., торг, или об-

мен на 3-комн.кв. в р-не нефтяного 

колледжа. Т. 8-987-140-24-70

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 1/5, 

о/п 53кв.м, окна высоко, б/з, с/у 

разд., ходы разд., н/п, 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.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 

1/3, лоджия. Т. 8-915-256-25-03 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94, 

5/5кирп., о/п 49кв.м, комн. смеж-

ные, с/у разд., пл. окна, б/з, цена 

1350т.р., или обмен на г. Салават. Т. 

8-917-407-31-55

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 2/2, 

о/п 42 кв.м, б/з, ходы смежные, счёт-

чики, чистая. Цена 1300000 р. торг. Т. 

8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

42, 5/5, л/з, о/п 50 кв.м., к/р, новая 

сантехника, цена 1850 т.р., торг уме-

стен. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 

6/9, о/п54, л/з, цена 1670 т. р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 

1/5, о/п 48 кв.м, л/з, ходы раздель-

ные, косм. ремонт. Т. 8-987-489-46-47

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 40, 1/5, 

окна на две стороны, дешево, рассмо-

трим все виды сертификатов и ипоте-

ку.  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, хо-

роший ремонт. Цена 1500т.р. Рассмо-

трим вариант обмена на 3-ку. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 5/5, 

комнаты раздельные, б/н, цена 1320 

т.р. Т. 8-987-489-46-48, 8-987-62-42-

331.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 

3/5, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-24-

54-150. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 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, 5/5, 

45/28/6, недорого. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 1 

этаж, 42 кв.м, б/б, пл/о, чистая, цена 

1500 т.р., 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,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,3, 

комн. разд., о/п 41кв.м, 1/5, пл. 

окна, косм. рем., 2 кладовки, теплая, 

светлая, рядом шк.№2 и №6, д/с, ма-

газин и т.д. Т. 8-987-094-52-71

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 

3/5, б/з, о/п 41м, косм. ремонт. 

Вариант обмена на 1-комн. кварти-

ру. Цена 1450т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 10, 

3/5,о/п 52 кв.м., л/з 6м, хорошая 

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 

л/з, о/п 52, пласт. окна, м/к/д. Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 

3/5кирп., лоджия 6м, кухня 7,8кв.м, 

окна, двери, ремонт. Т. 8-917-348-24-

32

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 

1780т.р. Т. 8-917-408-48-81

2-КОМН. кв. на ул. Некрасова, с/п, 

2/2, балкон, пустая, цена 1300т.р., 

торг. Т. 8-917-378-20-53

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

11, н/п, пл/о, м/к/д, с/у панели, 

хороший ремонт, цена 1400т.р. Т. 

8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/5, о/п 44 м, б/з, м/д, цена 

1320 т.р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-

489-44-00.

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

5/5, б/нз, о/п 43 кв.м., комн. смеж-

ные, 2 кладовки. Т. 8-917-43-90-906, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

8, 3/4, б/з, о/п 44 кв.м., цена 1 450 т. 

р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

хороший ремонт, пласт.окна, м/к/д, 

кафель. Недорого. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 2/4, б/б, собств-к, цена 

960т.р. Т. 8-917-43-46-287

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2эт., балкон, о/п 43кв.м, цена 

1310т.р., торг. Т. 8-987-139-19-77

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 

2 этаж, балкон/з., общ. площадь 42 

кв.м., х/разд. Цена 1 450 тыс.руб. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

1/5, с/б, о/п 47 кв.м, с/у/р, окна 

выходят на улицу, к/р, пл.окна, квар-

тира очень уютная. Цена 1500000. Т.8-

917-445-95.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 3 

этаж, балкон, пласт.окна, косметиче-

ский ремонт. Цена 1600 тыс.руб. Или 

рассмотрим вариант обмена на 3 ком.

кв. Т.8-987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

4/5, б/р, б/з, цена 1350 т.р. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 50А, 

2/2 эт., о/п 43 кв.м., б/б,  хороший 

ремонт не чего делать не нужно заедь 

и живи, 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. Богдана-

Хмельницкого 18, общ.площ. 43 кв.м, 

2 этаж, без/б, без ремонта. Цена 

1300т.р. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комнаты раз-

дельные, косметика, рассмотрим все 

варианты. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 4 

этаж, общ. площадь 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 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 

кухне, цена 1630 т. р. Т. 8-987-489-44-

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

4/9, о/п 49 кв.м, п/л/з, п/о, х/р, 

м/к/д, с/у-кафель,  хороший ре-

монт, чистая. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

8/9, о/п 50, п/л/з, цена 1750 т. р., 

торг. Т. 8-987-489-46-48, 8-987-62-42-

331.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33, 

3/5 эт., о/п 50 кв.м., без.рем., л/з, 

ж/д, цена 1800 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

5/5, 52 кв. м, в соб-ти. Срочно. Т. 

8-917-408-01-76 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

4/9, балкон, сред. состояние. Цена 

1450т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

4/9, о/п 50 кв.м. б/з, к/р, цена 1950 

т.р., продается или обменивается на 

две 1 кв. с нашей доплатой. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

н/п, 5/5, п/л/з, о/п 52кв.м, пустая, 

цена 1700т.р. Т. 8-917-378-20-53

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 

4/12, о/п 52кв.м, цена 1800т.р., торг; 

1/2 доля дома в с.Агидель, газ, вода 

х/г, канализ., 20 соток, цена 1500т.р. 

Т. 8-919-616-20-10

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

2эт., комн. разд., о/п 44,4кв.м, в хор. 

сост., цена 1650т.р. Т. 8-917-761-67-

04

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

н/п, 2/9, 53/28,7/9,6кв.м, ж/

дверь, л/з, цена догов. Т. 8-917-752-

12-91

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 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 1650. Т. 8-989-959-

38-50

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 58,  1/2, 

к/р, б/б. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-

79-29-107 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, о/п 

43,1кв.м, 3/4, пл. окна, линолеум, или 

обмен на равноценную в г.Салават. Т. 

8-917-38-31-477

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 

б/з пласт., обшит вагонкой, х/разд., 

пл. окна, нят. потолки, ванная кафель, 

кухня обшита панелями, о/п 44,1кв.м, 

собств-к, цена 1850т.р. Т. 8-917-759-

12-46

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, 2 л/з, о/п 51, м/к/д, с/у-кафель, 

косм. ремонт. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, о/п 51кв.м, л/з, солнечная сторо-

на, теплая, светлая, к/р, цена 1900т.р., 

торг. Т. 8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 4 

этаж, п/л, хороший косм. ремонт. Цена 

1800 тыс.руб. Рассмотрим обмен на 1 

ком. кв. с доплатой. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,56, 

1/2, о/п 52,7кв.м, кап. ремонт, пл. 

окна, ж/р, пл. трубы, нов. сантехн., 

ж/д, сарай, погреб, колонка. Т. 8-917-

38-65-178

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 (рай-

он кадетки), 1 этаж, 45 м.кв. пл/о, 

с/у кафель, цена 1350 т.р. Т. 8-989-

95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

хорошее состояние, пласт. окно, ли-

нолеум. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

1/2, о/п 44, пл. окна, жалюзи, хор. 

ремонт, встр. мебель, сарай, погреб, 

цена 1400 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 30, 

1/2, о/п 44 кв. м, хор. космет. ре-

монт, новые пл. окна, на окнах жа-

люзи, встроен. кух.мебель, имеется, 

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 го-

товы, неб. торг. Т. 8-917-73-33-070

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 4/5, 

о/п 39 кв.м, б/з, только за наличку. 

Цена 1250000 р. Т. 8-987-489-46-47

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/п 43кв.м, с/у/р, окна 

выходят во двор, к/р, квартира очень 

уютная. Цена 1390000. Т.8-917-445-95

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 4/5 

эт., о/п 46 кв.м., б/з, с/у/р, хор. ре-

монт, цена 1650 т.р.  Т. 8-987-25-87-

959

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, 5, б/з, 

комнаты раздельные, ремонт. Т.8-987-

62-60-719 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 

6/9, о/п 52 кв.м., пл. окна, состояние 

хорошее, цена 1700тр. Т. 8-917-75-32-

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

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 

б/н/з, о/п 47, пл. окно, м/к/д, 

косм. ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, н/п, 

сред. эт., б/з, о/п 50кв.м. Т. 8-987-

052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,13, 2/5, 

б/з, о/п 45м, нат. потолки, душ. каби-

на, хороший ремонт. Цена 1700т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2/5, 

п/л/з, о/п 54кв.м, кухня 9кв.м, цена 

1700т.р., торг. Т. 8-917-414-67-61

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 2/5, 

п/л/з, о/п 56м, косм. ремонт. Цена 

1700т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 3эт., 

б/з, х/разд., окна выходят во двор, 

чистая, уютная, о/п 45,3кв.м, или 

обмен на 1-комн.кв. в другом р-не. Т. 

4-27-61, 8-917-389-73-61

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,31, ре-

монт, 4эт., новые: балкон, двери, счет-

чики, обои, потолки,  пл. окна, трубы, 

ходы разд., цена 1600т.р. Т. 8-917-

049-03-19

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,35, 4эт., 

в хор. сост., пл. окна на кух., б/з, 

с/у/р, о/п 43,5кв.м, цена 1530т.р. Т. 

8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 

о/п 43,3кв.м, ходы разд., б/н/з, 

без ремонта, без посредников, цена 

1350т.р., торг. Т. 8-917-47-29-106, 

8-927-32-42-786

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,7, 4/5, о/п 32кв.м, косм. рем., 

цена догов.; комната в 2-комн.кв. на 

ул.Молодежная,10, 5/5, о/п 16кв.м. 

Т. 8-989-955-87-41

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, о/п 

32 кв.м., ремонт, пл. окна, м/к/дв, 

пл/тр. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

4/5, о/п 33 кв.м., пл. окна, м/к/дв, 

нат/потолок, пл/трубы, новая, г/

плита, ж/дверь. Т. 8-919-607-82-40, 

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

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. 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 1950т.р., сроч-

но. Т. 8-917-34-32-103

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. Революцион-

ная 12, 3/5, б/з, о/п 30,1кв.м, к/р, 

пл.окна, окна выходят во двор. Цена 

930т.р., небольшой торг. Т.8-917-043-

67-08

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 4/4, б/з, ниша, пл. окна, 

хороший ремонт, цена 1050 т. р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Революционной 

1, 1 этаж, б/б, погреб,  пласт. окна, 

новая колонка и газ. плита, хорошее 

состояние. Цена 950 т.р., рассмотрим 

обмен на 3-х комн. Т. 8-917-41-41-

754

1-КОМН. кв. на ул. Революционной 

14, 4 этаж, балкон, окна во двор, хо-

рошее состояние. Цена 850 т.р. Т.8-

987-240-93-53
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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 пр. Ленина,42, 2эт., 

цена 1250т.р. Т. 8-917-748-93-42

1-КОМН. кв. на ул. А.Павлова 14, 

3/5, б/б, о/п 18,1кв.м, косм. ремонт. 

Цена 67000 торг. Т. 8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 12, 

общ.площ. 18,3 кв.м, 4 этаж, душ.каб., 

мк.д, пл.окна, косметический 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. Бульварная 55, 

5/5, лоджия застекленная, 30кв.м., кос-

метика, цена 750т.р. Т. 8-987-146-36-76.

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, 

7эт., лоджия, о/п 38,6кв.м, косм. 

ремонт, цена при осмотре, 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, 16, 

5/5, б/з, о/п 31м, косм. ремонт, с/у-

кафель, счетчики. Цена 1150т.р.,торг 

вариант обмена на 2х в этом же райо-

не. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 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,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 35/15/8,6  кв.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,74, 

2/3, балкон, кладовка, о/п 32кв.м, 

цена 1050т.р. Т. 8-917-414-67-61

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 

4/5, б/з, о/п 31,цена 1100 т.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

39, 3/5, б/н/з, о/п 33, косметика. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

77, 2/2, б/б, п/ о, кафель, сарай и 

погреб, цена 1020 т. р. Т. 8-987-62-42-

331, 8-987-489-46-48.

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

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. Геологиче-

ская,39, о/п 33кв.м, балкон, не угло-

вая, косм. ремонт, собств-к. Т. 8-917-

49-85-437

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 3/9, 

косметика, цена 1000т.р. Т.8-987-146-

36-76

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, 3 

этаж,  балкон, тёплая, 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 

состояние. 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. Губкина 17, 

средний этаж,  о/п 35 кв.м, б/з, чи-

стая, цена 1200. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, 

средний этаж, о/п 38 кв.м,  с/у па-

нели, косметика,  цена 1400 т.р. Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 33,2/2, 

б/н, п/о, цена 1020 т.р. Т. 8-987-62-

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 

о/п 33 кв.м, б/з, п/о, косметический 

ремонт. Цена 1 200 000. Т. 8-987-489-

46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 3/5, 

б/з, без ремонта, цена 1000т.р. торг. 

Т. 8-987-146-36-76.

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 Южном в центре, 

лоджия 7м, 7эт., цена 1800т.р., или 

обмен на 1-комн.кв.+допл. 800т.р. Т. 

8-965-922-85-49

2-КОМН. кв. о/п 47кв.м, в новом 

доме, отделка чистовая. Т. 8-917-400-

40-47

2-КОМН. кв. о/п 48кв.м, 2эт., хор. 

ремонт, в центре, встр. кухня, недоро-

го. Т. 8-917-739-52-17

2-КОМН. кв. р-н школы № 2, 2/5, 

б/з, комн. раздельные, космет. ре-

монт, недорого. Т. 8-917-75-32-715, 

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

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1500 т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 1/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Чкалова, 3, цена 

1330 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., бал-

кон, пр.Ленина, 55, цена 1720 т.р. Т. 

8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Губкина, 8, цена 

1620 т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1350 т.р. торг при осмотре, док.гото-

вы,  Т.8-987-488-39-22 

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, 19квартал, ре-

монт, б/з, нов. сантехн., пл. окна, жел. 

дверь, 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., или обмен на комнату. 

Т. 8-917-781-59-29

2-КОМН. кв., малосемейка, на ул. 

Промысловая, 3 космет. ремонт, б/б, 

о/п 36,5 кв. м, цена 1150 т. р., торг 

или обмен с доплатой. Т. 8-917-372-

80-19

2-КОМН. кв., о/п 49кв.м, бал-

кон, комн. разд., ж/дв., 4этаж, цена 

1400т.р. Т. 8-917-471-91-32

1-КОМН. кв. в любом районе горо-

да. 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 малосем. общежи-

тии, о/п 13,6кв.м, 6эт., цена 600т.р. Т. 

8-919-156-03-98

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. 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. мкр. Южный, 4/9, о/п 

36,5 кв.м., б/б, космет. ремонт, ка-

фель. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5/5, 

н/п, космет. ремонт, цена 1050 т.р. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., бал-

кон, сост.хорошее, ул. Промысло-

вая-7, цена 1120 т.руб. Т. 8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. на  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. Революцион-

ная1, 1/2, о/п 30кв.м, б/б, п/о, 

косметика, чисто. Цена 900 000 т.р. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, общ.

площ. 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 39, 5/5, 

б/б, к/р, о/пл27кв.м. Цена 930000р. 

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, о/п 38 кв.м., л/з, пл. окна, м/к/

двери, свежий ремонт, кафель, новая 

сан/техника, стяжка на полу, док-ты 

готовы, торг. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 

1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, мож-

но под офис или магазин. Т. 8-917-

804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5 этаж, 

с/б, о/п 30,1кв.м, х/р, окна выходят 

во двор, пл.окна, оставляю встро-

енную мебель. Цена 1250000 р., без 

торга. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 7/9, 

о/п 20 кв.м., цена 850тр. Т. 8-917-43-

909-06

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 

30кв.м, 2/9, косм. рем., цена 1100т.р., 

торг, срочно, собств-к. Т. 8-919-156-

15-59

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,10-60, 

хор. ремонт, балкон, 5эт., встр. кухня, 

срочно, цена 1270т.р., торг. Т. 8-927-

934-38-23, в любое время

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,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, 4/9, 

о/п 30кв.м, мебель. Т. 8-917-40-65-

113

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,36, в 

центре города, 4эт., о/п 31кв.м. Т. 

8-917-356-52-42

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 

2/9, о/п 36 м, л/з, цена 1350 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00. 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

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. З. Валиди  7, 

1/9, б/б, к/р 1300 т.р. продается 

или обменивается на 2-х ком. с/п. 

Тел. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3, 

9/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, сред. 

косм. ремонт. Цена 1150т.р. Т. 8-987-

25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 

8/9, б/б, о/п 37,1кв.м, косметиче-

ский ремонт, большая ниша. Цена 

1150000р. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Зелёная, 5/5, 

б/н/з, о/п 32м, косм. ремонт. Цена 

1200т.р. Т. 8-917-35-65-813,8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

6, 1,5 этаж, л/з, кухня 9 кв.м., косм. 

ремонт. Цена 1 350 000  Т. 8-987-489-

46-47

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. Машинострои-

телей 21, 1 этаж, о/п 41 кв.м., лод-

жия, п/о, м/к/д, косметика, чисто. 

Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 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, 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. Машинострои-

телей,20, 2эт., о/п 36,2кв.м, лоджия 

6м, цена 1350т.р. Т. 8-917-364-21-35, 

8-917-366-76-89

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,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. Машинострои-

телей,22, 2/5, о/п 34кв.м, б/з, 

с/у/с, косм. ремонт, цена 1350т.р. 

Т. 8-987-102-69-92

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

о/п 31 кв.м, балкон, косметический ре-

монт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, о/п 

34 кв.м, б/з, косметический ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 3 

этаж, о/п 35 кв.м, с/у кафель, пл/о, 

м/к/д, нат. потолок,  цена 1350 т.р. Т. 

8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

общ.площ. 36 кв.м, 3 этаж, без/б, хо-

роший косметич. 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.8-987-489-

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

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 5 

этаж, о/п 32 кв.м, б/з, косметический 

ремонт, цена 1050. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 5/5, 

б/з, пл/окно, ж/д. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 1/5 

кирп. дома, 31 кв. м, окна на запад, 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
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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. тел . 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 64, 

5/5, о/п 34 кв.м, б/нз, без ремонта. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, б/з, о/п 34, косм. ремонт, ж/

дв. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 34кв.м, б/з, с/у/с, свежий 

косм. ремонт, 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,41, 

б/б, 3эт., о/п 36кв.м, большая кухня, 

с хорошим евроремонтом. Т. 8-917-

79-57-268

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

4/5, б/з, о/п 31, нов. сантех., косм. 

ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 

5/5, балкон, без ремонта, цена до-

гов., и 1-комн.кв. на ул.Чкалова,9, 

4/5, балкон, цена 1100т.р. Т.8-917-

786-02-90

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 

5/5кирп., о/п 33кв.м, балкон, без 

ремонта, цена 1050т.р.; 1-комн.кв. на 

ул.Чкалова,9, 4/5, о/п 36,7кв.м, бал-

кон, цена 1050т.р., рассмотрим вар-

ты обмена. Т.8-917-786-02-90

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18 а, о/п 38, большая кухня, лоджия, 

ниша в коридоре и в зале, цена 1320 

т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-62-42-

331.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

28, о/п 35 кв.м, балкон, косм. ре-

монт. Т. 8-917-044-69-26

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 

ремонт цена 1370 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

22, 5/5 эт., о/п 34 кв.м., б/н/з, косм 

ремонт цена 1300 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

4/9, о/п 38 кв.м., з/лоджия, без ре-

монта. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

6/9, о/п 37кв.м., кухня 9 кв.м., з/

лоджия, свежий ремонт, новая сан/

техника. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,16, 4/5, б/з, о/п31м, косм. 

ремонт. Цена 1250т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,26, маг. «Вера», 5/9кирп., о/п 

38кв.м, кухня 8кв.м, лоджия 6кв.м, 

с/у разд., косм. рем., нат. потол., 

цена 1400т.р. Т. 8-917-369-0-517

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

о/п 33кв.м, 5/5, отличный ремонт, 

б/з, 1 собств-к, цена 1450т.р., торг 

при осмотре. Т. 8-917-498-52-30

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, 5/9, о/п 35, косм. ремонт, 

цена 1230 т.р. Т.8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 34 

(район ГАИ), о/п 31 кв.м, 1 этаж, 

пл/о, линолеум, с/у кафель, кос-

метика,  1100 т.р. Т. 8-989-959-38-

50

1-КОМН. кв. у/п, 8/9, о.п. 37кв.м., 

косм. ремонт, на ул. З. Валиди, цена 

1090т.р. Т. 8-987-47-92-641

1-КОМН. кв., 3/4, б/з, косметика. 

Цена 860 т.р. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН.кв. в г. Салават, 2/5кирп., 

о/п 34,3кв.м, л/з, тихий район, рядом 

остановки, магазины, счетч., с мебелью, 

цена 1450т.р., торг. Т. 8-919-153-43-34

1-КОМН.кв. р-н трикотажной фа-

брики, с/э, 32/17/6, б/нз, космет. 

ремонт. Срочно. Т. 8-919-145-83-43, 

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

ДОЛЯ 21кв.м в 3-комн.кв., 1 эт., 

ул.Стахановская,114. Т. 8-917-80-82-

167

КВАРТИРА новая на ул. 

Б.Хмельницкого,10, 3 этаж. Т. 8-989-

953-83-82

КОМНАТА  в 3-х комн. кв. 5/5, о/

п18м, л/з, косм. ремонт. Цена 540т.р. 

Торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

КОМНАТА в 2-комн.кв. н/п, 12кв.м, 

мкр. Южный, цена 650т.р., или обмен 

на 1-комн.кв. с допл. Т. 8-919-154-86-

25

КОМНАТА в г. Салават, пер. Школь-

ный, 3/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 

430т.р. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА в г. Стерлитамак на ул. 

Нагуманова,25 комн.9, дом кирп., пл. 

18кв.м, цена 650т.р. Т. 8-962-542-57-43

КОМНАТА в общеж. 25,7кв.м, 4/5, 

лоджия 5м, вода х/г в комнате, или 

обмен на 1, 2-комн.кв. с нашей допл. 

Т. 8-917-790-22-19

КОМНАТА в общеж. на ул. Буль-

варная,55, 18,2кв.м, цена 550т.р., 

собств-к. Т. 8-987-480-17-37

КОМНАТА в общежитии ул. Вахи-

това 7, 4/5, о/п 13кв.м, пл.окно, ж/

дв, 450000 небольшой торг. Т.8-917-

445-95-97.

КОМНАТА в с. Нугуш, курортная 

зона о/п 15 кв.м, 2/2, без ремонта 

цена 380 тыс.руб., возможна про-

дажа 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 18кв.м., космет. ремонт, с/у, 

можно по жилищному сертификату. 

Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 4/5, 

о/п 18 кв.м., пл/о. Т. 8-917-044-69-

26

КОМНАТА на ул. Академика Пав-

лова,14, 3/5, о/п 18м, сред. состоя-

ние, туалет, 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, 

общая площадь 13 кв.м., 2 этаж, 

косметический ремонт, рассмотрим 

обмен на 2-комн. квартиру, 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, 

2/5, о/п 18кв.м, цена 600т.р., или 

сдается. Т. 8-927-08-23-158

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 13,2кв.м, пл. окно, этаж чистый, 

собств-к. Т. 8-917-41-81-379

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4/5, 

косметика, 18кв.м.,  520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, об-

щая площадь 18,2 кв.м., и 14 кв.м., 

3этаж, косметический ремонт. Т. 

8-917-41-41-754,8-961-050-34-14
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ГАРАЖ в р-не ЭМЗ г.Ишимбай, по-

греб, электр-во. Т. 8-987-242-76-77

ГАРАЖ железный металлич., в отл. 

сост., внутренние и наружные замки, 

торг. Т. 8-987-255-777-5

ГАРАЖ за Загсом, 7х4 кв. м, блок 

2, №39, без погреба. Т. 8-987-58-44-

053

ГАРАЖ за ИЭМЗ, цена 60т.р., торг. 

Т. 8-917-497-05-06

ГАРАЖ за ЭМЗ, бл. 17, погреб, 

свет, полы, полки. Т. 8-962-527-33-21

ГАРАЖ за ЭМЗ, недорого. Т. 

8-917-734-38-67

ГАРАЖ на Зеленой зоне, кирп., 

21кв.м, свет, погреб, в собств-ти. Т. 

8-904-93-66-770, 8-987-61-25-933

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное поль-

зование. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук», цена 

100т.р. Т. 8-917-41-730-56, 8-917-45-

23-495

ГАРАЖ на Роснефти, погреб, в 

хор. сост., крыша не течет, цена 25т.р. 

Т. 8-987-257-08-58

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, 

ворота 2,6х2,5, погреб, свет, охран-

ная сигнализ., торг реальному поку-

пателю. Т. 8-917-41-46-970 

ГАРАЖ по Кинзебулат. шоссе с 

погребом, ворота железные, цена 

170т.р., можно в рассрочку Т. 8-917-

483-03-18

ГАРАЖ с погребом в хор. сост., 

цена 50т.р. Т. 8-910-755-16-08

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузь-

миновке,2 очередь, 10 соток, стр. 

номера 144,244, 25,122,379,50, 319 

(есть еще  много вариантов  звони-

те) Т. 8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 300 т.р. 

Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-41-

848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-

жа, 13 соток, рядом свет, газ, цена 

80 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-

жа, 25 соток, рядом свет, газ, цена 

300 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Иванов-

ка, 54 сот., если есть желание мож-

но сделать межевание и лишнюю 

землю продать, земля в собствен-

ности, есть старый дом, эл.столбы 

уже стоят, газ рядом. Цена 450 т.р. 

Т.8-917-445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карай-

ганово, 12 соток, рядом свет, газ, в 

собственности, цена 350 т.руб. Т.8-

987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзе-

булатово, 150 т.р., торг. Т. 8-987-

62-42-331, 8-987-489-46-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Сквор-

чиха, 15 соток, цена 150т.р., торг. Т. 

8-917-485-37-83, 8-937-167-04-30

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Ивановке 

45 соток. Все в собственности 350 

т.р. Т. 8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кузь-

миновке, 1 очередь, 16 соток, не 

далеко от дороги, в собственно-

сти, недорого, свет, газ рядом. Т. 

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

3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кузьми-

новке, 2 очередь, в собственности, 

10 соток, ровное хорошее место, 

цена 250тр. Т. 8-917-75-32-715, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кузьми-

новке, в городе. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 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.  Смака-

ево, 10 соток, газ, свет, цена 400 т. 

р., торг. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-46-48

КОМНАТА на ул. Вахитова, 3/5, 13 

кв.м., космет. ремонт. Т. 8-917-75-32-

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

КОМНАТА на ул. Вахитова, 3/5, 

о/п 13 кв.м., можно по сертификату. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312-

3-03-09

КОМНАТА на ул. Молодежная, в 2х 

комнгатной квартире, 16 кв.м., зал, 

чисто, балкон общий из кухни. Сроч-

но. Т. 8-919-145-83-43

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. гото-

вы. 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, 

5/9, о/п13, душ, туалет, косм. ре-

монт. Цена 600т.р. Торг. Т. 8-987-25-

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

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 

9/9, о/п 28кв.м, хор. ремонт, пл/о, 

с/у с ванной, цена 900т.р., торг, или 

обмен на 1-комн.кв.+допл., без по-

средников. Т. 8-919-147-08-99

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. Стаханов-

ская,112, 16 кв.м., 2 этаж, цена 600 

т.р. Т.8-987-488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 

, 17кв.м, пл/окно, цена 530т.р. Т. 

8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 

1/2, пл/окно, в комнате туалет, вода, 

490т.р. Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 14 

кв.м., 1 этаж, цена 500 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА о/п 18 кв.м., 5/5, пл. 

окна, натяжн. потолки, цена 500тр. Т. 

8-917-49-84-302

КОМНАТА р-н рынка, в 3х ком-

натной квартире, 12 кв.м., космет. 

ремонт, цена 450 тр, торг уместен. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

ГАРАЖ  в районе ЗАГСа, цена 220 

т.р. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72.

ГАРАЖ «Винзавод-2», погреб, пол 

бетон, высокие ворота. Т. 8-917-34-

34-653

ГАРАЖ 40 кв. м. в р-не Винзавода, 

в квартале Ленина, 13 а, оштукатурен, 

погреб, цена 330 т. р., торг. Собствен-

ник. Т. 8-917-46-22-207

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 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, недалеко 

от АЗС, погреб, см. яма, пол бетони-

рован, цена 260т.р. Т. 8-919-153-48-

77, 8-927-961-98-19

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 1, 

гараж 104, цена 30т.р. Т. 8-917-768-

39-59

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 

17А. Т. 8-917-802-22-69

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 

4а-13, цена 15т.р. Т. 8-965-92-62-949

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая 

зона). Т. 8-927-927-92-78 

ГАРАЖ в р-не ИЭМЗ, свет, погреб, 

не заносит снегом. Т. 8-917-539-40-

35

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, , 

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. Уральская,37, 

2/5, о/п 32кв.м, кухня 7,5кв.м, сост. 

среднее, собств-к. Т. 8-987-032-93-

11, 8-987-137-86-29

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 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 5, 5/5, 

о/ п 31, б/з, линолеум, панели, м/д, 

чистая, уютная, цена 970 т. р. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 5/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, новая сантехника, 

душевая кабина, м/к/д, арка, лино-

леум, с/у-кафель, тёплая. Дёшево. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, о/п 

35,2 кв.м, б/з, косметический  ре-

монт. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 4/5, 

п/л/з, 36кв.м, цена1150т.р. Т.8-987-

146-36-76

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,29, 

3/5, б/з, о/п 31кв.м, пл. окна, 

ванная+кухня кафель, сантехн. но-

вая, ж/д, цена 1250т.р., торг. Т. 7-13-

73, 8-987-49-62-851

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 3/5, 

б/з, о/п31м, пл. окна, с/у-кафель, 

косм. ремонт. Цена 1250т.р. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,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,5/5, 

б/з, о/п32м, косм. ремонт. Цена 

1000т.р. Торг. Т. 8-987-25-69-286,8-

917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул.Губкина, 44, 

3/5, об.пл. 30 кв.м., балкон, мет/дв, 

водонагреватель, пл/окна. Т. 8-917-

439-45-39.

1-КОМН. кв. на Южном на ул. Со-

ветская,29, 1эт., о/п 31кв.м, косм. 

рем., пл. окна, или обмен на 2-комн.

кв., рассмотрим варианты. Т. 8-917-

787-30-11

1-КОМН. кв. о/п 30кв.м, 9/9, б/б, 

косметика. Т. 8-960-396-12-50

1-КОМН. кв. о/п 31кв.м, без по-

средников, без ремонта, цена 750т.р., 

торг, продавец. Т. 8-917-760-48-12

1-КОМН. кв. о/п 36кв.м, 2эт., бал-

кон, ремонт, собств-к. Т. 8-987-05-

16-519

1-КОМН. кв. по ул.Промысловая 

11, 3/5, об.пл. 30 кв.м., косм. ре-

монт, б/з, с/узел новый, цена 1150 

тыс. руб. или  рассмотрим вариант 

обмена на 2-комн. кв. Т. 8-917-441-

30-12.

1-КОМН. кв. с/п, 1/2 кирп.,  сост.

хорошее, о/43 кв.м., ул. Револю-

ционная,11, под нежилое (удобное 

место для офиса, парикмахерской, 

магазина), цена 1800 т.руб. Т. 8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 1/4 кирп., 

б/балкона, сост.среднее, 

ул.Революционная,14, цена 1 млн.

руб. Т. 8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., бал-

кон, сост.среднее, ул. Губкина,8, 

цена 1250 т.руб. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. у/п, 5/9 пан., лод-

жия, пл.окна, ул. Бульварная, 35, 

цена 1320 т.р. Т.8-987-488-39-22 
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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

ДОСКИ осина, сосна. Т. 8-917-79-
29-043 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

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, в на-
личии и на заказ

Т. 8-937-498-31-35

Р
е

к
л

а
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

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

ПРОДАЮ
доски, брусы, любой размер. 

Хвоя, липа, осина, береза, 
срубы любой для бань. 

Наличие, под заказ
Т. 8-937-36-87-861Реклама

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

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И ЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Гентра», конец 2013г.в., про-

бег 12000км. Т. 8-987-256-98-49

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег 

70000км, газ. оборудов., резина зима-

лето, сигнализ., новое масло, ветрови-

ки, литые диски, тонировка, музыка, в 

хор. сост. Т. 8-987-255-777-5

«СИТРОЕН С4», 2006 г. в., золотой 

цвет, пробег 130 т. км., цена 245 т. р. 

Т. 8-917-4-917-917 

«УАЗ Патриот», 2007г.в., компл. 

люкс, колеса зима, лето, в хор. 

сост., подробности по тел. Т. 8-917-

79-56-236

«ХУНДАЙ Солярис», 2013г.в., 

цв. белый, механика, цена 450т.р. 

Т. 8-919-156-14-78

«ШЕВРОЛЕ Нива», 2012г.в., в 

экспл. с 2013г., цв. черно-синий 

мет., пробег 42000км, музыка, 

кондиц-р, тонир., не битая; резина 

«Маршал» шип. 175/65/14, б/у 

сезон мало, срочно. Т. 8-917-385-

44-64

ЗАЗ «Шанс», 2010г.в., цв. голу-

бой, пробег 68000км, сигнализ., 

магнитола, ГУР, в хор. сост., цена 

127т.р. Т. 8-917-414-62-30

ВАЗ-2106, битая (правая дверь), 

на запчасти. Т. 8-917-808-42-45

ВАЗ-2107, 2007г.в., инжектор, 

цв. вишнев., требуется небольшой 

ремонт, цена догов., док-ты готовы. 

Т. 8-917-389-56-18

ВАЗ-21099, цв. темно-зеленый, 

инжектор, в хор. сост., цена 85т.р. 

Т. 8-965-655-42-40

ВАЗ-2115, 2002г.в., в хор. сост., 

цв. темно-зеленый, музыка, сигна-

лиз., срочно, цена 80т.р. Т. 8-917-

47-111-58

ВАЗ-21213 «Нива», 1995г.в., по-

сле кап. ремонта, цена 60т.р. Т. 

8-987-48-21-853

ГАЗ-2705, 2004г.в., с 405-м дви-

гателем, 7-местная, цельнометал-

лич., сигнал. с а/з, эл. стеклопод., 

колеса 6шт., цв. белый. Т. 8-917-

783-57-08, 8-917-776-41-66

ГАЗ-53, 1990г.в., фургон-банька 

на колесах, газ-бензин, очень те-

плая, возможен обмен, цена 115т.р. 

Т. 8-919-141-12-87

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ авто-
мобиль. Т. 8-987-14-11-285 Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-987-589-6000. Реклама

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960-
393-80-81. Реклама

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-917-42-89-007. Реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Куз-

миновке, 15 соток, цена 360 т. р. Т. 

8-917-047-47-60, 8-987-62-42-331.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 10 соток, в собственности, 

цена 250 т.р. Т.8-987-488-39-22

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. 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. Кусяп-

кулово, 15 соток, газ, вода рядом. Т. 

8-962-535-46-69

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, 7линия, рядом эл/столб, 

в собственности, коммуникации ря-

дом, цена 450 т.р. Т. 8-917-439-09-06, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 

9 соток, в собственности, коммуника-

ции рядом. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Кузьминовка, 

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 на ул. Мира, 

за мечетью, имеются фундаментные 

блоки, котлован, плиты, проект на 

Ваш выбор. Т. 8-927-927-92-78 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с незавершен. 

строительством на ул. Молодежная, 

цена 3200т.р., торг. Т. 8-961-050-34-14

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 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, 10-соток. 

Все в собственности, цена 300 т.р., 

торг. Т. 8-987-25-87-959

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Губ-

кина,10, 48кв.м. Т. 8-919-159-39-10, 

8-917-795-65-24

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 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 рассмо-

трим вариант обмена на 1- комнатную 

квартиру 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 проект, коммуникации и канали-

зация рядом, 2 участка, о/п 6 соток, 

огорожен, или обмен на 3х квартиру 

в гг. Ишимбай, Стерлитамак. Рассмо-

трим все варианты. Т. 8-919-145-83-43

САД в п. Перегонный (вышка-

бабушка), 8 соток, есть 2 будки кир-

пичные, погреб, баня, свет, все на-

саждения, сад ухоженный, недалеко 

от главной дороги, цена 140 т.р. Т.8-

987-488-39-22

САД МЗ садоводчество (недалеко 

от экспер. завода), будка кирп., мож-

но сделать баню, все насаждения, 

емкость и мн. др., (25000), звонить с 

9-18час. Т. 8-917-488-05-32

САД на Бурводстрое «Солевик 1». 

Т. 8-917-734-18-56

САРАЙ с погребом (бокс из 5 яче-

ек), реальным покупателям, торг при 

осмотре. Т. 8-919-61-056-28

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

САМОСВАЛ «Северный - Бенц», 

2006г.в., 18куб.м, 25т., в отл. сост., 

автообмен, варианты. Т. 8-987-057-

94-45

АВТОЗАПЧАСТИ б/у на ГАЗ-53, 

ГАЗ-66, ЗиЛ-131, КАМАЗ, дешево. 

Т. 8-917-425-92-10

ГАЗОВОЕ оборудование на маши-

ну, немного б/у, недорого. Т. 8-927-

339-92-03

ДИСКИ штампованные для ВАЗ, 

б/у, R13, в хор. сост., 4шт., цена 

1т.р. за комплект. Т. 8-961-137-06-

10

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ-2110-

2109-07 инжекторный и карбюра-

торный, есть все. Т. 8-917-458-36-28

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 для Волги, ГАЗ-24: 

двигатель, КПП, тяга, б/у, капот 

передний и задний-новые. Т. 8-987-

629-28-68

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: КПП-

4ст., задний мост, кардан. вал, 

передн. капот, рулевые тяги, фары, 

заднее и боковые стекла. Т. 8-919-

154-99-53

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31029 б/у: 

двери, крылья, капот, колеса, ре-

дуктор, вакуумник и т.д. Т. 8-917-

458-36-28

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу 

Нексия» новый-старый кузов, есть 

все запчасти. Т. 8-987-255-777-5

ЗАПЧАСТИ: генераторы, стартер 

и др. на КРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ-53, Мо-

сквич, недорого. Т. 8-905-181-76-22

ЗАПЧАСТИ: ТНВД-А41 новый, 

форсунки Д-144, Д-160; распылите-

ли ЯМЗ-236, 75-11; головка блока 

Т-40, 2шт. и НШ-32-Л. Т. 8-917-734-

39-06

КОРОБКА передач для а/м 

«Нива», б/у. Т. 8-917-482-81-16, 

8-989-959-13-48

РЕЗИНА зимн. (шипованные), 

R-14 с дисками (комплект). Т. 8-987-

484-19-40

РЕЗИНА зимн. R-17, 4 шт., б/у 1 

мес, цена 25 т. р. Т. 8-987-47-41-848

РЕЗИНА зимн. новая, 14, с дис-

ками, ВАЗ, цена 9т.р.; дневн. ходо-

вые огни новые-1т.р.; задн. фонари 

«Волга-3110»-500р.; летн. резина 

«Матиз» R13, 4шт.-8т.р.; коммута-

тор ВАЗ-2108 новый-250р. Т. 8-917-

797-54-80

РЕЗИНА зимняя «Bridgestone» 

175/70 R14 84т, б/у 1 сезон, шипо-

ванная, 3шт. Т. 8-917-441-90-11

РЕЗИНА зимняя «Nokian 

Hakkapeliitta-2», 4шт., 175/65 R14, 

б/у, износ 50%, пр-во Финляндия, 

без шипов, цена 5т.р., без торга. Т. 

8-917-38-950-50

РЕЗИНА зимняя «Кама-Евро» 

175х70хR13, 4шт., новые диски; на 

ВАЗ-2107-водительское сиденье, 

б/у 6мес. Т. 8-917-467-43-02

РЕЗИНА зимняя шипован. с дис-

ками «Fulda» (Германия), 205/55 

R16, б/у 1 сезон, в хор. сост., цена 

догов. Т. 8-917-483-45-55

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую, хо-

лодную воду, из нержав. стали. Т. 

8-917-79-56-236

БЕСЕДКА 3х2 новая; дверь банная 

с коробкой; туалет 1х1 в сборе. Т. 

8-919-14-04-633

БУДКА садовая на слом, цена до-

гов. Т. 8-917-772-77-11

ЖЕЛЕЗО листовое 4мм, 6мм, 

800х1000мм, 4 листа, 7 листов на 

700х700, толщ. 6мм. Т. 8-917-739-52-

17

ЗАРЯДНЫЕ устройства для 12 

вольтовых АКБ, выполнены по транс-

форматорной схеме, надежные, без-

отказные, с гарантией, цена от 600р. 

Т. 8-917-789-17-60

КИРПИЧ и стекловата б/у. Т. 8-917-

804-65-47

КИРПИЧ красный полуторн., б/у, 

700шт., цена 9р./шт. Т. 8-927-31-91-

999

КОЛОНКА газовая «Астра». б/у, в 

хор. сост., недорого. Т. 8-927-08-26-

866

КОТЕЛ газовый ОГВ «Прометей» 

б/у, в хор. сост., недорого. Т. 8-927-

08-26-866

МАНГАЛ 600х300х150; проволова 

на полуавтомат ф1,2 вес 18кг «ESAB» 

электроды МР-3, УОНИ 13/55, за-

движки ф50, радиатор «Прадо». Т. 

8-987-586-65-07

НАСАДКА-перфоратор для дрели, 

новая; смеситель для раковины с 2 

присоед. трубками, новый. Т. 8-917-

416-04-67

ПАНЕЛИ пласт. белые, 3х0,5м-6шт., 

3х0,25м-2шт.; профили металлич.; ка-

фельн. плитка 20х30-40шт. (белая); 

вентилятор встроенный; телеф. бес-

проводн. «Панасоник». Т. 8-917-446-

82-06

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь 

банную; заготовки баки под х/г воду. 

Т. 8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл. 

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный металл, 

цена 14т.р.; мангал с крышей. Т. 

8-917-455-30-83

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-919-156-21-48

ПЛИТЫ ж/б, 6м, 7шт., цена 10т.р. 

Т. 8-919-14-04-633

РАМЫ оконные деревян., осте-

кленные, добротные, 71х107, 11шт., 

цена догов. Т. 8-917-387-02-96

СЕТКА-рабица яч. 65мм, 1,5х10м, 

оцинков.-720р., обычная-580р. Т. 

8-917-75-77-957, 8-927-307-33-23

СРУБ сосна 8х9м, находится в 

д.Макар, цена догов. Т. 8-927-955-27-

23

СРУБЫ: 3,20х5, 3,20х5, 3,60х5. Т. 

8-917-43-93-543, 8-919-61-44-546 

СТЕКЛОПАКЕТЫ оконные деревян. 

70х110, недорого. Т. 8-917-415-67-57

ДОСКА БРУС ШТАКЕТНИК
горбыль, опилки (сосна, 
береза). Дома из бруса. 

Заточка пил.
Т. 8-917-42-29-686
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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

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
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а
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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

ГРАВИЙ, песок, ще-
бень,  кирпич, черно-
зем, шлакоблок. До-

ставка. ЗИЛ КАМАЗ
Т. 2-00-28, 8-917-42-38-981.

Р
е
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ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ

Кирпич, шлакоблок, глина, 
чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.

Камаз-манипулятор-сельхозник. 
Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

(красный, желтый)
от 1-ой пачки до 30 пачек, мелеузовский, 

куганакский кирпич, шлакоблоки, ж/б кольцы 
диаметр 1-1,15м, цемент, керамзит в мешках, 
ФБС №3-6, плиты перекрытия, перемычки.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

ПРОДАЕТСЯ: 
- Евровагонка (липа)

- Двери (липа)

- Полок (липа)

Т. 8-917-41-98-444
Реклама

КОЛЯСКА дет. «Пчелка», 

зима+лето, цв. лимонно-черн., очень 

красивая, прочная, в отл. сост., все 

есть, её цена 14,5т.р., отдам за 8т.р., 

торг. Т. 8-987-256-85-62

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. 

состоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в хор. 

сост., недорого. Т. 8-917-440-59-90

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, полный 

комплект, в отл. сост., подробности 

по тел. Т. 8-917-775-81-34

КОМБИНЕЗОН дет. (Кико) зимн. 

для дев., б/у мало, рост 116-1,8т.р.; 

комбинез. весна рост 110 для дев.-

1т.р.; валенки р.13-500р.; игровой 

дет. интерактивн. компьютер розов. 

почти новый-1т.р.; игровой планшет-

500р.; сапоги осен. дев. б/у-500р. Т. 

8-917-48-22-690

КОМБИНЕЗОН-трансформер от 

3мес. до 1года, весна-зима, в компл. 

отдельно для ножек бот., цена 1,5т.р.; 

коляска-трансформер зима-лето, все 

в комплекте недорого. Т. 8-919-144-

92-16, 8-917-49-74-218

КОРЗИНА-переноска дет., от ко-

ляски, цв. лимонно-черн., с крышкой 

на замочке, шировая, не прогибает-

ся снизу, новая, цена 1,5т.р., торг. Т. 

8-987-256-85-62

КОСТЮМ дет. зимний 

куртка+штаны, рост 104, (импорт-

ный, красивый), цв. т.-синий, костюм 

зима рост 122, цв. серый, б/у 1год. Т. 

8-917-383-20-13

КОСТЮМ на мальч. (школьный), 

рост 110-120, цв. серый, за вашу цену. 

Т. 8-917-383-20-13

КОСТЮМ на мальч. (школьный), 

тройка, рост 135-140+рубашки, цв. 

серый, отдам за вашу цену. Т. 8-917-

383-20-13

КРОВАТЬ дет. с матрасиком и 

бортиками+ходунки в подарок, цена 

2т.р. без торга. Т. 8-987-257-20-03

КРОВАТЬ-трансформер, со съемн. 

колыбелькой, до 6мес., с пелен. сто-

ликом сбоку, балдахин, матрац орто-

педич., цена 7т.р.; кровать дерев. с 

розов. балдахином, ортопед. матрац, 

цена 3,5т.р., торг, фото на Авито. Т. 

8-917-797-54-80

ОДЕЖДА качественная (костюм, 

брюки, рубашки и др.) на мальч. 10-

12лет, б/у очень мало; коньки на бо-

тинках; лыжи на валенки. Т. 8-917-76-

87-899, 8-909-351-65-33

ПЛАТЬЯ для дев. 5-8лет на празд-

ники, цв. красный и салатовый, б/у 

2 раза, со скидкой 60% по 800р. 

каждое, нарядные, пышные; комби-

нез. дет. 3мес-1года «Билемма», цв. 

красно-синий-1т.р. Т. 8-987-140-04-14

ПЛАЩ зимний для дев., куртка 

лыжная, куртка осен., ботинки зимн., 

ляжи с ботинками, все на возраст 

9-11лет. Т. 8-917-426-48-28

САНКИ б/у в хор. сост.; вещи на 

дев., недорого, игрушки, коляски. Т. 

8-917-752-55-62

ХОДНУКИ, в хор. состоянии. Т. 

8-917-378-43-66 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА жен. нат. мех (горный 

козел), верх кожа, цв. черный, очень 

теплая, цена 15т.р. Т. 8-987-250-12-93

ДУБЛЕНКА молодежная, черная, 

р.38-40, рост 165, демисезон. из ис-

кусствен. меха, цена 500р. Т. 8-917-

383-20-13

ДУБЛЕНКА муж. коричн., р.52-54, 

новая, недорого. Т. 8-987-10-76-266

КЕПКА жен. из натур. кожи, р.56-

57, с подкладом, новая; платье трико-

тажное с кардиганом, р.46. Т. 8-917-

416-04-67

КИМОНО 2шт. для спорта, белые, 

новые, по 600р., р.42-44, 46-48; трусы 

защитные для мальч.-500р., торг. Т. 

8-987-256-85-62

КИМОНО р.42, б/у, цена 300р. Т. 

8-987-145-27-36

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
БАРАНЫ молодые романовской 

породы, по 8 мес., недорого. Т. 8-927-

33-99-203

КАЛАНХОЭ, алоэ, фуксия, Гала-

тея. Т. 8-917-786-99-45

КАРТОФЕЛЬ 200р. ведро, местный, 

оптом и в розницу. Т. 8-987-48-68-461

КАРТОФЕЛЬ крупный, морковь, 

лук репчатый, дешево. Т. 8-987-600-

46-91

КОБЫЛА 8-9лет на мясо, корова 

вторым отелом, первотелка. Т. 8-987-

48-31-981

КОЗОЧКА московской молочной 

породы, 9мес., окот зимой, молоко 

до 3л в сутки; куры белые, весенние, 

несушки, 5шт. по 250р. Т. 8-919-609-

50-57

МЕД липовый с Бирского района. Т. 

8-917-416-86-30

МЯСО свинины в полутушах, цена 

190т.р./кг. Т. 8-987-090-44-91

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, комби-

корм, дробленка. Т. 8-917-483-46-34

ЦЕМЕНТ, САЖА
кирпич, уголок, глина, гипс, 

сетка кл. Доставка, качество.
Т. 8-965-65-44-388

8-903-31-20-379Реклама

КУРТКА нефтяника непромокае-

мая, теплая, с комбинезоном, б/у 

немного, комбинезон новый, цена 

догов. Т. 8-927-358-02-74, 8-987-145-

27-53

КУРТКИ утепленные с капюш., р.44-

48, в очень хор. сост., от 350р. до 1т.р. 

Т. 8-937-36-74-471

ПАЛЬТО, шубы, жен., разные раз-

меры от 54 до 60, в очень хор. сост., 

от 500р. до 5т.р. Т. 8-937-36-74-471

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, купле-

ны в ТЦ Аструм 08.2015г., б/у 1 раз, 

колодка удобная, каблук высокий 

устойчивый, р.37, цена 1 тыс. руб. 

(гребень со стразами для волос в по-

дарок). Т.8-987-488-05-37 

ПЛАТЬЕ свадебн. на бретельках, 

не пышное, очень красивое, с жем-

чужн. бусинками, б/у 1 раз, размер 

регулир-ся, цена 5т.р.; кольца свадеб-

ные на машину-1т.р. Т. 8-987-140-04-

14

ПУХОВИК для девочки 9-10лет 

фирмы «Кико»; пуховик «Крессида»; 

пальто осен. черное р.44. Т. 8-987-

497-45-50

ПУХОВИК новый, цв. черный, с по-

ясом, на девочек 15-25лет, недорого-

3,5т.р. Т. 8-917-355-41-84

САПОГИ жен. нат. кожа, р.40, но-

вые, на полные икры ног, небольшой 

устойчивый каблук, цв. черный, цена 

2,8т.р.; пальто зимн. р.48, драп.-3т.р.; 

пальто осен. р.46, драп.-2т.р. Т. 8-917-

378-85-25, 8-927-349-80-61

САПОГИ муж. зимние из нат. кожи, 

р.41-42, цв. черный; меховая шапка-

эскимоска на 54,55,56 размер. Т. 

8-917-428-68-19

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 

СПЕЦОДЕЖДА: костюм х/б р.54, 

куртка зимн. р.54, халат жен. р.52-54, 

валенки серые с прорезин. подошвой 

р.31, ботинки рабочие р.43. Т. 8-987-

629-33-26

ШАПКИ жен. вязаные, норковые, 

от 100-500р.; кимоно для занятий по 

каратэ, р.44, в отл. сост.-500р., торг. 

Т. 8-937-36-74-471

ШУБА мутоновая облегченная, цв. 

голубой, или обмен на мед. Т. 8-965-

642-08-91

ШУБА мутоновая, до колена, цв. 

«хаки», с отделкой из нат. кожи, р.52-

54, в хор. сост., пр-во Турция, недоро-

го. Т. 8-989-955-87-35

ШУБА мутоновая, цв. голубой, во-

рот песец, р.46-48, ниже колена, б/у 

мало, куплена в маг. «Снежная коро-

лева», цена 9т.р. Т. 8-987-257-87-36

ШУБА мутоновая, черная, была 

одета 10 раз, в очень хор. сост., длин-

ная, р.52-54, на женщину в возрасте, 

цена 4т.р. Т. 8-987-145-27-36

ШУБА норковая жен., р.48-50, 

цв. коричн., в хор. сост., дешево. Т. 

8-917-045-94-60

ШУБА норковая из лапок, р.50-52, 

на женщину маленького роста 155-

160, б/у 3 года. Т. 8-917-383-20-13

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

ШУБА норковая, красивая, в отл. 

сост., р.48-50. Т. 8-917-772-77-11

ШУБЫ норковые, цв. «грецкий 

орех», новые, пр-во Греция, р.50-52, 

54-56, торг. Т. 8-919-146-85-67

ПРИСТАВКА игровая «Сони ПС 3», 

на гарантии, 500Гб, док-ты, чеки, 2 

диска. Т. 8-919-14-04-633

ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» 

д.51см+тумба под телев. черного 

цвета, цена 3т.р. Т. 8-917-75-415-26

ТЕЛЕВИЗОР «Toshiba» б/у в отл. 

сост. Т. 8-917-78-68-932

ТЕЛЕФОН-смартфон «Lenovo 

P-780», срочно. Т. 8-903-354-84-32 

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерн. 

«Индезит» б/у, был мало в 

обслуживании, в отл. сост., цена 8т.р. 

Т. 8-917-383-73-66

ЭЛЕКТРОПРИВОД ножной на 

швейн. машину; ключ для НКТ-

канадец, домашн. видео центр 

(сабвуфер, 5 колонок). Т. 8-961-36-

36-141

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР кухонный, цв. «вишня», 

б/у, в отл. сост., угловой; комод б/у, 

цв. коричн. Т. 8-917-736-56-00

ДИВАН в отл. сост.-2,9т.р., торг; 

подставка для цветов кованая, с 3 

большими чашами-1т.р. Т. 8-917-740-

27-43

ДИВАН и кресло-кровать в хор. 

сост., б/у мало. Т. 8-917-366-70-54, 

7-07-05

ДИВАН на металлич. каркасе, в 

отл. сост., цв. беж., цена 4т.р., торг. Т. 

8-987-59-09-170

ДИВАН-мини раскладной, шир. 

1,3м, цв. бежевый, б/у, в хор. сост., 

цена 4т.р. Т. 8-917-383-96-28

ДИВАН-мини, недорого, немного 

б/у, цв. светлый орех, дл. 1,90, шир. 

1,20. Т. 8-919-618-47-08

ДИВАН-мини, цв. синий, расклады-

вается, имеется ящик для белья, цена 

4,5т.р. Т. 8-917-75-415-26

КРОВАТЬ 2-ярусн., б/у, без ма-

трацев, цв. «орех», выдвижн. ящики, 

цена 3т.р. Т. 8-917-469-50-71

КРОВАТЬ шир. 1,2, с матрацем, 

б/у, с 2 ящиками, цена 4т.р. Т. 8-962-

52-97-353

МЕБЕЛЬ кухонная для хрущевской 

квартиры, в упаковке, цв. бежев., 

«Икеа», цена 2,2т.р. Т. 8-987-257-87-

36

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 и 2 кресла, в хор. 

состоянии, цена 2 т. р. Т. 8-987-257-

20-61 

МЕБЕЛЬ мягкая, стенка-горка, 

стол-тумба, туал. столик и др., б/у, в 

хор. сост., срочно. Т. 8-927-300-25-11

ПРИХОЖАЯ и шкаф угловой, цв. 

«итальян. орех», в хор. сост. Т. 8-987-

247-65-66

СТОЛ компьют., цв. «ольха», 

1000х600мм, выс. 780мм, б/у, цена 

500р.; полка навесная, цв. «бук», 

1000х600мм, глубина 310мм, б/у, 

цена 300р. Т. 8-917-750-77-14

СТОЛ кухонный 90х60см, в хор. 

сост. Т. 8-987-616-78-73

СТОЛ ученический; диван-кровать 

подростковая, недорого. Т. 8-987-62-

03-112

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28 

ШКАФ для белья, 2-створч.; уго-

лок кухон.+стол в нормальн. сост. Т. 

8-989-95-67-967

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВАЛЕНКИ б/у, цв. черный, на 

3-4года, недорого. Т. 8-987-608-31-

86

ВЕЛОСИПЕД дет. 3-колесн., с упр. 

ручкой, очень красивый, цв. розо-

вый, в отл. сост., цена 1,1т.р., торг. Т. 

8-987-256-85-62

СОЛОМА сухая, любая, в больших 

рулонах; сено луговое, складское 

хранение. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-

605-15-33, 7-82-83

ТЕЛКИ стельные, 1,5г., молочной 

породы; бычки на мясо. Т. 8-937-351-

81-61

ШИНШИЛА с клеткой все необхо-

димое 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 таксы, родились 7 сентя-

бря. Т. 8-987-58-88-471

ДРУГОЕ
АТТРАКЦИОН «Веселая лесенка», 

все качественно приварено, прикру-

чено, окрашено, конструкция разбор-

ная, цена 9,8т.р. Т. 8-919-141-12-87

БАЯН, аккордеон, гармонь (хром-

ку), тальянку, Саратовскую. Т. 8-917-

049-64-56 

ВАННА б/у в хор. сост., 1,5м-500р.; 

машина стиральн. круглая «Киргизия» 

в рабочем сост.-500р. Т. 8-987-48-35-

082

ВАННА дет., санки дет., игрушки 

мягкие великаны; елка искусствен.; 

клетка для попугая; шубы мутоновые, 

все очень дешево. Т. 8-987-626-85-94

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

ДИВАН+кресло; софа; стенка 4м 

шпон; швейн. маш. ножная; кн. шкаф 

с антресол.; М.Горький, Гоголь, или 

обмен на Пикуля, Достоевского. Т. 

8-919-153-39-18

ДРОВА береза, дуб колотые. Т. 

8-963-904-30-26

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 колотые и не колотые. Т. 

8-961-05-13-207

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ДУБЛЕНКА муж. новая; шторы 

разные готовые; тюль для зала и кух-

ни готовый; одеяло ватное атласное, 

новое, все дешево. Т. 8-987-626-85-

94

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, 

цена 2т.р. Т. 8-965-92-62-949

КОВЕР шерстяной 2х3м, цена 700р. 

Т. 8-987-047-49-96

КОЛЯСКА детская з/л; шифоньер 

2-створч.; решетка передняя на ВАЗ-

2101; задвижка д.80 новая; стартер 

на Москвич. Т. 8-917-48-11-059

КОЛЯСКА инвалидная, прогулоч-

ная, новая, в упаковке, цена 4 т. р. Т. 

8-917-74-06-118 

КОРСЕТ 50% цены, от сколиоза 

(немецкий), р-р «S»; купальники чер-

ные гимнастические от 3 до 7 лет. Т. 

8-919-145-87-83

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 

ОВЕРЛОК на столешнице, электр. 

привод, в рабочем сост., цена 3т.р. Т. 

8-917-731-49-19
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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 длительный срок, 

космет. ремонт, меблированная, 

ежемесячной оплатой, 9 т. р. Т. 8-917-

426-03-77 

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. 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.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, рядом 

с техникумом, можно студентам, с 

мебелью, оплата ежемесячно 7500 

р.+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 Южном, 3/5, 

на длительный срок, желательно 

семейным. Т. 8-917-762-45-53

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м,7000 

р.+сч., оплата ежемесячно, желательно 

семье.  Т.8-965-646-72-00.

3-КОМН. кв., космет. ремонт, пл. 

окна, част. с мебелью, 6500 р. + сч., 

в р-не школы №2, комн. большие, 

собственник. Т. 8-987-491-86-00

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, ч/м, 

3 эт., кв.чистая, с/б, 7000р.,оплата 

счетчиков Ваша, агентства просьба не 

беспокоить.  Т.8-919-607-65-14

2-КОМН. кв. в р-не рынка, б/б/р, 

желательно семейным, цена при 

осмотре. Т. 7-71-56, 8-917-746-48-17, 

8-917-479-19-91

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 р-не Южный, чистая, 

част. с мебелью, 5/5. Т. 8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7 т.р.+сч., 

ответственным, чистоплотным людям. 

Т.8-987-015-41-75.

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, 3/5. Т. 

8-987-245-41-50 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 4 эт., 

космет. ремонт (в чистом состоянии). 

Т. 8-987-148-78-78

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. 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. Революционная, 

12, с душем, 8 т. р. Т. 8-987-257-20-61 

2-КОМН. кв. на ул. Революционной, 

за 6000р, частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 96, на 

длительный срок. Т. 8-919-143-81-69

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-, 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., 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

1-, 2-, 3-КОМН. кв., с балконом, 

с ремонтом хорошим, недорого. Т. 

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

1-, 2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Т. 8-917-35-65-813

1-, 2-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

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, 1 

млн. рублей. Срочно. Т. 8-917-498-43-

02

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. 

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. 8-987-47-41-848,8-987-146-36-76, 

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, без 

посредников. Т. 8-987-256-92-86

КОМНАТУ за наличный расчет. 

Срчоно. 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. Срочно. Т. 8-917-498-

43-02

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за наличный 

расчет. Т. 8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-045-

90-70.

УЧАСТОК в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, за 

наличный расчет. Т. 8-962-531-91-90

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 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. 

8-917-406-34-07БАЯНЬ, 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 

ОКА 2005-2008 г. в. (не выжатую, без 

дыр в днище). Ваша цена. Т. 8-989-959-

38-55

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Т. 

8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ нерабочие, плиты, 

стир. машинки (старого образца), 

батареи, ванны, шв. машинки «Чайка», 

«Подольск», наш вывоз. Т. 8-987-489-

10-55, 8-965-932-38-45

КУПЛЮ

2-КОМН.кв. на ул. 

Машиностроителей, 1/5, о/п 46 

кв.м., на 3х комнатную, на Южном, 

доплата мат. капитал + наличка. Т. 

8-919-607-82-40

2-КОМН.кв. на ул. Стахановская, 

4/5, 49/28/9, п/л/з, на 

3-комнатную, на Южном, с площадью 

не менее 61 кв.м. + доплата. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 2/5, 

балкон, комн. разд. на малосемейку 

+ доплата или продается. Т. 8-917-

37-27-614

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 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 

6/9, с хор. ремонтом на 3-комн. кв. с 

нашей доплатой. Т. 8-987-58-96-890

2-КОМН. кв., 2/5, 45 кв. м на 1-комн. 

кв. с/п с доплатой, или продается. Т. 

8-987-258-85-91

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. Стахановская,29, 

1/9, б/б, 36,5кв.м, окна высоко, 

решетка, на дальний Южный на 

равноценную. Т. 8-917-373-16-06 

САНГ Йонг Астуон, декабрь 2013 

г. в., цв. сереб., пробег 9000 км, 

полноприводной на другой, или 

продается. Т. 8-927-234-47-31

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 

оплата 6000 р. + сч. Т. 8-917-44-88-943

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3эт., без мебели. Т. 8-919-155-52-06

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, за 7000 

руб. Агентства просьба не беспокоить 

Т. 8-917-340-45-40.

2-КОМН. кв. на Южном, на длительный 

срок. Т. 8-917-47-34-594

2-КОМН. кв. на Южном, на длительный 

срок. Т. 8-917-47-34-594

2-КОМН. кв. на Южном, на длительный 

срок. Т. 8-917-730-14-54

2-КОМН. кв., с евроремонтом, 

мебелью и быт. техникой, оплата 15 т. 

р. Т. 8-987-104-71-23 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-917-340-45-40.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом состоянии, 

в любом районе, студентам, семье. Т.8-

987-140-54-04, 8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. в м/р Южный, с 

мебелью, холодильник, телевизор, на 

длит. срок, семейной паре, о/п 37 кв. 

м, собственник. Т. 8-987-493-42-12, 

8-917-049-98-46

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 Новый век, 4эт, 

ч/м, 5500 р.+ сч., оплата ежемесячно, 

можно одному.  Т.8-919-607-65-14.

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 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 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. 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, 37. Т. 

8-917-389-70-40 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная. 35, 

на длит. срок, светлая, теплая, окна 

во двор, не агентство, оплата 6 т. р. + 

свет, газ, вода. Т. 8-919-619-38-93

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

39, на длительный срок. Т. 8-919-609-

17-01

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, 40. Т 

8-919-154-34-39

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р. + счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на ул. 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, 5000 руб. + сч. Т. 

8-917-41-65-836

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. Чкалова, 15, 3 эт. 

на длительный срок, 6500 р. + сч., с 

мебелью. Т. 8-987-581-62-23

1-КОМН. кв. в р-не Южный и р-н 

1школы с мебелью.  Т.8-987-488-39-

22

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, 3/5, оплата 6 

т. р. + х/г/вода, свет, газ, порядочным 

людям. Т. 8-917-388-62-65

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 6500 р. 

+ сч., оплата ежемесячно, желательно 

семье.  Т.8-965-646-72-00.

КОСТЫЛИ новые легкие, под рост 

160-180см, цена 800р. Т. 8-917-490-58-

61

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-18лет, 

от 500р.-новые; чемодан кожаный 

средних размеров, новый, «Египет». Т. 

8-919-14-28-543

ЛАМБРЕКЕН цв. белый с коричн., 

красивый, дл. 3,2м-1т.р.; гардина пото-

лочная, пластик., 3-х рядная-300р., цв. 

белый, все б/у, в отл. сост. Т. 8-987-

145-79-09

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

МУЛЬТИВАРКА «Redmond», 10 про-

грамм, новая-3т.р.; пиджак муж. чер-

ный, р.46; клетка для попугая-250р. Т. 

8-917-389-11-40

ОБУВЬ дет. девоч. от 100р.; сапо-

ги осень, зима, резиновые, р. до 37; 

видеокассеты-10р. Т. 8-919-145-87-83

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. №2 «Сени»; пелен-

ки впит., 1шт.-15р. Т. 8-917-744-61-90

ПЕЛЕНКИ 60х90см, 1 упак. 400р., 1 

шт.-15р. Т. 8-987-603-76-41

ПЛАТОК вязаный длинный, цв. го-

луб., новый-1т.р.; зонт розов. боль-

шой, новый-700р.; платье на 5-8лет 

нарядное в хор. сост.-500р.; сенсорн. 

телефон (камера, видео, фото), новый-

7т.р. Т. 8-917-768-71-45

ПЛАТЬЯ новогодние, костюмы-

250р.; нарядные платья-500р.; большие 

цветы в горшках. Т. 8-919-145-87-83

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-

деокамера «Панасоник»; кофеварка. 

Т. 8-919-14-28-543

РОГА оленя. Т. 8-927-358-02-74, 

8-987-145-27-53

САРАЙ за ИЭМЗ, без погреба; банки 

3л по 15р., 0,75л-5р.; алоэ недорого; 

куртки, пуховики, обувь; бра, люстра, 

цена догов. Т. 8-989-955-87-41

СОБРАНИЕ худ. и дет. литературы, 

классич. музыки, оптом и в розницу. Т. 

8-917-342-12-55

СТОЛ компьют.-4т.р.; кровать 2-х 

местн.-15т.р.; 2шкафа-15т.р.; телефон 

«Самсунг» с флешкой, сенсорный-

3т.р., без торга. Т. 8-917-43-61-102

СТОЛ кухон. обеденный; эл. хле-

бопечь новая; таз квадратный со сти-

ральн. доской; ванна дет.; одеяло 

ватное атласное, все дешево. Т. 8-987-

626-85-94

ЧАЙНЫЙ гриб, денежное дерево; 

банки 3л, цена догов. Т. 8-917-456-12-

52

ШУБЫ натуральные 3 шт. на пере-

шив (жилет, чехлы); видеокассеты-

10р., 300шт. Т. 8-919-145-87-83

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 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 в городе или пригороде, 

рассмотрю варианты. Т. 8-987-256-92-

86

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. за наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. Т. 

8-987-25-879-59

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. за 

наличный расчет. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987-146-

36-76

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 д. Салихово, о/п 55 кв. м, х/

вода, с/узел в доме, веранда из ш/

блока, участок 16 соток на 1-комн. кв., 

или малосемейку. Т. 8-965-92-56-794

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, свет, газ, 

вода на 1-комн. кв., участок 30 участок. 

Т. 8-917-384-59-65

ДОМ кирпичный в п. Кусяпкулово, все 

коммуникации, 100 кв. м, 9 соток, над. 

постройки на 2-комн. кв. н/п + 1-комн. 

кв. + Ваша доплата, или продается. Т. 

8-987-49-75-412

КОТТЕДЖ на два хоз. шлакоблочный 

в с. Петровское, о/п 101 кв. м,  с/у, 

центр. канализация,  участок 34 сотки, 

цена 1800 тыс. руб., или меняется 

на 1-комн. квартиру в Ишимбае с 

доплатой. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52, 1/5, 

63 кв. м на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. с 

доплатой. Т. 8-917-75-415-33

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, 5/5, 

56 кв. м. на большую 1-комн.кв. или 

2-комн.кв. не выше 3 этажа, если лифт 

этаж не важен, или продается 1750 т. р. 

Т. 8-987-100-66-39 

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

4/9, к/р, 2 лоджии на 2-комн. кв. + 

доплата. Т. 8-987-58-96-890

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 33 

на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-962-52-

73-321

2-КОМН. кв., малосемейка + доплата 

на 2-комн. кв. с/п, можно с долгами по 

кв.плате. Т. 8-917-372-80-19

СДАЕТСЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ сломанные, газ. 

плиты, стиральные машинки, ванны. Т. 

8-917-381-53-93

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 
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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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
в службу такси на 

автомобиль 
фирмы. 

Т. 8-987-015-01-36
Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
командированным или для 
двоих, отчетные документы.  Т. 
8-917-37-49-621. Реклама

2-КОМН. кв. порядочным и чи-
стоплотным. Т. 8-917-418-57-21

Реклама

АРЕНДА

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
для работы в такси, с 

личным автомобилем. 
Т. 8-919-14-08-514

8-917-44-10-510
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

НЕЖИЛОЕ помещение под офис, 
торговлю и др. 55кв.м. (Советская, 97). 
Возможна продажа.  Т. 8-917-437-15-10

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

1-КОМН. кв. Т. 8-917-481-43-50 

1-КОМН. кв., оплата ежемесячно, 

полностью с мебелью, 5,500 р. + 

кв. плата, сдам добросовестным и 

платежеспособным квартирантам. Т. 

8-987-259-17-36

1-КОМН. кв., порядочной семейной 

паре, посредников не беспокоить. Т. 

8-917-416-58-36

1-КОМН. кв., част. с мебелью, 5000 р. 

+ сч. Т. 8-917-78-35-112

КВАРТИРА с мебелью на Южном, 

предоплата за мес., 6000 руб. + сч. Т. 

8-927-317-04-61 

КВАРТИРА недорого. Т. 8-987-14-

57-892.

КОМНАТА 15 кв. м, в 2-комн. кв-

ре, чистая, теплая, ванна и туалет 

в квартире, кухня на 3 хозяина, с 

мебелью, на длительный срок, 4500 

руб. Т. 8-917-389-44-50

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 большая, с мебелью, 

в 3-комн. кв-ре,  в р-не парка, 

работающей женщине. Т. 8-927-928-

55-34 

КОМНАТА в 2х.кв., ч/м, 3500 

р.+свет. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА в 3х.кв., р-н стар.

автовокзал, 3эт., мебель имеется, 

оплата 4000р., все включено. Т.8-917-

043-67-08.

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 4000р., 

все включено. Т.8-917-045-90-70.

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 18 

кв. м. Т. 8-917-42-33-684

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, 19 кв. 

м, цена 4 т. р. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 2 эт., 

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 большой 24 кв. м, с 

погребом, на ул. Бульварная, за домом 

бракосочетания. Т. 8-927-928-55-34 

ГАРАЖ на длительный срок, в р-не 

Алебастровый, имеется погреб. Т. 

8-927-96-17-144

ГАРАЖ на ул. Вахитова, 1500 т. р., 

оплата поквартально, торг. Т. 8-987-

602-45-33

ГАРАЖ на ул. Крылова. Т. 8-917-372-

36-86

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

ОТДАМ декоративного кролика в 

хор. руки, с клеткой. Т. 8-917-481-38-

36

ОТДАМ кошку в добрые руки. Т. 

8-917-455-29-35

ПРИМУ в дар: диван или кресла, 

шкафы на кухню, столы с дверками, 

чтоб можно поставить посуду. Заранее 

спасибо. Т. 8-917-78-44-629

ПРОПИШУ временно. Т 8-927-358-

02-74, 8-987-145-27-53

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

•В «ЮРМАТЫ СЕРВИС» требуется 
автоэлектрик Т. 8-917-48-45-964 Ре-
клама

•В САЛОН ОПТИКИ «АЙКРАФТ» 
требуется оптик-консультант, опто-
метрист Т. 8-917-44-85-447 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

• ИП ТАРАСЕНКО требуются на ра-
боту подсобные рабочие, теплични-
цы Т. 2-48-92 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на Камаз-
манипулятор Т. 8-927-92-95-444, 
8-917-43-95-444 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец (продук-
ты). Т. 8-919-15-71-001 Реклама

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

• ИП ТАРАСЕНКО требуется води-
тель. Т. 2-48-92 Реклама

•  ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в лес 
и на пилораму. Т. 8-917-41-98-444 Ре-
клама

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

ПОМОЩНИК в личное хозяй-

ство, по уходу за КРС. Т. 8-917-

46-46-071

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

Р
ек

л
ам

а

ВАХТА! СЕВЕР!
Требуются: сварщики, 

стропальщики, 
водители, монтажники, 

экскаваторщики.
Зарплата высокая. 

Питание, проживание, 
проезд за счет 
предприятия. 

Т: 8-963-132-70-78
8-987-617-78-08

Р
ек

л
ам

а

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 

дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х че-

ловек. Т.8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом райо-

не, в любом состоянии, рассмотрим 

все варианты. Т.8-987-249-52-74, 

8-987-140-54-04.

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-987-585-96-27

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-917-340-45-40.    

1-КОМН. кв., семейная пара, в 

р-не маг. «Альфа», с мебелью и тех-

никой, на длительный срок, без по-

средников, чистоту, порядок и опла-

ту гарантируем. Т. 8-917-45-19-279

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 на длительный срок, 

семья порядочная, работающая, же-

лательно ул. Чкалова, Вахитова, на-

чало Губкина. Т. 8-917-76-89-813 

КВАРТИРУ снимет семья. Срочно. 

Т. 8-987-145-78-92.

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 общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.

НАШЕДШИХ водительское удосто-

верение на имя Бурмистровой Инны 

Сергеевны просьба вернуть за возна-

граждение. Т. 8-917-744-65-61

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Тухватуллина Айнура Фануровича 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-917-77-97-608

НАШЕДШИХ паспорт на имя Юл-

дашбаева Рифата Маликовича просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

603-76-40, 8-987-603-76-41

НАШЕДШИХ телефон «Самсунг» 11 

октября фиолет.-сирен. цвета, дорог 

как память. Запись имеется молитвы 

(намаз), просьба вернуть за возна-

граждение. Т. 8-927-089-83-97, 8-917-

46-95-071

УТЕРЯННЫЙ диплом на Крыжанов-

ского А. И., ПЛ-76, электрогазосвари-

щик считать не действительным 

ИЩУ мастера-ремонтника для 

ремонта микроволновки «Erisson 

MW-17» SD и эл. мясорубки М25.01 

«Аксион»-супер. Т. 8-987-592-57-58, 

8-937-492-48-58

ИЩУ напарницу девушку для со-

вместного проживания (мне 20 лет 

снимаю квартиру оплата пополам). Т. 

4-13-32, 8-987-25-72-118

МАЛОИМУЩАЯ семья примет в 

дар: сапоги зимн. 38-39, без каблука, 

этажерка под обувь, стол кухонный. Т. 

8-917-36-24-405

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар: 

любую одежду, обувь, технику, ме-

бель, посуду. Т. 8-986-97-94-693

МУЖ с женой средних лет, из дерев-

не ищет работу 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., оформле-

ние у юриста. Т. 8-987-055-71-28

БУДУ сиделкой –нянечкой для 

больного –инвалида, на неполный 

раб. день, можно в разное время, опыт 

имеется. Т. 8-937-31-80-795, 8-937-

318-07-95

ИЩУ работу дворником на непол-

ный раб. день, или буду ухаживать за 

больным человеком. Т. 8-917-440-56-

69, 4-01-73

ИЩУ работу дворником, на непол-

ный раб. день. Т. 8-987-487-17-98

ИЩУ работу помощником, грузчи-

ком, разнорабочим, дворником на по-

стоянную или разовую. Т. 8-917-431-

98-72   

ПО отделки квартир, опыт работы 

20 лет, образ. спец., возраст 45 лет. Т. 

8-987-015-52-24

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 

СДАЕТСЯ в аренду площадь 
в м-не Алмаз Т. 8-987-24-98-
938

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

• 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: грузчи
ки,фасовщицы,кассиры,комплекто
вщики Т. 8-906-10-85-500, 8- 987-24-
16-600

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Т. 8-937-47-25-022. Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ раскройщицы на-
тяжных потолков. Т. 8-917-48-61-408 
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в сушимаркет 
MYBOX  требуется повар сушист 
(возможно без опыта работы,но с 
желанием обучаться) продавец кас-
сир. Т. 8-967-73-22-880 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ автомойщики Т. 
8-919-60-84-116 Реклама

•ТРЕБУЮТСЯ столяр, плотник, 
установщик Т. 8-917-42-09-115 Ре-
клама

СНИМУ
ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т.8-919-607-65-14.
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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

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

установка ванн, унитазов, 
стиральных машин, замена 

радиаторов отопления, 
полипропиленовых труб, монтаж

Т. 8-917-38-40-414 Р
ек

л
ам

а
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ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов, 
полотенцесушитилей, заведем 

холодную воду в дом. Отопление в 
своих домах. Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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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

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

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама
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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

С
в
и

д
. 

0
2

/
0

0
6

0
0

6
8

6
3

РЕПЕТИТОР. Математика 5 кл, 6 кл, 
7 кл. Т. 8-987-60-26-083

Реклама

ОБШИВКА  евровагонкой и панелями. 
Ламинат Т. 8-917-36-05-281 ИП Хусаинов. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики
Т. 8-917-738-05-43
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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

КАФЕЛЬ, малярка, пластик, унита-
зы, гипсокартон. Т. 8-987-09-41-407

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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Реклама

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

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные        

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-917-49-82-465.8-917-49-82-465.
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ПОКЛЕЙКА обоев. Т. 8-989-
95-47-067  РЕКЛАМА
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�. 8-937-31-59-571
Реклама  

СРОЧНО! 
Требуются КАМЕНЩИКИ, 

ШТУКАТУРЫ для черновой 
отделки (станция).

Т. 8-961-04-08-444
Реклама

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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В РЕСТОРАН
«ЦВЕТУЩАЯ САКУРА»
требуются: повара, официанты. 
Официальное трудоустройство, 

сменный график, 
своевременная выплата з/п.

Т. 8-917-76-96-456
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

ТРЕБУЮТСЯ:
токарь. Гальваник(хромирование). 

Фрезеровщик. Заточник. Вахта. Про-
живание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-26
(беспл. по России) и

8-915-064-09-08
Реклама

В САЛОН ЦВЕТОВ ОРХИДЕЯ»
требуются:

— помощник флориста
— продавецы-консультанты
— флористы
обращаться:  пр.Ленина, 41

Т. 8-927-23-75-381
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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).

Р
ек

ла
м

а

УслугиУслуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
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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

���Q	����
	Q�� 
!� ,�����, ��. �#����,�. 


�X&�M$� ,��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

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 

Быстро и качественно.
Т. 8-919-61-61-145, 

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

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.
С

ви
д

. 3
06

02
61

57
89

03
72

   
   

   
Р

е
кл

а
м

а

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

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

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» цель-
нометаллическая, утепленная. Т. 
8-917-48-43-334. (Свид. 305026116800038)

Реклама

УСЛУГИ электрика. Т. 8-917-37-
54-243 Св. 304026103100051    реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Мощный 
перфоратор Т. 8-917-80-62-611 Св. 

309026115200010    РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу» 
4 тн по РФ, РБ, удлиненный. Т. 
8-964-961-25-07 Св. 307026130957182. Реклама

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к....

3.

47 4444437

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей 

Т. 8-917-431-52-72
8-987-145-32-44 (Юлай)

Реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

Р
ек

л
ам

а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит строительно-ремонтные 
работы от фундамента до крыши. 
Отделочные и фасадные работы. 

Свет. Вода. Отопление.

Т. 8-987-61-08-965, 
8-917-75-58-360 св

.4
63

2

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

А/М «КамАЗ». ДОСТАВКА
Песок, гравий, 

навоз, чернозём.

т. 8-987-47-64-577.
(Свид.  312026127800010)

Р
ек

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, удлиненный. 

По РБ, РФ. Грузчики.

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. 

Автоманипулятор Камаз г/п/2,5 
тн,стрела 12м, борт 12тн. Бортовой 
Камаз 65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5. 

Автосамосвал Камаз г/п 20тн.
Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Свид. 3915. Реклама

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

л
ам

а
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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

Тамада-баянист, диджей. Про-
фессион. аппаратура, костюмы 
Т. 8-987-25-57-156 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

ВЫПОЛНЮ работу: штукатурка, 
шпаклевка, обои, качественно, не-
дорого. Т. 8-917-41-04-618 Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39

Р
ек

л
ам

а 
  с

в.
51

09

ОБОИ, выравнивание стен Т. 
8-987-142-71-04.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ 
на «Газель-Фермер», тент. Т. 8-927-
08-98-495. Св. 5280. Реклама

РЕМОНТ квартир. Утепление 
лоджий. Т. 8-917-742-54-00 Реклама

УСЛУГИ СТОЛЯРА
изготовление деревянной и 
корпусной ЛДСП корпусной 

мебели для дома, дачи, офиса, 
бани, укладка ленолиума, 

фанеры, ламината, обшивка 
бань, саун, кровля, сайдинг

Т. 8-917-38-40-414

Р
ек

л
ам

а

СБОРКА срубов - сделаем пол, 
потолок, вставка рам, дверей. Т. 
8-917-49-93-675  св.1110261000750 реклама

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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8-917-80-49-378
��. 02*004802130         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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