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БЕДНЫЙ ПРОСПЕКТ…
Центральной линией горо-

да является проспект Ленина, 
протянувшийся на два кило-
метра между реками Белой и 
Тайруком. Пожалуй, данный 
топоним побил все рекорды по 
количеству неточностей, кото-
рые распространяют, как пра-
вило, многие коммерсанты и 
даже властные структуры: про-
спект нередко «понижают» до 
статуса обычной улицы. Такой 
статус он действительно имел, 
когда был улицей Октябрьской, 
появившейся ещё до образо-
вания города. А полвека назад 
история этого адресного объ-
екта началась заново. 10 июня 
1965 года на заседании испол-
кома Ишимбайского горсовета 
депутатов трудящихся решили: 
«1. Идя навстречу пожелани-
ям жителей города и выполняя 
наказ избирателей, переиме-
новать ул. Октябрьскую в про-
спект им. В.И. Ленина. 2. Су-
ществующей ул. В.И. Ленина 
присвоить наименование - ул. 
Космонавтов». С тех пор он 
официально числится проспек-
том Ленина.

Ещё совсем недавно, про-
гуливаясь по центру города, 
можно было «оказаться» в па-
раллельном мире. Шутка за-
ключается в том, что на указа-
телях и подъездных табличках 
пятиэтажек в 1-м, 2-м и 3-м 
микрорайонах проспект резко 
«превращался» в улицу. По-
добная ситуация наблюдалась 
с частными домами на дру-
гих территориях проспекта, а 
также на дорожном знаке на 
перекрёстке с улицей Блохина 
и рекламных баннерах. В октя-
бре 2013 года городские власти 
не оставили без внимания моё 
обращение насчёт этих неточ-
ностей и предприняли меры по 
их устранению. По всем нару-
шениям правильного названия 
выдали предписания. Руко-
водителям жилищных управ-
ляющих компаний поручили 
изготовить новые таблички для 
домов, что вскоре и сделали. В 
то же время заменили дорож-
ный знак, а многие торговые 
магазины обновили свои бан-
неры. Проспекту практически 
«вернули» статус.

Сейчас несуществующую 
«улицу» Ленина по-прежнему 
можно увидеть в городе: такое 
название присутствует на неко-
торых табличках и рекламных 
аншлагах. А ведь Ишимбай, как 
и Стерлитамак, своим проспек-
том «обошёл» Уфу и Салават, 
поскольку в этих городах есть 
«всего лишь» улица Ленина.

ТО ЛИ УЛИЦА, 
ТО ЛИ БУЛЬВАР…
Во власти неразберихи ока-

зываются и другие топонимы: 
уличные типы «меняются» 
на вывесках в разных микро-

районах города. На Майском 
улицы Луначарского и Фрунзе 
«становятся» проездами, а Мо-
сковский проезд - переулком. 
Кусяпкуловский тупик Луговой 
кое-где указан как «Тупик Луго-
вая» и просто «Луговая». Анало-
гичная ситуация у смакаевских 
названий: Оранжевый и Си-
реневый проезды «повышают-
ся» до статуса улицы, Красная 
улица, наоборот, «понижается» 
до переулка, а Жёлтый проезд 
«преобразуется» не только в 
переулок, но и в улицу.

Происходят разногласия и с 
единственным в городе буль-
варом - Заки Валиди, который 
разделяет 9-й и Южный микро-
районы. Найти дома с верным 
названием вряд ли получится: 
он обозначен улицей. 29 апре-
ля 1993 г. постановлением гла-
вы администрации г. Ишимбая 
бульвар Молодёжи переиме-
новали в бульвар Заки Валиди, 
но почему его величают иначе 
- большой вопрос. А вот с ули-
цей Строителей (Кусяпкулово) 
и Садовым переулком (Смакае-
во) разобраться затруднительно. 
На всех табличках они указаны 
именно так, такие же сведения 
предоставляет Росреестр. Од-
нако в «Списке наименований 
населённых пунктов, улиц и 
переулков населённых пун-
ктов муниципального района 
Ишимбайский район», утверж-
дённом решением райсовета 15 
октября 2009 года, они значатся 
проездами…

СЛОВЕСНЫЙ 
ИЗБЫТОК
На многих табличках помимо 

определённого уличного типа 
присутствует и стандартный. 
Добавлять родовой термин 
«улица» к переулку, проезду, 
проспекту, шоссе и прочим - 

вождя мирового пролетариата, 
в честь которого назван тот са-
мый проспект. Улица Крупской 
расположена в микрорайоне 
Новостройке, но практически 
на всех вывесках она обозна-
чена как «Улица Крупская», а 
также «Улица Н. Крупская» и 
просто «Крупская»! А ведь кто-
то может подумать, что это не 
фамилия государственного и 
общественного деятеля, а обыч-
ное слово, как «Советская» или 
«Социалистическая»… Не луч-
ше поступили и с автором по-
эмы «Кому на Руси жить хоро-
шо»: на одном из домов имеется 
надпись «Улица Некрасов». На-
верное, создатели вывески слы-
шали о каких-то некрасах, а вот 
о русском писателе Н.А. Некра-
сове - нет.

По необъяснимой причине 
Третьяковский проезд в 80-м 
квартале внезапно «ожил»: поч-
ти на всех табличках он указан 
как «Проезд Третьяковского». 
Архивные протоколы подтверж-
дают, что 8 июня 1961 года со-
стоялось заседание исполкома 
Ишимбайского горсовета депу-
татов трудящихся, когда скверу 
в 12-м квартале присвоили имя 
XXII съезда КПСС (ныне - парк 
Победы), улицу Садовую пере-
именовали в улицу Гагарина, 
а из кольцевого проезда Дзер-
жинского частично выделили 
три новых - Астраханский, Тре-
тьяковский и Тульский. Поэто-
му к мифическому господину 
Третьяковскому топоним не 
имеет никакого отношения.

Встречаются и такие казусы, 
когда людям «меняют» пол. 
Так поступили с топонимом в 
Новостройке - улицей Лизы 
Чайкиной. Имя знаменитой 
партизанки и Героя Советского 
Союза на двух домах обозна-
чили как «Улица Л. Чайкина». 
Может, вслед за Третьяковским 
появился и некто Леонид Чай-
кин?

БЕЗ РАЗНИЦЫ, 
КАК ЗОВУТ?
Путаница затронула ещё 

одного Героя Советского Союза 
— М.М. Раскову. Хоть на улич-
ных вывесках ошибок нет, зато 
в некоторых документах лётчи-
це «изменили» имя с Марины 
на… Марию. Другой пример - 
проезд Седова в 90-м квартале. 
На подъездах жилой двухэтаж-
ки он ошибочно назван улицей, 
а на частном доме обозначен… 
проездом Седого! Можно пред-
ставить, что русский географ и 
полярный исследователь Г.Я. 
Седов и вправду поседел бы от 
увиденного…

О государственном и партий-
ном деятеле А.Д. Цюрупе, похо-
же, знают не все. В Новострой-
ке в честь него названа улица, 
соединяющая улицу Горького 
с объездной трассой. На боль-
шинстве домов она указана не-
верно - «Улица Цюрупа». Кое-
где фамилию революционера и 
вовсе «переделали», поскольку 
встречаются названия «Улица 
Цурюпа» и «Улица Цурюпы». 
Дело в том, что популярный 
текстовый редактор предлагает 
ошибочный вариант написания 
этой фамилии, из-за этого и воз-
никает буквенная рокировка.

ГДЕ ЕЩЁ ПЕРЕПОЛОХ?
Не обошлось и без других раз-

ногласий. Так, Астраханский 

проезд «становится» Астраха-
новским, а улица Машиностро-
ителей в 89-м и 90-м кварталах 
— Машиностроительной. Улица 
Свободы в Новостройке на не-
скольких домах обозначена как 
«Свобода». В том же микрорай-
оне улицу 7 Ноября практиче-
ски везде указали с наращением 
(«7-ое», «7-е»). То же самое и с 
улицей 8 Марта на Майском. По 
правилам эти словосочетания 
произносятся как «улица седь-
мого ноября», «улица восьмого 
марта», а пишутся без буквенно-
го падежного окончания. 

Есть и составные наименова-
ния, среди которых улицы Ле-
вый Берег, Первооткрывателей 
Башкирской Нефти и одноимён-
ная площадь. Зачастую только 
первое слово указывают с про-
писной буквы, а остальные — со 
строчной. Однажды я обратился 
за подсказкой к лингвистам из-
вестного интернет-портала о 
русском языке, и ответ был сле-
дующим: «В названиях улиц, 
площадей, переулков, проспек-
тов и пр. с большой буквы пи-
шутся все слова, кроме родовых 
терминов (т.е. самих слов „ули-
ца“, „площадь“ и т.п.), служеб-
ных слов, а также слов „года“, 
„лет“. Правильно: улица Левый 
Берег, улица Первооткрывате-
лей Башкирской Нефти».

НА БАШКИРСКОМ —
ТОЖЕ РАЗНОГЛАСИЯ…
В переводе ишимбайских то-

понимов с русского языка на 
башкирский тоже наблюдаются 
разногласия. Проспект Ленина 
обозначен как «Ленин проспек-
ты», «Ленин проспекты урамы» 

и «Ленин прспекты». У Ста-
хановской улицы встречаются 
варианты «Стахановсылар ура-
мы», «Стаханов�ылар урамы» и 
просто «Стаханов урамы». Зе-
лёная улица — «Й�шел урам» и 
«Й�шел урамы». Улица Якутова 
— «Якутов урамы» и «Якут ура-
мы», улица Нуриманова — «Ну-
риманов урамы» и «Нуриман 
урамы»… Разобраться в этих не-
точностях, наверное, под силу 
филологам башкирского языка.

В Ишимбае насчитывается более двухсот улиц, расположенных в 
основной части города и в отдалённых микрорайонах. Помимо 
стандартного типа - улицы, встречаются у нас и такие их раз-

новидности, как проспект, бульвар и тупик, а также переулки, площади, 
проезды и шоссе. Все они названы в честь выдающихся деятелей, по-
священы главным профессиям ишимбайцев, важным событиям и мно-
гому другому. И всё бы ничего, если бы не путаница с их названиями, 
которая уже давно воцарилась в Ишимбае…

Уличная нерзбериха
.
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неправильно, поскольку всё это 
- разные понятия. Словесный 
избыток усилился на волне ин-
форматизации, когда во многих 
электронных системах отсут-
ствовал выбор того или иного 
типа. Лишнее слово оказалось 
на табличке Московского про-
езда, на большинстве вывесок 
3-го, 4-го, 8-го и 9-го проездов. 
Двусмыслица также затронула 
Лесной проезд (Кусяпкулово), 
Синий проезд (Смакаево), 3-й 
и Широкий переулки (Старый 
Ишимбай). В объявлениях и 
рекламе часто пишут «Улица 
Проспект Ленина», «Улица Ин-
дустриальное шоссе», что тоже 
является заблуждением.

КТО ВЫ, ГОСПОДИН 
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ?
Бывает и такое, что люди 

«становятся» неодушевлённы-
ми предметами, а последние 
- наоборот. Таким образом «по-
везло» Н.К. Крупской - жене 

С 13 по 16 ноября в  Не-
фтекамске состоялось  
Первенство и Чемпионат 

Республики Башкортостан по 
армрестлингу, в котором приняло 
участие свыше 230 спортсменов. 

Честь нашего города защи-
щало  19 спортсменов.  Ребята 
в очередной раз доказали уро-
вень своего профессионализма 
и привезли   9 золотых, 7 сере-
бряных и 2 бронзовые медали.  

Наставники сборной горо-
да Марсель Хайретдинов (110 
кг)  и Александр Подшивалов 
(65 кг)  стали первыми в своих 
весовых категориях.  За этот  
год наши юниоры прибавили в 
силе и уже способны составить 
серьезную конкуренцию взрос-
лым спортсменам. Кроме того,  
в чемпионате все прошлогод-
ние кандидаты в мастера спорта 
подтвердили свое звание,  а не-
сколько спортсменов выполни-
ли КМС.

НАВЕДЕМ ЛИ ПОРЯДОК?
Современная жизнь бежит в 

бешеном ритме, человек уже не 
представляет своё существова-
ние без интернета, телевидения, 
телефонов и прочего. Неточ-
ности окружают нас на каждом 
шагу, но большинство людей их 
не замечают или просто игнори-
руют. Конечно, всем свойствен-
но ошибаться, но вряд ли это 
положительно отражается на 
обществе. Согласитесь, без пу-
таницы мир кажется разумнее, 
да и не обидно за имена вы-
дающихся деятелей, отдавших 
жизнь за будущее страны или 
стремившихся к её развитию. 
Остаётся надеяться, что уличная 
неразбериха всё же исчезнет из 
Ишимбая, а создатели табличек, 
баннеров, авторы объявлений 
и многие другие всё же внима-
тельнее отнесутся к городским 
топонимам, чтобы не вводить в 
заблуждение ишимбайцев и го-
стей города.

//Дмитрий Никулочкин. Фото автора.

Вернулись  с золотыми медалями

классе и всерьез подумываю свя-
зать свою дальнейшую жизнь со 
спортом, поскольку, здоровый 
образ жизни – это хорошее на-
строение и фигура,  упорство, 
целеустремленность, умение ста-
вить правильные цели и дости-
гать их!

По словам Александра Под-
шивалова,   тренера по армрест-
лингу, который совсем недавно 
начал работать в паре с Марселем 
Хайретдиновым,  современным 
подросткам необходимо опреде-
литься в жизни,  брать пример  
с успешных спортсменов и ста-
раться достигать таких же ре-
зультатов, а главное – ни в коем 
случае не бросать спорт!  На дан-
ный момент  Александр Юрьевич 
набрал уже две группы ребят, с 
которыми ведет активные тре-
нировки.  В планах у молодого 
тренера –  дойти до звания «за-
служенного мастера спорта» и 
«заслуженного тренера». 

 Совсем скоро, с 3 по 6 декабря, 
в Нижнем Новгороде состоится 
Первенство и Чемпионат При-
волжского федерального округа, 
в котором ишимбайские руко-
борцы  обязательно примут уча-
стие.

//Нелли Нигматуллина.

ВЯЧЕСЛАВ 
БРЕУСОВ
— Я учусь 
в восьмом 
классе и уже 
год занима-
юсь в секции 
армспорта. 

И вот стал победителем среди 
юниоров на республиканских 
соревнованиях, естественно, 
это результат, которому я по-
настоящему рад.  Стараюсь не 
пропускать тренировки, по-
скольку спорт стал в моей жиз-
ни одним из ключевых занятий, 
однако я успеваю совмещать 
учебу и свое увлечение!

ьез подумываю свя

ДИАНА  ЯРМУХАМЕТОВА
—Достигнутый результат – второе 
место среди юниоров, это, в пер-
вую очередь,  
упорные тре-
нировки и 
наставления  
моего трене-
ра!  Сейчас 
я учусь в 11 
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КРЕДИТ
ОАО «ОТП БАНК» Лиц.№2766 от 27.11.2014. Банковский продукт «Разумное сочетание» от 6 мес. до 2 лет.
Первоначальный взнос от 0%. Только при наличии паспорта. Подробности у продавцов-консультантов.
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- «Триумвират» означает «союз трех 
мужей»: нас трое мужчин, трое худож-
ников, и у нас три разные техники ис-
полнения. Как правило, скульптуру, гра-
фику, акварель и масло не смешивают в 
едином выставочном пространстве, а мы 
разместили свои работы в одном зале, 
спутав все карты, – пояснил название и 
художественный замысел выставки один 
из ее авторов Геннадий Немчинов.

Друзья-«семидесятники» - Геннадий 
Немчинов, Виктор Бивняев и Виктор 
Шарыгин – ныне весьма именитые ху-
дожники, чье творчество известно далеко 
за пределами родного Ишимбая. Виктор 
Шарыгин выставлялся в Америке. На от-
крытие экспозиции он прийти не смог, 
но его необычные полотна украсили зал, 
а деревянные скульптуры стали первыми 
скульптурами, которые выставляются в 
библиотеке искусств. Геннадий Немчи-
нов представлял свою печатную графику 
(гравюру) в Японии, а также в Америке; 
пять его работ сейчас находятся в Каза-
ни. Виктор Бивняев выставляется реже, 
хотя рисует с 5 класса и ещё в школе от-
правлял рисунки на конкурс за рубеж. 

О каждом художнике можно напи-
сать – словами – отдельную картину. И 
она займёт свое достойное место. Со-
трудницы библиотеки искусств Татьяна 

Некрасова и Светлана Хисматуллина со-
брали портфолио с биографиями и рабо-
тами ишимбайских художников. О талан-
те кратко рассказать сложно. Больше о 
нем поведает то, как встречали художни-
ков первые зрители, порядка сорока че-
ловек. Атмосфера на открытии выставки 
царила по-домашнему тёплая, «живая». 
Картины вызвали горячее обсуждение: 
зрители предлагали свои версии того, что 
они видят и чувствуют, художники охотно 
объясняли собственные творческие за-
мыслы. 

- Идёшь по Тайруку, царапнет что-то 
душу, и пишешь этюд. Мне близок им-
прессионизм – я стараюсь передать в ра-
боте своё первое впечатление, – призна-
ётся Виктор Бивняев. – А краски тёмные, 
потому что жизнь сложная.

Геннадий Немчинов, создав печатную 
графику «Мальчик с картошкой» и «Ста-
рик с козой», неожиданно для себя обна-
ружил, что его герои – родственные души, 
и старик – тот самый выросший мальчик, 
по-прежнему ловящий снежинки…

Тем и ценно бывать на подобных 
встречах-открытиях, что сам автор тебе 
рассказывает о том, что его вдохновило, 
что он вложил в свою работу. Пришедшие 
на открытие выставки коллеги-художники 
и благодарные зрители оживленно дели-

лись своим видением картин, искренне 
поздравляли авторов и желали им здоро-
вья и вдохновения. Прозвучали даже сти-
хи в честь «Триумвирата». И эта теплота, 
эта связь между зрителями и художника-
ми – самое важное. Такая при этом лучи-
лась радость, что понимаешь – это празд-
ник для всех. Дамы пришли нарядные, со 
вкусом одетые, одной из самых старших 
из них почти 80 лет! Многие посещают 
ишимбайские выставки не первый раз. По 
словам зрителей, картины требуют раз-
мышления и внимательного просмотра, 
они не из разряда привычного для многих 

классического реализма. Удивительно 
тонко заметила Фания Каюшкина, увле-
кающаяся работами Матисса и Пикассо: 
«Нужно взращивать душу для понима-
ния ваших картин. И за это спасибо».

Фания Муртазовна пришла не одна, а 
с внучкой. 16-летняя Даша и её подруга 
Аня стали самыми юными гостями вы-
ставки. Девушкам понравилось полотно 
«Мостик» Виктора Бивняева, в нём они 
увидели что-то родное.

А что откроется вам – загадка, до тех 
пор пока вы сами не придете на выстав-
ку. Быть может, вам повезёт, и вы уви-
дите лестницу, уходящую в небо. Найти 
ее не так сложно, как кажется: выставка 
«Triumvirat», библиотека искусств, ул. 
Геологическая, 34. 

//Ильмира Шаяхметова. Фото автора.

Ишимбайский «Триумвират»
Библиотека искусств не зря носит свое имя: ее сотрудники постоянно организуют вы-

ставки художников и приветливо встречают всех ценителей прекрасного. А 25 ноя-
бря здесь открылась юбилейная, 25-ая по счету выставка картин под необычным на-

званием «TRIUMVIRAT». 

Есть в Ишимбае особенное 
общество. Чаепития по 
вторникам, совместные 

«походы» в музей, иногда - по-
ездки на природу, в интересные 
уголки родного края. Здесь люди 
с ограниченными возможностя-
ми забывают на время о своих 
ограничениях и чувствуют себя 
единой семьёй.

– Наш девиз - «Свой среди 
своих», а цели - интеграция в 
общество, реабилитация через 
спорт, – рассказывает Тамара 
Фёдоровна Витальева, пред-
седатель ишимбайской ячей-
ки «Всероссийского общества 
инвалидов». – У нас есть свои 
спортсмены, которые участву-
ют в соревнованиях по пла-

Заново жить
ванию, теннису, дартсу. Они 
ездят в Уфу, кубки привозят, и 
это уже -  победа. Я смотрю на 
них и горжусь, что они смогли 
преодолеть себя, свою болезнь, 
тем более что многие раньше 
не занимались спортом. А тут 
такая воля к жизни! В бассейн 
20 человек ходит, из них отби-
рали пловцов на соревнования. 
Кто-то занимается на стадионе 
вместе с инструктором Айгуль 
Шаяхметовой, где есть шесть 
специальных тренажеров и по-
даренная нам кантюковской 
мечетью беговая дорожка. Наши 
могут ходить на занятия с ин-
структором три раза в неделю. 

На вопрос, как она смогла 
увлечь людей спортом и зажечь 

огонёк в их душах, Тамара Фё-
доровна скромно улыбается. 
Вместо неё то один, то другой 
из собравшихся членов обще-
ства объясняет, что к каждому 
их председатель относится с 
любовью и лаской, находит 
подход. И все как один по-
вторяют, что без неё они бы 
просто перестали собираться 
вместе.

Тамара Витальева стала 
председателем Ишимбайского 
общества инвалидов в феврале 
2014 года, в ноябре была еди-
ногласно переизбрана на свой 
пост. В свои 64 года она очень 
энергична, организует различ-
ные мероприятия так, словно 
всегда была руководителем. 
Получив инвалидность 3-ей 
степени и перенеся сложную 
операцию, Тамара Фёдоров-
на не опустила руки. Наобо-
рот, стала активно помогать 

городской общественной ор-
ганизации инвалидов состоят 
около 170 человек, от 16 до 76 
лет. 

Флюза Кадырова делится: 
- Тамара Фёдоровна нас всех 

сплотила. Здесь для нас как 
второй дом, вторая семья. Нет, 
у меня есть своя семья, дети, 
внуки, но здесь чувствуешь 
себя иначе. Здесь мы не одни 
со своими проблемами. Смо-
тря на других, я поняла, что у 
меня ещё всё хорошо, я благо-
дарна Богу, что могу ходить. А 
ведь когда я получила в 2011 
году инвалидность, впала в де-
прессию. Сейчас я стремлюсь 
помогать людям с такими же 
заболеваниями, как у меня, - 
в республике нас несколько 
человек, я им пишу советы в 
интернете. Знаете, я даже бро-
сила клюшку! 

Общество инвалидов суще-
ствует с 1988 года. Но именно 
с 2014-го в нем началась актив-
ная жизнь при поддержке ад-
министрации Ишимбая, спорт-
комитета и помощи спонсоров. 
В ноябре все желающие «обще-
ственники» выезжали в дом-
музей Заки Валиди. А 23 ноя-
бря в Уфе проходил первый в 
Башкортостане Пара-КиВиН, 
где от Ишимбая участвовало 
пять человек. 

Флюза Кадырова продолжает 
рассказывать:

– Представляете, мне в мои-
то 55 лет Тамара Фёдоровна 

предложила поучаствовать в 
Пара-КиВиНе! Но я согла-
силась. Зал в Уфе был полон, 
приехали участники с разных 
городов Башкирии. Нам так 
хлопали! И не из жалости, а от 
чувства гордости. Мне понра-
вилось, жду теперь следующего 
КиВиНа.

Этим и прошлым летом чле-
ны общества ездили в Мака-
рово. Для кого-то это стало 
единственной возможностью 
увидеть красоту Ишимбайского 
района.

– Когда мне предложили по-
ехать, я сразу согласилась. Было 
очень весело, уже в «газельке» 
мы пели песни. Когда приеха-
ли, я удивилась, как красиво: 
водопад, пещера... Пикник 
устраивали, кто мог, собирал 
травы и ягоды. Я лёжа земля-
нику собирала, – с улыбкой 
вспоминает Адела Рафикова. 
– В такие моменты душа поёт, 
забываешь о проблемах, о боли. 
Конечно, дико немного, что 
только сейчас начали ездить: 
я с 1982 года на инвалидности, 
ежегодно платила взносы, а ни-
какого результата не было. И в 
Красноусольск я впервые съез-
дила. 

К счастью, в Ишимбае го-
родские власти понимают, как 
важно помогать людям с огра-
ниченными возможностями, 
и финансируют эти организо-
ванные мероприятия. Поездки 
для членов ВОИ полностью 

другим людям. По 
её словам, когда она 
пришла, ей дали спи-
сок людей, подавших 
заявление на член-
ство в Обществе, хотя 
никто из них так и не 
появлялся. Она обзва-
нивала всех по списку, 
некоторые к тому вре-
мени уже умерли… До 
кого дозванивалась, 
тех приглашала прий-
ти, объясняла, какие 
документы с собой 
принести. Сейчас в 

Скончался в приемном покое
В Башкортостане 17-летний подро-

сток до смерти забил 45-летнего собу-
тыльника. По данному факту было воз-
буждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный коми-
тет по республике, 19 августа текущего 
года в Ишимбайском районе во время 
распития спиртных напитков между 
подростком и его знакомым произо-
шел конфликт. После того как они 
вдвоем вышли в подъезд, обвиняемый 
нанес множественные удары мужчине. 
Потерпевший умер в приемном покое 
больницы.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд.

Табурет стал оружием 
убийства

В Башкортостане житель города Ишим-
бая убил приятеля ударом табурета по го-
лове. Накануне завершено расследование 
данного уголовного дела, сообщает След-
ственный комитет по республике.

По данным ведомства, вечером 24 авгу-
ста текущего года мужчина распивал ал-
когольные напитки со своим знакомым в 
одной из квартир в Ишимбае. Из-за резко 

вспыхнувшей личной неприязни обви-
няемый ударил приятеля по голове табу-
ретом. От полученных травм потерпев-
ший скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Труп опознан
Раскрыто резонансное убийство, со-

вершенное в Ишимбайском районе. В 
апреле этого года в четырех километрах 
от села Ахмерово был обнаружен скеле-
тированный труп женщины. Сотрудники 
уголовного розыска установили, что по-
гибшая – 36-летняя жительница г. Стер-
литамака. Выявлен и подозреваемый в 
совершении преступления: 40-летний 
житель села Ахмерово уже дал призна-
тельные показания. 

Плюс-минус
В последние дни среди ишимбай-

цев активно муссируются слухи о 
том, что в городе якобы появилась 
преступная организация, члены ко-
торой ставят на дверях квартир знаки 
«плюс» и «минус», отмечая таким об-
разом, есть ли в них чем поживиться. 

Начальник штаба ОМВД России 
по Ишимбайскому району Виталий 
Ковтун прояснил ситуацию:

– Никаких оснований связывать 
подобные знаки, которые действи-
тельно кое-где появились, с пре-
ступными намерениями у полиции 
нет. Ни одна из квартир, напротив 
которых таковые знаки были нари-
сованы, не подверглась каким-то по-
сягательствам. 
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3 декабря — Международный День инвалидов
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стость, отчего и возникает желание либо мирно поделить-
ся своими эмоциями – поплакаться, либо же высказать 
их в агрессивной форме. В любом случае сдержать себя 
будет очень не просто, поэтому не стоит и пытаться этого 
делать. Вам будет казаться, что на вашу долю выпало уж 
слишком много различных забот, потешьте себя, дайте 
возможность успокоиться. И тогда все трудности нач-
нут уходить и не будут казаться такими уж серьезными.      

прийти в норму. В это время хорошо даются гимнастика 
и энергетические упражнения. Зарождаются новые идеи, 
но по большей части материальной направленности, не-
жели духовной. Поэтому во второй половине недели вас 
могут посетить идеи о развитии своего бизнеса, о том, как 
продвинуться на работе или улучшить обстановку дома 
– в общем, обо всем, что связано с материальными ве-
щами. Конечно же, в это время хорошо делать покупки.           

Овен (21.03 - 20.04) Особенно сильны в это 
время будут ваши романтические порывы, парой 
даже чересчур, что может привести к вспышкам 
не только любви, но и других, менее положитель-

ных чувств, например, ревности, а порой даже и агрессии. 
Не стоит в это время выбирать партнера на всю жизнь, 
так как вы склонны впадать в крайности и то переоцени-
вать других людей, то наоборот завышать личную планку, 
и тогда все кажутся недостойными. В конце недели прои-
зойдет встряхивание вашей энергетики и вашего эмоцио-
нального состояния, что позволит вам прийти в норму.               

Телец (21.04 - 21.05) Закрепощенность и 
привязанность к материальным ценностям в 
этот раз вас подведет. Попытка каждый раз 
все просчитать с точки зрения собственной 
выгоды не доведет до добра в этот раз. Ожи-

дайте в середине недели серьезных потрясений и изме-
нений в жизни. Изначально это может показаться вам 
катастрофой, но на самом деле последующие резуль-
таты весьма порадуют вас. Вы сможете сбросить с себя 
груз ненужной тяжести, освободиться от старых догм 
и открыть для себя новый мир. В конце недели ожи-
дается подъем работоспособности и творческих сил.      

Близнецы (22.05 - 21.06) Сейчас у вас на-
пряженный период в жизни, но отступать 
нельзя. Продолжайте стараться, продвигаться 
вперед, имейте терпение и выжидайте, если 

этого требует ситуация. Не все дается сразу, но рано или 
поздно все дастся. Перед вами может возникнуть не-
простой выбор, особенно в вопросах личной жизни. У 
вас явная тяга к другим людям, желание объединения, 
любви, чувств, но на данном этапе ваша сила заключа-
ется только в вас самих. Самым правильным и полез-
ным решением для вас будет оставаться в одиночестве.      

Рак (22.06 - 23.07) Не избежать в это время 
сплетен и женских склок. Очень активно и в 
вас, и во всех окружающих проявляются та-
кие качества, как эмоциональность и порыви-

Лев (24.07 - 23.08) Уверенность в собствен-
ных силах с каждым днем будет расти в вас. 
Отражение этого вы сможете наблюдать 
и в улучшении своего материального по-
ложения, повышении устойчивости при 

общении с другими людьми и вообще возможность 
отразить любые нападки как со стороны людей, так и 
со стороны неблагоприятных жизненных ситуаций. К 
концу недели внешняя физическая уверенность пере-
растет во внутреннюю, что позволит вам контролиро-
вать свои эмоции и чувства. Хорошее время для приня-
тия взвешенных решений и продвижения своих идей.         

Дева (24.08 - 23.09) Ваши мысли будут за-
няты заботами о доме, но это приятные забо-
ты, которые не будут вас отягощать. Хорошо 
заниматься благоустройством и созданием до-

машнего уюта. В это время у вас достаточно сильны твор-
ческие способности, высок уровень энергетики, поэтому 
для вас практически нет сложных задач. Огромный вну-
тренний порыв в середине недели может подвигнуть вас 
на начало новой деятельности, претворение своих идей 
и желаний в жизнь. Но что бы ни происходило, вы все 
равно будет сохранять некое спокойствие и равновесие.          

Весы (24.09 - 23.10) В начале недели ста-
райтесь сдерживать свои эмоции и макси-
мально руководствоваться разумом, строгим 
расчетом и велением ума, а не сердца. Из-за 

излишней эмоциональности или попросту неразумности, 
могут возникнуть конфликты в близком окружении. И 
хотя они не приведут ни к каким серьезным спорам, все 
же лучше их избежать. Благоприятным временем для нала-
живания отношений, а также приведения в порядок свое-
го эмоционального настроя будет конец недели. Это вре-
мя хорошо провести с родными или близкими друзьями.          

Скорпион (24.10 - 22.11) В вас прибывают 
жизненные силы, и с каждым днем их будет 
становиться все больше. Если вы приболе-
ли, то на этой неделе у вас есть все шансы 

Стрелец (23.11 - 21.12) Очень положи-
тельный период, не потому что вам будет 
сопутствовать удача или начнут активно 
развиваться дела, которые ранние простаи-

вали. Нет, причина в другом. Это время позволяет вам 
раскрыть свои внутренние силы, лучше понять себя, 
свои стремления и желания, развить внутреннюю энер-
гетику, побороть лень. В такие моменты можно лег-
ко избавиться от депрессии и неуверенности в своих 
собственных силах, поднять самооценку, понять про-
писные истины, которые так непросто нам даются.     

Козерог (22.12 - 20.01) Огромный поток жиз-
ненных сил, умственных способностей и твор-
ческих порывов не даст вам стоять на месте. 
Эта неделя совершенно не подходит для от-

дыха и спокойного проведения времени. Вы можете пере-
вернуть мир, а если не сделаете этого, то он перевернется 
сам. Сбросить груз прошлых дней, смахнуть с себя пыль и 
начать активно продвигаться вперед, жить и дышать пол-
ной грудью. Не всегда легко принять в себе такие переме-
ны, и может возникнуть желание их подавить – у вас или 
окружающих людей, дабы не выделять и ничего не менять. 

Водолей (21.01 - 19.02) Вас будут посещать 
низменные эмоции и негативные мысли. В этом 

есть хороший аспект – повышается ваша сексуальность, 
страстность и физическая выносливость. Низкочастотные 
энергии позволяют вам бороться с инфекционными заболе-
ваниями. Но вот в среде людей тот эмоциональный настрой, 
что будет присутствовать в вас, не всегда находит одобрение. 
Вы можете начать лукавить, хитрить, действовать только 
ради своей выгоды и не считаться с остальными людьми. Вы 
рискуете быть изобличены, так как в это время вам может 
не хватить хитрости, что бы изобразить все в лучшем виде.           

Рыбы (20.02 - 20.03) Усидеть на месте вы 
просто не сможете. Весьма активная и под-
вижная неделя, при этом она будет полна 
различных эмоционально приятных момен-

тов. Это время приятных вечеринок с друзьями, а также 
посиделок в уютной домашней обстановке. Не отказы-
вайте себе ни в чем, повеселиться и отдохнуть так, как 
на этой неделе, вам может больше и не привестись. Воз-
можны также путешествия и поездки, а также перемены 
в деятельности. На этой неделе можно обзавестись новы-
ми друзьями, но вот найти спутника жизни не удастся.        

Гороскоп  с 7 по 13 декабряГороскоп  с 7 по 13 декабря

бесплатные, членский взнос - 
35 рублей в год. Чрезвычайно 
ценна для общества и спонсор-
ская помощь: в прошлом году 
руководство ишимбайского 
хлебокомбината подарило тор-
ты на чаепитие по поводу Дня 
инвалидов, был небольшой 
концерт в городском ДК. В 
этом году тоже будет организо-
вана встреча. 

Тамара Федоровна призыва-
ет тех, кто оказался в нелегкой 
схватке с недугом, не замы-
каться в себе: ведь именно для 
того, чтобы найти поддержку 
и помощь среди своих, среди 
единомышленников, и созда-
но это общественное объеди-
нение. Здесь оказывают любую 
помощь, как говорится, «и на-
кормят, и оденут». 

– Здесь все свои, все равные, 
никто искоса не посмотрит. И 
люди чувствуют себя нужны-
ми, у них загораются глаза, – 
говорит Тамара Витальева. – У 
нас есть правило: мы оставля-
ем проблемы за порогом и не 
говорим о заболеваниях. Для 
этого есть врачи, они выслу-
шают и назначат лечение. А мы 
здесь делимся только рецепта-
ми, и то чаще - рецептами пи-
рогов. 

В планах этой энергичной 
женщины - устраивать меро-
приятия отдельно для старше-
го поколения и для молодежи: 
сейчас на чаепития по вторни-
кам собираются и стар, и млад. 
Участники за столом поддержи-
вают идею Витальевой: так, мо-
жет, и новые семьи будут созда-
ны, и чья-то мечта иметь много 
детей станет реальностью.

«Всероссийское общество 
инвалидов», Ишимбайская 

городская организация Баш-
кирской республиканской ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации, 
как оно точно называется, 
находится по адресу Стаха-
новская, 67. В самом центре 
города, недалеко от площади 
Первооткрывателей Башкир-
ской Нефти. Правда, распола-
гается оно в подвальном по-
мещении, куда ведут опасные, 
обледенелые в межсезонье 
ступеньки. Но никто из членов 
общества не жалуется и ничего 
не говорит про эти ступеньки. 
Все искренне рады, что у них 
есть место, где можно соби-
раться и пить чай, приносить 
свою выпечку, вести душевные 
беседы, слушать музыку и по 
возможности танцевать. Эти 
люди умеют быть благодарны 
тому, что есть. А есть у них не-
мало: картины на стене кисти 
«своего» художника Юрия Ва-
рюхина, книжная полка, цветы 
на подоконнике и коллекция 
кактусов, даже старенький 
компьютер, а вот электриче-
ского чайника еще нет. Может 
быть, как они говорят, со вре-
менем сделают ремонт общи-
ми усилиями. Но хочется ве-
рить, найдутся неравнодушные 
люди и помогут им в этом деле. 
Ведь помощь самым незащи-
щенным – один из показате-
лей социального благополучия 
общества, в котором важен 
каждый человек. Отрадно, что 
происходят сдвиги к лучшему, 
и что на этом фоне Общество 
инвалидов стало возрождаться, 
возрождая любовь к жизни в 
десятках людей. 

//Ильмира Шаяхметова.
Фото автора.

обсудить дальнейшие дей-
ствия», - отметила в своей речи 
перед походом руководитель 
общественного экологического 
движения Башкортостана, за-
меститель председателя Коми-
тета Госсобрания по аграрным 
вопросам, экологии и природо-
пользованию Руфина Шагапова.

«Сегодняшний поход также 
вклад в развитие внутреннего 
туризма, - продолжила парла-
ментарий у подножия горы. 
- Пусть сегодня не совсем ком-
фортный зимний день, но на 
гору собралось порядка 150 
человек. На Торатау надо смо-
треть не как на сырьевой при-
даток, а глазами туриста, па-
триота, здесь нужно любовь к 
родине воспитывать, вот о чем 
речь идет».

Все на защиту шиханов!

Ту же идею поддерживает и 
организатор похода - замести-
тель председателя отделения 
Русского географического об-
щества в Республике Башкор-
тостан Вячеслав Аброщенко: 
«Цель нашего общества - про-
пагандировать любовь к родине 
через путешествия по России. 
Сегодня у нас так называемый 
микромаршрут, в советское 
время их называли маршрута-
ми выходного дня. Так, недав-
но мы ходили по берегу Аслы-
куля, а сейчас поднимаемся на 
Торатау. Это действительно до-
стояние Башкортостана, здесь 
редкие растения и удивитель-
ные кораллы, гора является 
священной для народа».

В рамках восхождения уче-
ные, краеведы рассказали про 

историю и уникальность дан-
ных гор, поделились леген-
дами. После дружного вос-
хождения на гору, взявшись 
за руки, люди скандировали: 
«Защитим Торатау! Молодежь 
с Торатау! Живи вечно, Тора-
тау!»

Побывали приезжие гости и 
в местном музее, где представ-
лены древние экспонаты и от-
печатавшиеся в камне доисто-
рические морские моллюски. 
Затем за круглым столом было 
решено взвешенно подойти к 
проблеме с сырьем для содо-
вой компании и на уровне экс-
пертов рассмотреть альтерна-
тивные источники сырья. Гору 
без сомнения - сохранить.

//Алина Теляева.
Фото автора.

В минувшие вы-
ходные более 
150 активи-

стов совершили вос-
хождение на Торатау 
- самую знаменитую 
из гор-шиханов. В их 
числе - ученые, крае-
веды, депутаты, по-
литики, спортсмены, 
журналисты.

«В первую оче-
редь, мы хотим вы-
ступить в защиту 
башкирских шиха-
нов в связи с послед-
ними событиями. 
Мы хотим собрать-
ся в таких жестких, 
зимних условиях и 
воочию убедиться в 
уникальности горы, 
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Мозговой штурм МИНУТКА 
ЮМОРА 

***
Ребенок подрастает, остаются детские 
вещи. Захотела помочь какой-нибудь 
малоимущей семье. 
Посмотрела на сайте, чего они хотят. 
Оказалось, мы - малоимущая семья.

***
Почему жена у своей подружки может 
заночевать, а муж у своей - нет?

***
Образование – это знание, что козел от-
носится к типу хордовых, классу млеко-
питающих, отряду жвачных, семейству 
парнокопытных.
А ум – это понимание того, что козлу 
нельзя доверять сторожить капусту.

***
Надо снять драматическое кино про Ди 
Каприо. 
Про то, как он, как ни старался, а так и 
не получил Оскара.
А потом тому актеру, который сыграет 
Ди Каприо, дать Оскара.

***
Кесарево сечение - 15 минут;
Удаление аппендицита - 30 минут;
Аортокоронарное шунтирование сердца 
- 4 часа;
Жена пошла в парикмахерскую - 4.5 
часа.

***
- У вас есть шампунь?
- Да. Для какого типа волос?
- Для грязных.

***
Г.М.Фихтенгольц "Курс интегрального и 
дифференциального исчисления".
И хотя эта книга совсем не про любовь, 
она заставила плакать не одну девушку...

***
Девочка становится женщиной, когда 
впервые говорит: «Это хороший пакет, 
не выбрасывай»

***
Отсутствие света бесит, а наличие его в 
доме напротив - доводит до истерики.

***
Перед отпуском с работы пришлось ухо-
дить боком... 
Улыбка в дверь не пролезала!

***
Была в супермаркете, мне сказали: рас-
платиться можно любой картой.
Достала бубнового туза...
Кто-нибудь может забрать меня из по-
лиции?

***
Мужчинам на заметку. Женщины не лю-
бят, когда мужчины цитируют великих.
Особенно, когда они говорят: "А моя 
мама сказала...".

***
- Чего ты боишься больше всего в пят-
ницу 13-го?
- Понедельника 16-го

***
На индийском суде уже десятый день 
не могут вынести приговор потому, что 
один из присяжных постоянно запары-
вает танец.

***
Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, 
вылетевшая из коленного сустава.

***
- Итак, моя дочь дала согласие стать ва-
шей женой. Вы назначили день свадь-
бы?
- Я предоставляю решать это невесте.
- У вас будет венчание или отыграете 
свадьбу дома?
- Это решит ее мать.
- У вас есть на что жить?
- А этот вопрос я полностью возложу на 
вас, сэр.

***
Карты никогда не врут. Они вообще не 
разговаривают.

***
Когда Адам был пьян, он звонил своим 
бывшим... ребрам.

В канун предновогодней суматохи су-
дебные приставы обращаются ко 
всем жителям республики с при-

зывом проверить и оплатить свои долги 
в Банке данных исполнительных произ-
водств, чтобы в новогодние выходные не 
столкнуться с горькими последствиями 
образовавшейся задолженности. В тече-
ние декабря совместные выезды и рейды с 
сотрудниками ГИБДД, налоговых служб, 
энергетиков и специалистов жилищно-
коммунального хозяйства будут выявлять 
должников по всей территории Башкорто-
стана.

Совместные мероприятия в рамках 
межведомственного взаимодействия по-
зволяют эффективно работать с должни-
ками: определять их фактическое место 
проживания, точно выявлять имеющееся 
в собственности имущество и применять 
меры принудительного взыскания. Для 
обеспечения решения судов Российской 
Федерации закон уполномочил судеб-

ных приставов применять весь арсенал 
средств принуждения. Однако приори-
тет, конечно же, остается за доброволь-
ной уплатой задолженности.

К мерам, которые применяются к 
должникам, относятся: арест и реализа-
ция имущества (автомобиля, дома, са-
дового участка и иной собственности), 
арест денежных средств (в том числе на 
счетах в банках и иных кредитных орга-
низациях), взыскания могут наклады-
ваться и на заработную плату (работода-
тель будет обязан отчислить сумму долга 
по требованию судебного пристава). 
Также применяются ограничение в пра-
ве распоряжения собственностью и огра-
ничение на выезд за границу.

В случае применения перечислен-
ных мер принуждения должник рискует 
неожиданно для себя обнаружить, что 
в новогодние праздники он не может 
вылететь на отдых за рубеж или снять 
со своего счета денежные средства, не 

может продать свой автомобиль или зе-
мельный участок или иным образом рас-
порядиться своим имуществом.

Все о своих долгах – налоги, алименты, 
штрафы ГИБДД, долги кредитным орга-
низациям и выплаты по решению суда 
– можно узнать в Банке данных испол-
нительных производств на официальном 
сайте УФССП по Республике Башкор-
тостан. Там же можно оплатить задол-
женность в режиме онлайн с использо-
ванием любых электронных платежных 
систем (Qiwi, Yandex.Деньги, Robokassa, 
WebMoney и др.). 

Также можно бесплатно скачать мо-
бильное приложение Банка данных ис-
полнительных производств и всегда быть 
в курсе обновлений сервиса.

Для решения всех вопросов задолжен-
ностей по исполнительным производ-
ствам должникам надо прийти на прием 
к судебным приставам до 20 декабря 2015 
года.

В Новый год - без долгов!
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18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» 12+

23.55 «Честный детектив» 16+

00.50 «Россия без террора. Дагестан. 

Война и мир». «Прототипы. 

Горбатый. Банды 50-х» 16+

02.25 Т/с «Сын за отца» 16+

04.20 «Комната смеха»

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Автограф.  (12+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 "Городок АЮЯ". Познаватель-

ная программа для малышей  

(0+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 Сериал "Герой нашего време-

ни"  (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 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (12+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

15:45 "Цирк в 13 метров". Развлека-

тельная программа  (0+)

16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 ФК "Уфа" - наша команда!  

(12+)

17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (12+)

17:30 Новости культуры /на рус.яз./  

17:45 Будьте здоровы!  (12+)

18:00 Бай  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Телецентр  

20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:15 Новости /на рус.яз./  

20:50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" /

16.00 Т/с «Кухня» 12+

18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

16+

19.00 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

21.00 Т/с «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф «Отец-молодец» 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

04.15 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

16+

05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Мировая раздевалка»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.15, 16.05, 17.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» 16+

10.05 «Живи сейчас» 16+

11.05, 19.00, 01.30 Все на Матч!

12.05 «Точка на карте» 16+

12.30 «Первые леди» 16+

13.05 Д/ф «Новая высота»

14.20 Х/ф «Убойный футбол» 16+

16.15 «Удар по мифам» 12+

16.30 «Безумный спорт» с А. Пуш-

ным 12+

17.05, 06.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. В. Немков 

(Россия)-Ш. Пютц 16+

20.00 «1+1» 16+

20.45 «Безграничные возможности» 

12+

21.15 «Второе дыхание» 12+

21.45 «Детали спорта» 16+

21.55 «Лучшая игра с мячом» 16+

22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Испания. 

Прямая трансляция из Дании

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)

02.30 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

05.00 Д/ф «Формула Квята» 16+

05.30, 08.00 «Сердца чемпионов» 

12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Отряд Кочу-

бея» 16+

19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 16+

20.25, 22.25 Т/с «След» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

Ярославль/ - "Салават Юлаев" 

/Уфа/  

23:30 Дознание  (16+)

00:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Май" (16+) По окон-

чании: Новости /на баш.яз./  

02:15 Н.Асанбаев «Красный Паша». 

Спектакль Башкирского госу-

дарственного академического 

театра драмы им.М.Гафури  

(12+)

05:00 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (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 фона-

рей» 16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Чужой» 16+

21.35 Т/с «Пятницкий» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» 16+

02.00 «Следствие ведут» 16+

02.55 «Дикий мир» 0+

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» 

16+

13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

21.00, 01.25 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» 16+

23.25 «Дом-2. Город любви» 16+

00.25 «Дом-2. После заката» 16+

03.55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+

04.45 Т/с «Никита-4» 16+

05.35 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» 16+

06.25 Т/с «Пригород-3» 16+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Тест на беременность» 

16+

14.30 «Время покажет» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тест на беременность» 

16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.10 Ночные новости

01.20 Х/ф «Ограм на счастье» 16+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ограм на счастье». (про-

должение) 16+

03.15 Т/с «Измена» 16+

04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» 12+

16.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Приезжая» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Постскриптум 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты. Бедные мил-

лионеры» 16+

14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 16+

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Дурная кровь» 16+

20.00 Право голоса 16+

21.45, 02.40 «Петровка,38» 16+

22.30 «VIP-Зона» 16+

23.05 Без обмана. «Жалобная книга» 

16+

00.00 «События. 25-й час»

00.30 Х/ф «Одиночка» 16+

03.00 Т/с «Пандора» 16+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Не горюй!»

12.50 «Линия жизни». И. Мирошни-

ченко

13.45 Пятое измерение

14.10 «Эпизоды». А. Казанцев

14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

15.50 Х/ф «Не такой, как все»

16.50 Д/ф «Город N2»

17.30 Х/ф «О любви»

18.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.10 Закрытие конкурса «Щелкун-

чик»

21.10 «Больше, чем любовь». С. 

Герасимов и Т. Макарова

21.50 Опера «Жанна дАрк»

00.30 «Тем временем»

02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+

06.40 М/с «Йоко» 0+

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+

09.30 «Ералаш» 0+

10.00 «Большая маленькая звезда» 

6+

11.00 Х/ф «Звездная пыль» 16+

13.30 Т/с «Воронины» 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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7 - 13 декабря
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 КаналСТС

АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайский УКП БРУКК

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

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

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

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

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

о
д

р
о
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ти
 в
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е

*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 02.45 Все на Матч!
12.05 «Безграничные возможности» 

12+
12.30 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 12+
13.05 «Спортивный интерес» 16+
14.05 «Биатлон» с Д. Губерниевым 

12+
14.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

16+
15.40 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция из 
Дании

21.30 «Где рождаются чемпионы?» 
16+

22.00 «Точка на карте» 16+
22.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
23.00 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
23.30 Д/ф «Больше, чем команда» 

12+
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды)-ЦСКА 
03.45 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
05.30 «Удар по мифам» 12+
05.45 Д/ф «В ожидании молнии» 16+
07.30 «Испания. Болельщики». Спец. 

репортаж 16+
08.00 Все за Евро 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 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
01.55 Х/ф «Марш-бросок» 16+
04.00 Х/ф «Желтый карлик» 16+

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

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

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
22.20 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.40 Т/с «Сонная лощина» 16+
03.30 «Засуди меня» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «На крючке» 16+
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-обезьяна» 

16+
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30 «Умная кухня» 16+
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 

16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 04.25 «Присяжные красоты» 

16+
14.00 Д/с «Женская консультация» 

16+
18.00, 00.00, 05.55 «Матриархат» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво» 16+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

16+
02.20 Д/с «Звезда эпохи» 0+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Х/ф «Вид на убийство» 12+
08.30 «100 великих» 16+
09.30, 22.30 «Доброе дело» 12+
10.05, 04.50 «Средa обитания»
11.00 Х/ф «Во имя короля»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Все сначала» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 Х/ф «Расчет» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Расчет». (продолжение) 

16+
03.20 Т/с «Измена» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
12.00 Разговор с Д. Медведевым
13.30 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 

16+
00.40 «Они были первыми. Валентин 

Зорин» 12+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+
03.45 «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

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

формационная 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 Сериал "Герой нашего времени"  

(12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 Мелодии души. Поет Радик 

Гареев  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Сериал "Говорящая с призрака-

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

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

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

ская программа  (0+)

13.30, 18.30 КВН на бис
14.30 «Утилизатор»
15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар»
17.25 «Выжить в лесу»
19.30 Х/ф «Эффект колибри»
21.30 100500
23.00 Х/ф «Искры из глаз»
01.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
02.50 Х/ф «Золотая речка»

06.00 Х/ф «Вальс» 0+
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Мор-

пехи» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии» с А. Марша-

лом 12+
20.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 0+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
03.00 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

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

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30 Х/ф «Смертельная охота» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельная охота». 

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

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

от бездны». «Смертельные опы-
ты. Вакцины» 12+

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

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

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

формационная 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 Сериал "Герой нашего времени"  

(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 Сериал "Говорящая с призрака-

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

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

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

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

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

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

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

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

ма для малышей  (0+)
20:15 Уткэн гумер  (12+)
20:45 Замандаш  (6+)
21:00 Полезные новости  (12+)
21:15 Деловой Башкортостан  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

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

01:15 М.Файзи «Заблудшая». Спек-
такль Уфимского государствен-
ного татарского театра «Нур»  
(12+)

03:45 "Йома". Нравственные ценности 
Ислама  (0+)

04:45 "Весело живем". Юмористиче-
ская программа  (12+)
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05:00 Сериал "Говорящая с призрака-
ми"  (16+)

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

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

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

21.00, 01.05 Х/ф «Совместная поезд-
ка» 16+

23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+
04.05 Т/с «Никита-4» 16+
04.55 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» 16+
05.45 Т/с «Пригород-3» 16+
06.10 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Добровольцы» 6+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Жалобная книга» 

16+
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Прощание. Александр 

Абдулов» 12+
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Все возможно» 16+
03.55 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+
04.55 Т/с «Пандора» 16+

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

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
12.10, 20.40 Х/ф «Война и мир»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.25 «Война и мир. Начало романа»
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
02.35 Концерт ансамбля «Виртуозы 

Якутии»

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 19.05 Т/с «Кухня» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
13.15, 18.00, 18.30 «Уральские пель-

мени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Доброе утро» 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

16+
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
03.40 Х/ф «Ужин с придурками» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Мировая раздевалка»

Первый

БСТ

ТНТ
03.05 Т/с 

ТВЦ

РЕН-ТВ
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Домашний

05.00, 03.20 «Семейные драмы» 16+

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

вости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «НЛО. Шифровка со дна океа-

на» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Т/с «Страна 03» 16+

15.00 «Смотреть всем!» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 Документальный проект

20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+

12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+

13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00, 01.15 «Х-версии» 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+

23.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+

01.45 Х/ф «Грейсток. Легенда о Тар-

зане, повелителе обезьян» 12+

04.15, 05.15 Т/с «В поле зрения» 

16+

06.30 «Умная кухня» 16+

07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 

16+

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.55 «Давай разведемся!» 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

13.00, 04.20 «Присяжные красоты» 

16+

14.00 Д/с «Женская консультация» 

16+

18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат» 

16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво» 12+

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

16+

02.20 Х/ф «Время желаний» 12+

05.20 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+

06.25 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+

08.30, 05.15 «100 великих» 16+

09.30 Х/ф «Кортик» 0+

14.00, 18.30 КВН на бис 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+

17.25 «Выжить в лесу» 16+

19.30 Х/ф «Во имя короля» 12+

22.00 100500 16+

22.30 «Доброе дело» 12+

23.00 Х/ф «Вид на убийство» 12+

01.40 Т/с «Заколдованный участок» 

12+

02.45 Х/ф «Глухомань» 16+

04.15 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ» 12+

06.20 «Служу России»

06.55 Новости. Главное

07.35, 09.15 Х/ф «Родня» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня

09.50, 10.05 Х/ф «Салон красоты» 

0+

10.00, 14.00 Военные новости

11.45, 13.15 Х/ф «Возврата нет» 

12+

14.05 Т/с «Морпехи» 16+

18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+

19.30 «Специальный репортаж» 12+

20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+

22.00 Т/с «Ботаны» 12+

00.15 Д/ф «Курилы - русская земля 

от А до Я» 0+

01.20 «Научный детектив» 12+

03.25 Х/ф «Третий тайм» 12+

05.10 Д/ф «Без срока давности. Де-

ло лейтенанта Рудзянко» 12+
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07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 0+

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 19.05 Т/с «Кухня» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Доброе утро» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Клятва» 16+
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 16+
02.35 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
04.15 Х/ф «Коротышка» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 18.05, 02.40 Все на Матч!
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 

16+
12.30 «Дублер» 12+
13.05, 05.10 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» 16+
14.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
16.35 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
17.10, 04.10 «1+1» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Азеррейл» 
(Азербайджан)-»Динамо-
Казань» 

20.30 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)-»Ак Барс» 
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Гент» 

(Бельгия)-»Зенит» 
03.40 Обзор Лиги чемпионов
04.55, 08.20 «Удар по мифам» 12+
06.20 «Рио ждет» 12+
06.50 «Второе дыхание» 12+
07.20 «Безграничные возможности» 

12+
07.50 «Первые леди» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Морской 

характер» 12+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
03.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

05.00, 03.20 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

сти» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00 «Запретный космос» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Знай наших!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

16+
02.15 Х/ф «Лифт» 16+
04.15, 05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30 «Умная кухня» 16+
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 

16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00, 04.35 «Присяжные красоты» 

16+
14.00 Д/с «Женская консультация» 

16+

10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»

13.10, 21.40 Х/ф «Война и мир»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.10 С. Прокофьев. Опера «Война и 

мир»
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
01.55 «Мистика любви. Лев Толстой и 

Софья Толстая»
02.25 Концерт камерного оркестра 

России

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30 «Ералаш» 0+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Клятва» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
19.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
00.30 Х/ф «Коротышка» 16+
02.05 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
05.25 М/ф «Кот, который гулял сам по 

себе» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.55, 

16.00, 17.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 03.05 Все на Матч!
12.05 «Удар по мифам» 12+
12.30 «1+1» 16+
13.05 Д/ф «В ожидании молнии» 16+
14.40 Д/ф «Шахматная столица мира»
15.00 «Английский акцент» 16+
15.30 «Первые леди» 16+
16.05 «Точка на карте» 16+
16.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
17.05, 06.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Р. Джонса 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция

21.30 «Сердца чемпионов» 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 

(Франция)-»Рубин» 
00.55 Футбол. Лига Европы. «Скен-

дербеу» (Албания)-»Локомотив» 
04.05 Обзор Лиги Европы
04.35 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
05.45 «Детали спорта» 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

12+

05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

вости» 16+
09.00 «Великие тайны вечных битв» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.20 Т/с «Сонная лощина» 

16+

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

пая» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
02.00 Х/ф «Мистер Сталь» 0+
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 16+

16:15 "Капитономика". Познаватель-
ная программа для детей об 
экономике  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "КЛИО". Клуб любителей исто-

рии Отечества  (6+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Суперлига. "Урал" /Уфа/ - "Куз-
басс" /Кемерово/  

20:00 Новости /на баш.яз./  
20:30 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:45 Новости /на рус.яз./  
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА /Санкт-

Петербург/ - "Салават Юлаев" 
/Уфа/  

00:00 Ночной кинозал.  Художествен-
ный фильм "Три дня на убийство" 
(12+) По окончании: Новости /
на башк. яз./  

02:30 Ф.Буляков «Любишь не лю-
бишь?». Спектакль Башкирского 
государственного академиче-
ского театра драмы им.М.Гафури  
(12+)

04:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-
грамма  (6+)

05:00 Сериал "Говорящая с призрака-
ми"  (16+)

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

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

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «Пипец-2» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+
04.10 Т/с «Никита-4» 16+
05.05 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» 16+
05.50 Т/с «Партнеры» 16+
06.20 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Прощание. Александр 

Абдулов» 12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта». 

«Женщины Ленина» 12+
00.00 «События. 25-й час»
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Любовь случается» 12+
03.55 Т/с «Пандора» 16+

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

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
12.55, 21.25 Х/ф «Война и мир»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.30 «Война и мир. Начало романа»
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-

стой»
19.00 «Пешком». Москва толстовская
01.55 «Лев Толстой. «Война и мир»
02.25 С. Слонимский. Сюита из музы-

ки балета «Волшебный орех»

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+

18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво» 12+
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
02.30 Д/с «Звезда эпохи» 0+
05.35 «Тайны еды» 16+

06.00 Х/ф «Искры из глаз» 12+
08.30, 05.30 «100 великих» 16+
09.30, 22.30 «Доброе дело» 12+
10.05, 04.30 «Средa обитания» 16+
11.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» 12+
17.30 «Выжить в лесу» 16+
19.30 Х/ф «Заложник» 12+
22.00 100500 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 12+
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

12+
02.45 Х/ф «Деревенский детектив» 

16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Морпехи» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35, 14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Т/с «Взять живым» 16+
04.25 Х/ф «За счастьем» 0+
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ТВЦ

РЕН-ТВ

Звезда

5 Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Все сначала» 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»
21.35 Т/с «Все сначала» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри». (продолжение) 16+
03.15 Т/с «Измена» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

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

«История нравов. Великая фран-
цузская революция» 16+

02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «Березка». Капитализм из-под 

полы» 12+
04.40 «Вести. Дежурная часть»

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

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

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

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

СТС

ТВ-3

Домашний

11:45 Сериал "Герой нашего времени"  
(12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Хазина". Программа о музы-

кальном фольклоре башкир  (6+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Сериал "Говорящая с призрака-

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

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

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

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

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

ма для малышей  
20:15 Башкорттар  (6+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Наука 102". Научно-

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

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

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

01:30 М.Карим «В ночь лунного зат-
мения». Спектакль Салаватского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

03:45 Не остановлюсь я на полпути...  
(12+)

04:15 Мелодии души  (12+)
05:00 Сериал "Говорящая с призрака-

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

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

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

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

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

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
21.00 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Х/ф «Волшебный меч» 12+
04.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
05.40 Т/с «Политиканы» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта». 

«Женщины Ленина» 12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Роза прощальных ветров» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка». «Бедная Моника» 

12+
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» 12+
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Прощание» 16+
03.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» 12+
04.00 Т/с «Пандора» 16+

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

культуры
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05.45 Т/с «Обмани, если любишь» 

16+

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

16+

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 Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» 12+

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Теория заговора» 16+

14.50 «Голос» 12+

17.10 «Следствие покажет» 16+

18.00 Вечерние новости

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Концерт И. Аллегровой в 

«Олимпийском» 16+

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Р. Джонс (Россия) - Э. 

Маккаринелли 12+

00.00 «Что? Где? Когда?»

01.10 «Синатра: Все или ничего» 16+

03.20 Х/ф «Роллеры» 16+

04.40 Х/ф «Ищу тебя» 12+

04.55 «Комната смеха»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время»

08.20 М/ф

09.30 «Правила движения» 12+

10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 12+

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время»

11.20 «Две жены» 12+

12.20 Х/ф «Два Ивана» 12+

14.00 «Вести»

13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-

невидимка» 12+
23.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «В поле зрения» 

16+

06.30 «Умная кухня» 16+
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 16+
08.00, 22.45, 04.40 «Звездные истории» 

16+
09.50 Т/с «Зимняя вишня» 0+
18.00, 23.45, 05.55 «Матриархат» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
00.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+
02.35 Д/с «Звезда эпохи» 0+
05.40 «Тайны еды» 16+

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
08.30, 02.55, 05.50 «100 великих» 16+
09.30 «Доброе дело» 12+
10.00 «Средa обитания»
11.00 Х/ф «Последний бойскаут»
13.00 КВН на бис
14.30 «Утилизатор»
15.00 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт»
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - 

Месть ситхов»
22.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 - 

Новая надежда»
00.55 «Выжить в лесу»
03.55 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 Х/ф «Репортаж с линии огня» 12+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Конвой PQ-17» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-

18. Флагман «Золотой эры» 6+
13.15 «Легенды армии» с А. Маршалом 

12+
13.45, 14.05 Т/с «Охотники за карава-

нами» 16+
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

16+
20.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
21.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
00.15 Концерт «Звезды «Дорожного 

радио» 0+
02.00 Х/ф «Люди на мосту» 0+
04.00 Х/ф «Месть гайдуков» 0+

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

культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 

«Война и мир»
12.55, 21.55 Х/ф «Война и мир»
14.30 «Охота на Льва»
17.15 С. Прокофьев. Опера «Война и 

мир»
19.00 «Мистика любви. Лев Толстой и 

Софья Толстая»
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» 0+
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 «Кухня» 16+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.20 Х/ф «Стрелок» 16+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
04.25 Х/ф «Приключения Электроника» 

0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 
18.15 Новости

10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 01.00 Все на Матч!
12.05 Фигурное катание. Гран-при. Фи-

нал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Испании

13.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Испании

14.45 «Безумный спорт» с А. Пушным 
12+

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

17.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
1 попытка. Трансляция из Герма-
нии

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

20.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
2 попытка. Трансляция из Герма-
нии

21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00 «Детали спорта» 16+
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция

23.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Испании

01.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Испании

03.00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Испании

04.15 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии

06.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии

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

тере» 12+
19.00 Т/с «След» 16+
01.45 Т/с «Детективы» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00, 02.40 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Первая генетическая война» 16+
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
22.00, 03.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
00.40 Х/ф «Жатва» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+

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

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

формационная программа  (0+)
10:45 "Галямат донья". Познаватель-

ная программа для детей  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш.  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Герой нашего времени"  

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

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

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

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

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

познавательный тележурнал  
(6+)

17:15 Криминальный спектр. Хроника 
происшествий  (16+)

17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Будьте здоровы!  (12+)
18:00 Йома. Нравственные ценности 

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

вом Черневым. Урок № 10  (6+)
19:45 Замандаш  (6+)
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:15 Автограф  (12+)
20:45 Новости /на рус.яз./  
21:20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" /Мо-

сква/ - "Салават Юлаев" /Уфа/  
00:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Воспоминания о 
будущем" (16+) По окончании: 
Новости /на башк. яз./  

02:15 Г.Каюмов «Индийская насмеш-
ница». Спектакль Националь-
ного молодежного театра РБ 
им.М.Карима  (12+)

04:00 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Одной звезды я повторяю имя". 
Памяти Радика Гареева  (12+)

05:00 Сериал "Говорящая с призрака-
ми"  (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 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
02.50 Т/с «Основная версия» 16+

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

ные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+

21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Мачете убивает» 18+
04.10 Х/ф «Хороший немец» 16+
06.15 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
09.45 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика-3» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 Право голоса 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Инспектор Морс» 12+
01.55 «Петровка,38» 16+
03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
04.45 «Линия защиты» 16+

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Два Ивана» 12+

16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Слишком красивая жена» 

12+

00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» 12+

02.55 Х/ф «Судьба»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Мультфильм "Тарзан"  (12+)

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 Вячесла-

вом Черневым. Урок № 10  (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 Гала–концерт XX смотра-

конкурса самодеятельного 

художественного творчества та-
моженных органов Российской 

Федерации  (6+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Бай  (12+)

19:30 Замандаш  (6+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)

20:00 Бала-сага  (6+)

20:45 Осрашыу  (12+)

21:15 Знай наших! Земляки о земля-

ках  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Четвертый период  (6+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры - 2015"  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Премьера.  

Художественный фильм "Шпион, 

выйди вон!" (18+) По окончании: 

Новости /на баш.яз./  

02:30 М.Бурангулов «Шауракай». 

Спектакль Стерлитамакского 

государственного башкирского 

драматического театра  (12+)

04:15 Мелодии души  (12+)

05:00 Документальный фильм "Чуде-

са"  (16+)

06:00 Автограф  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.45 Т/с «Адвокат» 16+

05.35 Т/с «Шериф» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Кулинарный поединок» 0+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «Я худею!» 16+

14.15 «Своя игра» 0+

15.00 «Еда живая и мертвая». «Мас-

ло» 12+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Следствие вели» 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 «50 оттенков. Белова» 16+

23.00 Х/ф «Опасная связь» 16+

01.10 «СССР. Крах империи» 12+

02.10 «Основной закон» 12+

03.15 Т/с «Основная версия» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные легенды» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+

16.45 Х/ф «Крепкий орешек-3» 16+

21.30 Т/с «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 Х/ф «Зодиак» 16+

04.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+

05.30 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Все сначала» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «Фарго» 18+
01.50 Х/ф «Полет Феникса» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Церемония вручения Первой рос-

сийской музыкальной премии
00.05 Х/ф «Стиляги» 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается»
03.50 «Комната смеха»

10 Программа передачПрограмма передач
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02.50 Т/с 

0 00 /
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06.30 «Умная кухня» 16+

07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 

16+

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.55 «Давай разведемся!» 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+

13.00, 04.10 «Присяжные красоты» 

16+

14.00 Д/с «Женская консультация» 

16+

18.00, 00.00, 05.55 «Матриархат» 16+

18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+

19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво» 12+

20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 0+

02.05 Д/с «Звезда эпохи» 0+

05.10 «Домашняя кухня» 16+

05.40 «Тайны еды» 16+

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 16+

08.30 «100 великих» 16+

09.30, 22.30 «Доброе дело» 12+

10.05 «Средa обитания»

11.00 Х/ф «Заложник»

13.10, 18.30 КВН на бис

14.30 «Утилизатор»

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт»

17.30 «Выжить в лесу»

19.30 Х/ф «Последний бойскаут»

22.00 100500

23.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»

01.35 Т/с «Заколдованный участок»

02.45 Х/ф «Влад»

04.55 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» 6+

06.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

0+

07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с 

«Конвой PQ-17» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.25 «Не факт!» 6+

13.15 «Научный детектив» 12+

18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+

19.30 «Поступок» 12+

20.10 Х/ф «Следствием установлено» 

6+

22.00 Т/с «Ботаны» 12+

00.15 Х/ф «Пламя» 12+

03.20 Х/ф «Лев готовится к прыжку» 

12+

04.55 «Путешествия дилетанта» 6+

Перец
05.5...55 40 «Т

Звезда

Домашний

НТВ

Перец
05.40 «Та

06 00 Х/

БСТ

Домашний

ТВ-3
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02.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины. Произволь-

ная программа. Трансляция из 

Испании

02.55 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произволь-

ная программа. Трансляция из 

Испании

03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Транс-

ляция из Австрии

04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Транс-

ляция из Австрии

06.00 М/ф 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След» 16+

19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+

02.10 Т/с «Мины в фарватере» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

07.40 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

09.40 М/ф «Полярный экспресс» 6+

11.30 «Самая полезная программа» 

16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 «Мужчины и женщины» 16+

21.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» 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 «Сле-

пая» 12+

12.00, 12.45, 13.15 Д/ф «Гадалка» 

12+

13.45 Х/ф «Человек-паук» 12+

16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+

19.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+

22.00 Х/ф «Разрушитель» 16+

00.15 Х/ф «Змеиный полет» 16+

02.15 Х/ф «Сотворить монстра» 16+

04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 

16+

07.00 «Умная кухня» 16+

07.30, 00.00, 05.55 «Матриархат» 16+

07.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» 6+

09.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» 12+

14.00 Х/ф «Нахалка» 16+

18.00, 22.25 «Восточные жены» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 12+

23.25, 04.25 «Звездные истории» 

16+

00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

16+

02.25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» 12+

05.25 «Домашняя кухня» 16+

06.00 М/ф 0+

08.20 Х/ф «Бронзовая птица» 0+

12.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+

14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3 - Месть ситхов» 12+

17.20 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 4 - Новая надежда» 0+

20.00 100500 16+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 

16+

00.00 Х/ф «Честь дракона-2» 16+

02.00 «Средa обитания»

03.00 «Секреты спортивных дости-

жений»

06.00 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» 0+

07.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» 6+

09.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 Т/с «Ботаны» 12+

14.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+

16.00 Д/с «Крылья России» 6+

17.10 Д/с «Броня России» 0+

18.20 «Процесс» 12+

19.15, 23.20 Т/с «Юркины рассве-

ты» 6+

00.55 Т/с «Колье Шарлотты» 0+

05.10 «Путешествия дилетанта» 6+

12.30 «Точка на карте» 16+
13.00 «Сердца чемпионов» 12+
13.30 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» 12+
14.00 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 12+
14.35 «Биатлон» с Д. Губерниевым 

12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

21.00 «Дрим тим» 12+
21.30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. Финал. Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-УНИКС 

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Женщины

04.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины

06.25 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»

05.00, 13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» 16+

07.00 «Малина красная»: «Братки по 
крови» 16+

07.50 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» 16+

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

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

12+
08.15, 02.30 Х/ф «Повелитель стра-

ниц» 0+
09.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.15 Х/ф «31 июня» 0+
15.00 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» 16+
22.15 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.00 «Умная кухня» 16+
07.30 Х/ф «Если бы» 16+
10.05 Х/ф «Седьмое небо» 12+
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
22.40, 04.25 «Звездные истории» 16+
23.40, 05.55 «Матриархат» 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
02.25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» 12+

06.00 М/ф 0+
07.55 «100 великих» 16+
09.20 Т/с «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 

0+
20.00 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Доброе дело» 12+
01.00 Х/ф «Честь дракона-2» 16+

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» 0+

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
12+

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.00, 13.15 Т/с «Охотники за кара-

ванами» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

16+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?.» 12+
02.55 Х/ф «Премия» 12+

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+

07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «Танцы» 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Племя» 18+
03.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» 18+
05.40 Т/с «Женская лига» 16+

05.55 Х/ф «Елки-палки!» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка,38» 16+
11.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Последний герой» 16+
16.55 Х/ф «Тень стрекозы» 16+
20.35 Х/ф «Холодный расчет» 12+
00.25 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «До свидания, мальчики»
11.55 «Легенды мирового кино». Ж. 

Мельес
12.25 Россия, любовь моя! «Обычаи и 

традиции эрзи»
12.50 Д/ф «Орланы - короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт Ф. Синатра
15.30 «Пешком». Москва декабрист-

ская
15.55 «100 лет после детства»
16.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
17.35 «Острова». А. Татарский
18.15, 01.55 Загадка «танцующего» 

дипломата
19.00 «Больше, чем любовь». Н. 

Рыбников
19.40 Х/ф «Седьмое небо»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я по-

нял, что я умер»
22.10 В. Гроссман. «Жизнь и судьба»
01.25 М/ф

06.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
06.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.05 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
18.35 Х/ф «Привидение» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.10 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
04.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

11.00, 12.00 Новости
11.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
12.05 «Мама в игре» 12+

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 

16+

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

16+

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

12.15 «Барахолка» 12+

13.10 «Гости по воскресеньям»

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»

15.40 Х/ф «Если любишь - прости» 

16+

17.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» 18+

00.00 «Синатра: Все или ничего» 16+

02.20 «Модный приговор»

05.35 Комедия «За витриной универ-

мага»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время»

11.00 «Вести»

11.10 «Смеяться разрешается»

12.55 Х/ф «Память сердца» 12+

14.00 «Вести»

14.20 Х/ф «Память сердца» 12+

17.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+

00.30 Х/ф «Ночная фиалка» 12+

02.30 Х/ф «Судьба»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 "Йома". Нравственные ценности 

Ислама  (0+)

08:30 Осрашыу  (12+)

09:00 Четвертый период  (6+)

09:30 Мультфильмы  (0+)

10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

(6+)

10:15 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 

Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (6+)

11:00 "Сулпылар". Детский музыкаль-

ный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (6+)

11:30 "Байтус". Детская юмористиче-

ская программа  (6+)

11:45 "Алтын тирмэ". Семейная теле-

викторина  (0+)

12:30 Новости недели /на баш.яз./  

13:00 Тамле  (12+)

13:30 Башкорттар  (6+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

15:00 Документальный фильм "Жить 

вечно"  (12+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)

16:30 Гала–концерт XX смотра-

конкурса самодеятельного 

художественного творчества та-
моженных органов Российской 

Федерации  (6+)

18:00 Художественный фильм "(Не)

жданный принц"  (16+)

19:30 История признания  (12+)

19:45 "Танцуют все!"  (12+)

20:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)

20:30 Любимое дело  (0+)

21:00 "Это мы!" Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-

щих в Башкортостане  (6+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./  

22:30 "Байык - 2015"  (12+)

23:30 Вечер.сом. Программа для 

молодежи  (12+)

00:15 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Париж любой це-

ной"  (12+)

02:00 Свидание с джазом  (12+)

03:00 В.Уильямс "Трамвай "Желание". 

Спектакль Стерлитамакского 

государственного русского дра-

матического театра  (12+)

05:45 Документальный фильм "По-

требительские расследования"  

(16+)

05.20 «Обложка». «Бедная Моника» 

12+

05.20 Марш-бросок 12+

05.45 АБВГДейка

06.10 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 6+

10.05 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер»

10.30, 12.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 6+

11.30, 14.30, 23.25 События

12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

6+

14.45 Тайны нашего кино. «Неокон-

ченная пьеса для механического 

пианино» 12+

15.15 Х/ф «Время счастья» 16+

17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» 16+

23.35 Право голоса 16+

02.50 «VIP-Зона» 16+

03.20 Х/ф «Женская логика-3» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Библейский сюжет

10.35, 00.35 Х/ф «Свадьба»

11.40 «Большая cемья». З. Зелинская

12.35 «Нефронтовые заметки»

13.05 К. Сен-Санс. «Пляска смерти». 

П.Дюка. «Ученик чародея»

14.25 Д/ф «В эстетике маленького 

человека»

14.50 Х/ф «Безымянная звезда»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»

18.20 Ч. Айтматов. Вечер в Концерт-

ной студии «Останкино»

19.25 Х/ф «До свидания, мальчики»

20.45 «Линия жизни». Е.Стеблов

21.40 «Романтика романса»

23.00 «Белая студия». Е. Петросян

23.40 Концерт Ф. Синатра

01.35 М/ф

01.55 Д/ф «Орланы - короли небес»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.00, 05.15 М/ф 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08.30 М/с «Смешарики» 0+

09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30 «Кто кого на кухне?» 16+

10.00 «Снимите это немедленно!» 16+

11.00 «Большая маленькая звезда» 6+

12.00 Х/ф «Стрелок» 16+

14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

18.05 Т/с «Супергерл» 16+

19.00 «МастерШеф. Дети» 6+

20.00 Х/ф «Гладиатор» 12+

23.00 Х/ф «Особо опасен» 18+

01.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+

03.05 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

03.55 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция 

из США

12.00, 13.00, 14.30, 16.10 Новости

12.05, 21.15, 01.00 Все на Матч!

13.05 «Сердца чемпионов» 12+

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины. 

Прямая трансляция из Франции

14.50 «Дублер» 12+

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 

трансляция из Австрии

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Свободный 

стиль. Трансляция из Швейца-

рии

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщины. 

Прямая трансляция из Швеции

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Австрии

19.10, 05.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 30 км. Свободный 

стиль. Трансляция из Швейцарии

22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 Жеребьевка. Прямая транс-

ляция

23.00 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - С. Питер. Бой за титул 

WBA International в супертяже-

лом весе. Д. Чудинов - Б. Симон. 

Прямая трансляция

11Программа передачПрограмма передач
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1 70, 03, 49, 42, 55, 25 1 120 000
2 24, 28, 62, 37, 64, 69, 61, 58, 39, 65, 76, 38, 53, 31, 81, 08, 12, 79, 05, 67, 35, 17, 16,

36, 26, 04, 15, 51, 86, 57
1 240 000

3 29, 66, 10, 59, 30, 43, 56, 41, 18, 60, 09, 11, 22, 46, 50, 48, 85, 07, 01, 84, 52, 06, 32, 74 1 1 000 000 ��� ����	���
4 45, 40, 72, 21 2 1 000 000 ��� ����	���
5 89 5 100 000 ��� �
��
���

���
6 77 5 100 000 ��� �
��
���

���
7 54 8 10 000
8 88 15 3000
9 20 19 1000
10 71 52 701
11 78 98 500
12 87 191 300
13 34 236 201
14 82 446 150
15 19 700 134
16 73 1087 122
17 13 1725 112
18 90 2842 102
19 80 3855 94
20 68 6842 89
21 83 8600 83
22 44 15 538 78
23 75 22 091 75
24 33 33 086 73
25 23 56 292 70
26 63 78 357 69
27 14 118 473 67
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«КЛИЕНТ+»
- принимаем заявки на продажу 
квартир, комнат, жилых домов, 
земельных участков;
- любое оформление документов 
связанное с недвижимостью;
- договора купли-продажи 
дарения, приватизация, 
наследство и т.д.;
Тел. 2-39-56, 8-919-143-52-24, 

8-917-34-741-31
НАШ АДРЕС: г .Ишимбай, 
ул.Губкина,45,  офис №3

РУКОВОДИТЕЛЬ: Тимербулатов 
Расим Зарифович

Р
е

к
л

а
м

а

Банки-партнеры: «Сбербанк России», «Уралсиб», ВТБ-24 и др.          св. 308026130400010

ОбъявленияОбъявления

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 с. Яшерган Стерлибаш. р-на, 

о/п 100кв.м, кирп., с мансардой, газ, 

с/узел, гараж 6х4, сарай 8х5, погреб, 

цена 1500т.р., или обмен на квартиры 

в городе. Т. 8-917-04-37-950

ДОМ в тихом р-не города (шлако-

блочный), гараж на 2 машины, сарай 

(шлакоблочный), на ул. Кольцевая, 10, 

цена 2500000 р. Т. 8-987-580-43-37, 

8-982-554-89-30 

ДОМ в черте города, 8 соток, все 

коммуник. заведены в дом, новый, го-

товый под ключ. Т. 8-963-898-34-94, 

8-960-38-77-427 

ДОМ в черте города, о/п 90кв.м, 

кирп., обшит сайдингом. Т. 8-917-45-

91-536

ДОМ в Юрматах новый, все комму-

никации есть, без чистовой отделки. 

Т. 8-917-41-36-999, 8-987-242-67-80, 

8-987-602-05-54

ДОМ жилой бревенч., сарай, баня, 

газ, вода, 5 соток. Т. 8-927-306-80-13

ДОМ жилой бревенчатый, на Левом 

берегу, в доме своя вода, газ подведен, 

в доме душевая кабинка, к/р, земля 

15сот, цена1380000р небольшой торг. 

Т.8-917-445-95-97.

ДОМ жилой с земельным участком, 

около 10 соток, новый фундамент (во-

круг старого дома), 9х16, гараж под 

Газель, новая липовая баня+летняя 

беседка, цена 1500 т.р. Т. 8-987-097-

18-28

ДОМ на ул. Губкина, напротив УФМС 

о/п 186кв.м., газ, свет, вода, санузел в 

доме, хозблок: гараж, баня, цена 6млн 

или обмен на 1ком +доплата. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на ул. Карбышева, о/п 

43,3кв.м, бревно, газ, свет, вода, удоб-

ства в доме, баня, цена 880т.р., торг. Т. 

8-987-245-41-00

ДОМ на ул. Красноармейская, бре-

венчатый, обшит металлосайдингом, 

о.п. 80, новая крыша, кирпичный при-

строй, 3 комнаты + кухня 15 кв.м., 

с/у/р в доме, душевая кабина, встро-

енная кухня, участок 6 соток, баня 

липовая, гараж шлакоблочный, 2 по-

греба. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

ДОМ на ул. Красноармейская,123а, 

о/п 280кв.м, или обмен на 

квартиру+доплата. Т. 8-919-601-94-64

ДОМ на ул. Лобачевского, о/п 63, 

кирпичный, обшит сайдингом, 18 со-

ток, вода в доме, баня, рассмотрим 

варианты обмена на  2-комн. квартиру 

с вашей доплатой, цена 1850 т. р. Т. 

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

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревенчатый, 1961 г.п., пристрой к/з, 

2 стены шлакоблок, о/п 50, туалет на 

улице, косм. ремонт, участок 7 соток, 

гараж, баня, сруб под крышей, цена 

2000 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревно, участок 7 сотки, свет, газ, 

вода, канализация,  состояние хоро-

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

торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на ул. Некрасова, о/п 270 

кв.м., 2 гаража, 2 бани. Т. 8-917-49-84-

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

ДОМ на ул. Революционной, домик 

старенький (можно под снос), участок 

8 соток, газ, свет, вода, цена 1250 т.р. 

или обмен на 1 к.кв. Т. 8-917-480-93-

48

ДОМ на ул. Спутник, бревенча-

тый обшитый, 54кв.м, газ, вода, цена 

1800тр торг, обмен на 1к +допл. Т. 

8-987-146-36-76

ДОМ недостроенный, 4 проезд, 2, 

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

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

8-917-43-602-33 

ДОМ, 2-х этажный жилой с подва-

лом 280 кв.м.,  на ул. Красноармей-

ская, 10 соток земли,  или обмен на 3 

комнатную квартиру новой планиров-

ки с доплатой. Т. 8-917-347-41-31

ДОМ, 406 м.кв. трехуровневый, 

красный кирпич, участок 12 соток, 

гараж на 2 машины, хозблок, с/у, 

прачечная, кухня, зал, хол, несколь-

ко спален, пл/о, м/к/д, су кафель, в 

подвале погреб,  котельная, подсоб-

ная комната, спортзал. Цена 10 млн. 

руб. Т. 8-989-959-38-50

ДОМА в городе и в районе. Т. 

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

ДОМА в районе от 350 т.р. Т. 8-987-

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

КОТТЕДЖ на ул. Советская,36, 

3-комн., о/п 49кв.м, зем. уч. 5 соток, 

в собств-ти, цена 3000т.р., торг. Т. 

8-917-416-19-67

4-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 4/9, 

п/л и лоджия застеклены, о/п 80, пл. 

окна, новая сантехника, натяжные 

потолки, м/к/дв, хороший космети-

ческий ремонт, либо обменивается, 

рассмотрю все варианты. Цена 2800 

т.р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, этаж 

5, о/п 61 кв.м,  б/з, ходы смежные, 

с/у раздельный, косметика ремонт, 

цена 2000 т.р. Т. 8-917-480-93-48

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

4, о/п 77 кв.м., лоджия 6 метров, пл. 

окна, ср. этаж. Цена 2350000 руб. 

торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-

048
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П Р О Д А Е Т С Я ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир
в строящемся доме микрорайон «Южный», школа №19. 

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

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

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

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

тел. (34794) 23-555
8-917-776-8880
8-919-154-8625
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www.i-g-stroi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревен. на Майском, с удоб-

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

Т. 8-987-61-37-911 

ДОМ бревенч. на Майском, гараж 

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

уч. 5 соток. Т. 8-927-33-11-205

ДОМ в г. Ишимбае, кирп., 3 комн., 

удобства, цена 3,5 млн.руб. Т.8-987-

488-39-22

ДОМ в городе, на ул. Красноармей-

ская, о/п  70 кв.м, с/у в доме, цен-

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

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

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

ДОМ в городе, на ул. Почтовая, 

каркасно-засыпной, вода-скважина, газ 

проходит рядом с домом + строймате-

риалы 2000 шт. шлакоблоков, зем. уч. 

14 соток, цена 1250 т.р. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75, панель-

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

или обмен на 2 комн. кв. Т. 8-987-62-42-

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

ДОМ в д. Байгужа, брев., под крышей 

+участок земельный рядом со старым 

домом, цена 1100 т.р. или меняется на 

1-комнатную в Ишимбае. Т.8-987-488-

39-22

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кирпич-

ный, подведены все коммуникации, на-

тяжные потолки, остановка рядом, или 

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

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

ДОМ в д. Биксян на ул.Селеукская,11а, 

новый, газ, вода, эл. энергия, с/у прове-

ден, 30 соток, баня, гараж, погреб, или 

обмен на квартиру. Т. 8-987-474-18-30

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, кирпичный, 

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

стиковые трубы, летний домик, 37 со-

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

47-60. 

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпичный, 

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, пласти-

ковые трубы, летний домик, 37 соток, 

рассмотрим обмен на 1 комн. кв. или 

комнату с вашей доплатой, цена 1400 

т. р., торг. Т. 8-987-489-44-00.

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., о/п 

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

стейшей вкусной водой, имеется баня 

новая, цена 1млн. рублей, торг уме-

стен. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Н.Георгиевке, кирпич 190 

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

канализация. Цена 3,5 млн. руб. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в д. Ромадановка, о/п 40 кв.м., 

дом жилой, в хорошем состоянии зе-

мельный участок  40 соток. Цена  250 

000 руб., торг предусмотрен. Т. 8-917-

37-31-048

ДОМ в д. Янурусово, дом бревенча-

тый с пристроем, о/п 40кв.м, отопле-

ние АГВ, водяная скважина во дворе, 

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

917-045-90-70

ДОМ в д. Яр Бишкадаке, о/п 60, из 

кирпича, дом в хорошем состоянии, 

газ, вода, свет, выгребная яма,15 со-

ток, возможен обмен на 1 комн. кв. 

c доплатой, цена 1850 т.р., торг. Т. 

8-987-489-44-00, 8-917-047-47-55.

ДОМ в д. Яр-Бишкадак на ул. Мира, 

бревенчатый, 1968 г.п., о/п 80 кв.м., 

газ, АГВ, холодная вода, во дворе 

гараж, 17 соток земли, цена 550 т.р., 

торг. Т. 8-987-247-29-19

ДОМ в деревне Осиповка, о/п дома 

90 кв.м, вода скважина, зем.уч. 15 со-

ток. 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., 

цена400000р небольшой торг. Т.8-917-

445-95-97.

ДОМ в деревне, коттеджного типа 

из кирпича, жилой, вода и газ в доме, 

отопление АГВ, надворные постройки, 

действующая баня, земля в собствен-

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

95-97.

ДОМ в п. Буранчино, 2003г.п., кирп., 

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

рай, или обмен на 2-комн.кв.+1-комн.

кв.+допл., цена 3000т.р., варианты. Т. 

8-919-152-48-40

ДОМ в п. Кусяпкулово пер. При-

брежный, кирп., 7 соток, газ, вода 

центр., сауна в доме, качественные до-

рогие отделоч. матер. Т. 8-917-41-40-

892, 8-987-052-29-52

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., 

4-комн., 6 соток, гараж, или обмен 

на 2-комн.кв.+допл., цена 4200т.р. Т. 

8-987-140-04-14

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирпичный, 

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

комнатный, благоустроенный, пл. 

окна, шл/бл гараж, баня бревенчатая, 

хоз/постройки, 25 соток, или обмен 

на 1 комнатную + доплата. Т. 8-917-

75-32-715

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп, новый, 

100 кв.м., со всеми удобствами цена 

4500 т.р. Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 160кв.м, 

гараж 100кв.м, 15 соток. Т. 8-917-79-

36-881

ДОМ в п. Левый берег, бревч. + шл/

бл пристрой, о/п 115 кв.м., с мансар-

дой, 15 соток земли, или обмен на 2х 

комнатную + доплата. Т. 8-919-607-

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

ДОМ в п. Майский, 2014 г.п., о/п 

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

окна, хороший ремонт, встр. кухня, 

шл/бл гараж, баня, 14 соток земли. Т. 

8-917-75-32-715

ДОМ в п. Перегонный на 

ул.Заводская, о/п 42кв.м, вода, газ, 

свет в доме, метал. гараж, сарай, или 

обмен на 1-комн.кв. Т. 8-917-420-73-

14

ДОМ в п. Перегонный, 3 комн., удоб-

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

Т.8-987-488-39-22

ДОМ в п. Перегонный, 3-комн., кух-

ня 13кв.м, ванная, с/у дома, баня, 

хоз. блок, пл. окна, нат. потолки, о/п 

81кв.м, 10 соток, цена 2700т.р., торг. 

Т. 8-987-602-58-65

ДОМ в п. Перегонный, 62кв.м, дере-

вян., или обмен на квартиру, срочно. Т. 

8-917-80-13-118

ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, 

новая крыша, высок. фундам., фрукт. 

сад, 60кв.м, баня, очень теплый, гараж 

на 2 машины, бетон. погреб, 4сарая, 

газ, вода, 10 соток, или обмен на квар-

тиру с допл., желательно в Салавате. 

Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, деревян., о/п 

42кв.м, сарай, гараж, 6 соток. Т. 8-919-

145-36-96, 7-88-70

ДОМ в п. Смакаево, (старый) брев, 

свет, вода-скважина,  баня,  уч.10 со-

ток, цена 700 т.р. Т. 8-987-488-39-22

ДОМ в п. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, гараж, цена 3800т.р., 

торг. Т. 8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево, с мансардой, 

о/п 140кв.м. Т. 8-917-79-36-881

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 п. Смакаево. Т. 8-917-428-

92-10 

ДОМ в п. Юмагузино, 103 м.кв., 

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

нализация,  гараж, баня, с ремотоми. 

Цена 2100 млн. руб. или обмен на 

2 х.к.кв.+доплата в г. Ишимбай. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в с. Верхотор, о/п 45 кв.м., 

земельный участок  25 соток, дом 

жилой. Цена 250 000 руб. Т. 8. 8-917-

37-31-048

ДОМ в с. Верхотор, о/п 86кв.м, 

баня, гараж, сарай, т/т, т/тарелка, 

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, о/п 123,7кв.м. 

Т. 8-905-307-54-04

ДОМ в с. Петровск, о/п 164 кв.м., 

кирпич, черновая отделка, 23 сотки 

земли, все в собственности, недо-

рого. Рассмотрим ипотеку, мат капи-

тал. Т. 8-917-044-69-26

ДОМ в с. Скворчиха, ул. Верхняя, 

бревно, о/п 25, сени 17 кв.м., уча-

сток 38 соток, сарай, погреб, свет, 

вода, необходимо поменять АГВ. 

Цена 350 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 

б/з, пл/окна, м/к/д, цена 2200т.р. Т. 

8-987-146-36-76

4-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 23, 

2/2, о/п 75 кв.м, пл/о, ж/д, хорошее 

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. Промысловая,15, 

о/п 78 кв.м, б/з, окна стеклопакет де-

рево, ж/д. Т. 8-989-95-80-559

3-КОМН. кв. в г. Стерлитамак на ул. 

Комсомольская,9, 6/6, о/п 72,4кв.м, 

кухня 7,5кв.м, л/з, косм. рем., пл. 

окна, новая сантехн. Т. 8-987-499-15-

00

3-КОМН. кв. в д. Новоаптиково, 2/2, 

о/п 64,4кв.м, комн. разд., лоджия 6м, 

отопл., туалет, эл., водосчетч., под 

окнами уч. 3 сотки, цена 1300т.р., или 

обмен на 1-комн. Т. 8-919-610-90-01

3-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

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 п. Перегонный 1/2, 

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

47-41-848

3-КОМН. кв. в р-не шк. №16, 1/2 

кирп., чистая, косметика, о/п 66кв.м,  

комн. разд., кухня 9кв.м, теплая, удоб-

ный р-н, сарай с погребом, срочно, 

реальным покупателям. Т. 8-919-610-

56-28 

3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково 

Ишимбайского р-на, газ, вода, канали-

зация, баня, погреб. Т. 8-917-499-49-

17, 8-927-233-44-32 

3-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2, 

балкон, 52,7, срочно, недорого. Т. 

8-917-044-90-79

3-КОМН. кв. в центре, 3/5, 56/40/6, 

б/з, состояние хорошее. Т. 8-917-79-

34-276

3-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп, балкон, 

ул. Машиностроителей-136, пл.окна, 

состояние хорошее, 72 кв.м., цена 2 

млн.руб. торг, Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 13 а, этаж 

средний, о/п 64 кв.м,  лоджия, ходы 

раздельные, с/у раздельный, хоро-

ший ремонт, цена 2350 т.р. торг. Т. 

8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 2/5, 

о/п 64 кв.м., л/з-6 м, к/р. Т. 8-917-

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

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 2/5, 

62 кв.м., ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 2- комнатную квартиру в 

районе старого автовокзала. Т. 2-39-

56, 8-919-143-12-28    

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 63 , 5/5, 

о/п 58, балкон, п/о, к/р, рассмотрим 

варианты обмена на 2 комн. кв. и до-

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

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

55.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 3/5, 

57/40/6, б/з, состояние хорошее. Т. 

8-917-79-34-276

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 пр. Ленина,13, 1/5, 

б/з, о/п 60, пл. окна, трубы, косм. 

ремонт, цена 2100 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, с/п, 

1/5, б/з, косм. ремонт, недорого. Т. 

8-917-785-25-75

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 3эт., 

полезн. 64кв.м. Т. 8-987-59-82-187

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,23, 5/5кирп., у/п, комн. изолир., 

о/п 62кв.м, б/з 6м, косм. рем., или об-

мен на 1-комн.кв. Т. 8-917-374-27-01

3-КОМН. кв. на ул. Блохина, 52, о/п 

63 кв.м., косм. ремонт, ср. этаж. Цена 

2250000 руб. Т. 8-917-37-31-048

ДОМ из бруса, жилой, 2014г.п., 

160кв.м, 2-эт., центр. вода, канализ., 

отопление электрокотел+печь «гол-

ландка». Т. 8-987-486-64-24

ДОМ кирпичный по ул. 2-Мостовая, 

д.4 (место хорошее), 120 м.кв., 15 м 

терасса, участок 9 соток (все насаж-

дения), гараж, баня, с/у в доме раз-

дельный (дорогой кафель), зал 27м., 

две спальни большие, м/к/д дерево, 

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

доплата. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый 

на фундаменте о/п 50 кв.м., отопле-

ние АГВ,  земельный участок  15 соток, 

баня, сарай. Цена 880 000 руб. торг не-

большой предусмотрен. Т. 8-917-37-

31-048 

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 

о/п 36кв.м., газ, свет, вода рядом, 

баня, цена 950 т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ на Льва Толстого, о/п 60 м, 

баня, сарай, гараж, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-917-047-

47-55.

ДОМ на Перегонном, 2014 г.п., кир-

пич + шлакоблок, обшит сайдингом, 1 

эт. - 110 кв.м., мансарда - 78 кв.м., с/у 

в доме, АГВ, х/г вода, газ, пл. окна, 

3 комнаты + кухня, участок 9 соток. 

Цена 2500 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

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. Заводская, 

деревянный, о/п, 70, 6,5 соток, хоз. 

блок шлакоблочный, баня и туалет 

под снос, требуется внутренняя от-

делка. Цена 1100т.р., торг, либо обмен 

на 1 ком квартиру. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

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
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3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52, 1/5, 

63 кв. м. Т. 8-917-75-415-33 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,10, 3/5, 

б/з, о/п 59, пл. окна, м/к/дв, вх/ж/

дв, натяжные потолки, хороший косме-

тический ремонт. Цена 2050 т. р., торг. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,104, 4/4, 

о/п 64кв.м, кух. 11м2, балкон 7м, или 

обмен на 1 или 2-комн., или 1+1-комн.

кв., собств-к. Т. 8-917-787-30-11

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,40, о/п 

56кв.м, 5/5, б/з, п/о, дверь входная 

сейфовая, перепланир. узаконена, 

цена 1750т.р., реальным покупателям, 

собств-к. Т. 8-987-100-66-39, 8-917-76-

19-211

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. Докучаева 12 а, 1 

этаж, о/п. 60 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 2 комн. кв. с доплатой. Т. 8-917-414-

17-54

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

4/5, евроремонт встроенная мебель, 

ванна джакузи, л/з, пл/окна, цена 

3100 тыс. руб. или обмен на 2х ком. 

н/п. Т. 8-987-47-41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 

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

м/к/д, кафель, хороший ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12а, 

6/9эт., о/п 75кв.м., два балкона, хо-

роший рем., цена 2500 т.р. Т. 8-987-25-

87-959

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 

5/5, л/з, о/п 63, ж/дв, газ. и водя-

ные счетчики, хороший косметический 

ремонт. Цена 2600 т. р., торг. Т. 8-917-

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

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,4, 9/9 

эт., о/п 74кв.м, кухня большая, пл/

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

8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 4/9, 

о/п72 м, л/з/о, п/л/з/о, обмен на 1 

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

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

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 6/9, 

косм. ремонт, 72 кв. м., цена 2100 т.р., 

торг. Рассмотрим вариант обмена на 

1-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-

28. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

о/п  70 кв.м., балкон застеклен, пла-

стиковые окна, хороший косметиче-

ский ремонт. Цена 2250 000 руб. торг 

предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 6/9, 

о/п 72кв.м, большая кухня 12кв.м, 

стены выровн., хор. ремонт, 2балко-

на, кондиц-р, рядом имеется гараж. Т. 

8-927-306-20-01, 8-917-47-37-713

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, о/п 

72 кв.м, 2 этаж, ж/д, линолеум, ка-

фель, л/з и пл/з, косметика, окна на 

2 стороны. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, о/п 68 

кв.м., 1/9, п/л//з, хороший ремонт, 

гардеробная, шкаф-купе. Срочно. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, с/э, 

2 балкона, космет. ремонт. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10, о/п 

70 кв.м,  евроремонт, цена 2400 т.р. Т. 

8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 

70кв.м, дом после кап. ремонта, комн. 

изолиров., или обмен на 2-комн.кв. в г. 

Стерлитамак+доплата. Т. 8-917-451-

61-26

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 24, 60 кв.м, 6м лоджия, хоро-

ший ремонт, мебель, цена 2700 т.р., 

торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 9, 1/2, 

о/п 78 кв.м., хороший ремонт, цена 

2200 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, 1/5, 

о/п 60кв.м, п/о, з/п/б, кладовка, 

цена 1800т.р. Т. 8-917-440-57-35

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п 

60кв.м, 3/5, или обмен на 2-комн.

кв. Т. 8-917-376-05-06

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-

47-60. 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8, 

8/9, л/з пластиком, о/п 65, пл. окна, 

перепланировка, кухня через зал уза-

конена, хороший косм. ремонт. Цена 

2200 т. р. Т 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 41, 

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

дв, большие комнаты, все раздельные, 

цена 2000 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 70 кв.м., кухня 7 кв.м, балкон за-

стеклен,  косметический ремонт, пла-

стиковые окна, новые двери в сан. 

узле кафель. Цена 2000 000 руб.торг 

предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,23, 

1/2, о/п 59кв.м, сарай с погребом, 

цена 1850т.р. Т. 8-987-098-23-30, 

8-917-439-01-97

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

9, 5/9, о/п 74 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, 

линолеум, встроенная кухня, кафель. 

Цена 2400т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

9, 4/9 эт., о/п 70кв.м., кухня 9кв.м, 

лодж/з, б/з, хор.рем. цена 2450 т.р. 

Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

4/9, два балкона, косметический ре-

монт.  Цена 2400 т.р. Торг. Срочно. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

4/9, л/з, п/л/з, о/п 70, встр. мебель, 

косм. ремонт, цена 2400 т. р. Т. 8-987-

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

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

о/п 70 кв.м, две лоджии, встроенная 

кухня, косметический ремонт. Цена 

2300 000 руб. торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а, 3/5, косметический ремонт, с ме-

белью. 8-917-34-741-31, 8-919-143-12-

28.

3-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,8а, 5/5, с/у совм., 

ходы разд., о/п 56,6кв.м, кухня 7кв.м. 

Т. 8-919-605-85-39

3-КОМН. кв. на ул. Советская 33, 

5/9, о/п 60 кв.м,  2 б/з, хороший ре-

монт, межкомнатные двери, ламинат, 

1 спальня через зал. Цена 2 350000 т.р. 

торг. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Советская 45, 

о/п 70 кв.м,  косметика, можно обмен 

на 2 х. ко., цена 2100. Т. 8-917-480-93-

48

3-КОМН. кв. на ул. Советская 56, 

о/п 59 кв.м,  2 балкона, 1застеклен, 

ходы раздельные, с/у раздельный, 

косметика, сарай, погреб цена 1800 

торг или обмен на1 к.кв. Т. 8-917-480-

93-48

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 33, 

5/9 эт., о/п 62кв.м.,кухня 8кв.м, 

2-лодж/з, хор.рем. цена 2350 т.р. Т. 

8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 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, 56, 

3/3, о/п 60 кв.м., два балкона, косм. 

ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 63, 

1/2, о/п 73 кв. м, высокие потолки, 

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

8-917-42-900-30 

3-КОМН. кв. на ул. Советская,97, 

1/2, о/п 55кв.м, сталинка, без ремон-

та, р-н рынка, окна выходят на дорогу, 

можно под нежилое помещение. Т. 

8-987-04-77-329

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, л/н/з, п/л/з, среднее состоя-

ние, цена 2100т.р. Т-8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

26, 7 этаж, л/з,  хор. косм. ремонт. 

Рассмотрим обмен на 2х ком.кв. нов. 

план. Т.8-961-050-34-14

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

29, 8/9, 72 кв.м. Рассмотрим вари-

ант обмена на 2 комнатную квар-

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

    3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 54, 

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

косм.  ремонт, сарай погреб, цена 2300 

т.р. торг. Т. 8-917-480-93-48

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

6/9, л/з, п/л/з, 72кв.м, ж/д, чистая 

косметика, цена 2270тр. Т.8-987-146-

36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

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

окна, цена 1850 т.р. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

120, 1/2, о/п 68 кв.м., идеальный ре-

монт, можно в ипотеку, цена 1900 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 

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

42-989-60

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/2, б/з, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, голубятня. Срочно. Т. 8-917-

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

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 9/9, о/п 72  кв.м, к/р, л/з, + 

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

41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, 60/42/10, з/лоджия, состояние 

удовлетворительное. Т. 8-917-79-34-

276

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

62, 1/2, о/п 66 кв.м., пл. окна, без 

ремонта, цена 2100 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

64, 1/2, о/п 70 кв.м., без ремонта, 

цена 1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

6/9, л/з, п/л/з, о/п 72, косм. ре-

монт, цена 2270 т. р. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

о/п 72 кв.м, п/л/з, лоджия застекле-

на, хороший косметический ремонт. 

Цена 2270 000 руб. торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

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, 4/5, 

новой планировки, кухня 7,5 кв.м., 

косметич. ремонт. Рассмотрим вари-

ант обмена на 1- 2 комнатную кварти-

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, но-

вая планировка (район Таганки) о/п 

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

косметика. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 2 

этаж, о/п 61 кв.м,  косметика, пл/о, 

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

93-48

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 1/5, 

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

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, о/п 

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

Т. 8-919-600-56-75

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33 «а», 

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

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

49-46-717 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, с/э, 

б/з, ремонт, цена 2300000 руб. Т. 

8-917-428-92-10

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, лоджия/з 6кв.м, 

перепланир. узаконена, можно под 

нежилое, цена 2050т.р., торг. Т. 8-917-

731-49-19

3-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 

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

Т. 8-917-364-17-65, 8-917-434-64-55

3-КОМН. кв. р-н Дворца спорта, 5/5, 

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

ремонт или обменивается на 2х с/п 

+ доплата, 450тр. Т. 8-917-75-32-715, 

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

3-КОМН. кв. р-н Мечети, сталинка, 

средний этаж, х/р, чисто. Т. 8-917-

738-07-58

3-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп, балкон, 

ул.Локомотивная,  пл.окна, состояние 

хорошее, рядом с домом сад-огород, 

(все насаждения, деревья), баня хоро-

шая, беседка, сарай 2-х этажный, цена   

1 млн.300 т.руб или меняется на квар-

тиру в г.Ишимбай. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп, балкон, 

ул. Нуриманова,25,  цена  1800 т.руб. 

торг. Т.8-987-488-39-22 

3-КОМН. кв. с/п, 5/5 кирп, балкон, 

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

меняется на 2-комн. 1-2 -3 этажи. Т.8-

987-488-39-22 

3-КОМН. кв. сталинка,1 этаж, угол 

Мира и Советская, (р-н 81 квартал), 

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

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

22

3-КОМН. кв. сталинка,1 этаж, ул. 

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., 1 эт., возле Горгаза, 

угловая, о/п 66кв.м, цена 1850т.р., 

торг. Т. 8-917-440-10-15, 8-917-455-

93-01

www.�������.�
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3-КОМН. кв., о/п 65,4кв.м, 1/2 

кирп., к/р, удобный р-н, косметика, 

все рядом, торг при осмотре, сарай с 

погребом, срочно, реальным покупа-

телям. Т. 8-919-610-56-28 

3-КОМН. кв., о/п 68кв.м, 1/2 кирп., 

сталинка, комн. изолир., после кап. 

ремонта, сарай, погреб во дворе, пл. 

окна с решетками, цена 2400т.р. Т. 

8-915-39-44-110

3-КОМН. кв., о/п 75кв.м, кухня 

10кв.м, с/у разд., комн. изолир., 1/2, 

гараж, сарай с погребом, собств-к, 

свободна. Т. 8-987-58-44-053

2-КОМН. кв. в любом районе го-

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

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. в п. Перегонный 47 

кв.м. 1/2, косм. ремонт, цена 900 т.р. 

Т. 2-39-56, 8-917-347-41-31

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 совхозе Нефтяник, 

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

959

2-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з, 

комн. раздельные, с хорошим ре-

монтом. Срочно. Т. 8-917-75-32-715, 

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

2-КОМН. кв. в центре, в р-не рын-

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

с реш., встр. кух., ламинат, цена 

2000т.р., без посредников. Т. 3-17-50, 

8-962-531-71-75 

2-КОМН. кв. н/п, 2/5 кирп, п/лод-

жия, сост.хорошее, ул. Чкалова,30, 

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

2-КОМН. кв. н/п, на пр. Ленина 42,  

3/5, б/з пластиком, м/к/д, космети-

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

93-48

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Геологиче-

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

шее состояние, о/п 52 м.кв. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Машино-

строителей 20, н/п, п/ л/з, чистая, 

о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Совет-

ская,23, н/п, п/ л/з, хорошее состоя-

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

044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, сред. эт., кирп. 

дом, б/з, о/п 50кв.м, косм. ремонт. Т. 

8-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 1 этаж, 

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

Цена 1570 т.р. или рассмотрим вариант 

обмена на комнату. Т.8-987-240-93-53

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 2/5, 

балкон,  кафель, хорошее состояние. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 1/5 

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

р. Т. 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 8/9, 

з/л, пласт. окна, косм. ремонт, цена 

1800 т.р.Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 1/5, 

лоджия 6 м, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 1/5, 

о/п 42 кв.м. Цена 1 500000 рублей с 

хорошим торгом. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 5/9, 

о/п 51 кв.м., косм. ремонт. Торг.  Т. 

8-987-026-85-78, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 

3/4кирп., о/п 43,1кв.м, б/з, пл. окна 

во двор, кварт. чистая, светлая, в зале 

нат. потолок, вод. и газ. счетч., лино-

леум, в ванной кафель. Т. 8-917-383-

14-77

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,61, 5/5, 

б/з, о/п, 45, с/у/р, средний косме-

тический ремонт. Цена 1330 т. р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

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

1700 т. р., торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го, 18, 2/4, б/б, косм. ремонт, цена 

1350 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

кого,18, о/п 44кв.м, 4эт., б/з, ж/д, 

большая кладовка, косм. ремонт, 

цена 1550т.р., неб. торг. Т. 8-917-77-

46-163

2-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 

12, н/п,  лоджия застеклена, 50 м.кв., 

хорошее состояние, цена 1750 т.р. Т. 

8-917-480-93-48

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, 

1/9, о/п 70 кв.м., 2 балкона застекле-

ны, ремонт, цена 2100 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

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

эт., о/п 70кв.м.,кухня 9кв.м, 2лодж/з, 

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

959

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

9/9, о/п 70 кв.м., п/л/з, л/з, без ре-

монта, цена 1700 т.р. Т. 8-987-247-29-

19

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 

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

окна, м/к/д, цена 1850 т.р. Т. 8-917-

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

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 

4/5,  б/з-обшит деревом, о/п 60, пл. 

окна, м/к/д, косм. ремонт, цена 1970 т. 

р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

новой планировки, кухня 8 кв.м., пла-

стиковые окна, б/з пластик, с/у ка-

фель. Рассмотрим вариант обмена на 

2-комнатную квартиру. Т. 8-917-347-41-

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

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5, 3/5, 

балкон, о/п 58, кладовка, косметиче-

ский ремонт. Цена 1900 т. р., торг. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, о/п 

60кв.м, 4/5кирп., п/л/з пласт., пл. 

окна, кухня и ванная кафель, или обмен 

на 2-комн.кв. с допл. 450т.р. Т. 8-917-

76-98-672

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 

о/п 53м, б/з, деревянные евроокна с 

двойным стеклопакетом, к/р, возмо-

жен обмен на 3 комн. кв. новой плани-

ровки с нашей доплатой,  цена 1720 т. 

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

44-00.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 1/5, 

о/п 57 кв.м., косм. ремонт, цена 1550 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 

1/5эт., о/п 60кв.м., косм. рем., цена 

1650000 т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 3/5,  

б/з, хор. ремонт, м/к/д, цена 1900 т.р. 

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94, о/п 

50 кв.м., кухня 6 кв.м, балкон застеклен,  

косметический ремонт, пластиковые 

окна, новые двери в сан. узле кафель. 

Цена 1750 000 руб.торг предусмотрен. 

Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

77а, 2/2, балкон, 58кв.м, пл/окна, цена 

1550тр. Т. 8-987-146-36-76

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. Геологическая, 

1/2, центр города 4 квартал, сарай, 

погреб, хор. ремонт, можно под офис, 

цена 1900т.р. Т. 8-987-258-26-21

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

хор. ремонт, лоджия 6м; 2-комн.кв. на 

ул.Чкалова,33, ремонт, б/з. 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 43 а, 54 

кв.м., 3/5, балкон, без ремонта, цена 

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 2/5, 60 

кв.м., с хорошим ремонтом. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 4/5, 

б/з, о/п 56, пл. окна, м/к/дв, водона-

греватель, косм. ремонт. Цена 1900 т. 

р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 2/5, 

б/з, о/п, 53, средний косм. ремонт. 

Цена 1830 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 3/5 

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

рем., цена 1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44 5/5, 

б/н/з, о.п. 56, пл. окна, трехуровне-

вые потолки м/к/дв, ламинат, с/у 

вместе - кафель, пл. трубы, все счет-

чики, хороший косметический ремонт, 

либо обменивается на дом Левый  бе-

рег, Кусяпкулово до 4500 т.р. Цена 

1900 т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286
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ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

в новом доме по 
адресу г. Ишимбай, ул. 

Машиностроителей 31, 3/3  
кирпич, 66,63 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан. 
Стоимость 2 398 680 рублей.

 Т. 8-917-799-63-43
8-917-764-02-96, 32-63-63

(ООО ТехноТраст) 
Проектная документация: ООО 
«СтройКонцепт», г. Салават, ул. 

Чапаева, д. 57а. Реклама

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3А, 

5/9, п/л/н/з, хороший ремонт, о/п 

50 кв.м., цена 2000 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 8/9, 

косм. ремонт, о/п 60кв.м, реально-

му покупателю хороший торг, цена 

1800т.р. Т. 8-917-495-99-20

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 8/9, 

п/л/з, о/п 51, косм. ремонт, цена 

1750 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10,  2/2,  

56 м.кв, выровненные стены, натяж-

ные потолки, с/у кафель, душ. кабина, 

м/к/д, кухня  8 м кв. 1850 т.р. торг. Т. 

8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 6/9, 

п/л/з, м/кд, косметика, цена 1600тр. 

Т. 8-987-146-36-76. 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 7/9, 

о/п 51 кв.м. отличный косм. ремонт, 

с мебелью. Т. 8-987-026-85-78, 8-917-

80-56-303

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 

7/12, косм. ремонт. Цена 1750 т. р., 

торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 6, 

1/9 эт., о/п 52 кв.м., пл/ок, п/л/з-с 

погребом, м/к/д, ж/д цена 1830 т.р. 

Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Ленина 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 ул. Машиностроите-

лей 5, 1/5, б/б, комнаты смежные, 46 

кв.м. Рассмотрим вариант обмена на 

3-комнатную на «Южном». Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 1/9, 56/35/12, п/л/з, хорошой 

ремонт, пл. окна, нат. потолок, лами-

нат, кафель, с/у разд., или обмен на 

2-е 1комн. квартиры. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 3/5, 

космет. ремонт. Срочно. Т. 8-917-498-

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

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 20, 5/9, 51 кв.м., косметич. ре-

монт. Т.8-919-618-30-11 

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,19, хороший ремонт, п/о, линоле-

ум, гипсокартоновые потолки. Т.8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,22, о/п 50кв.м, у/п, комн. разд., 

ремонт, б/з, цена 1900т.р., торг при 

покупке. Т. 8-917-48-51-337

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,5, 4/5, балкон 8 кв.м. Застеклен, 

утеплен, переделан в комнату, о/п, 

45, м/к/дв, встроенный шкаф, новая 

сантехника и радиаторы, водонагре-

ватель, натяжные и навесные потол-

ки, с/у кафель, комната через зал. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10 , 4/5, 

о/п 45, комнаты раздельные, пл. окна, 

балкон, цена 1450 т. р. Т. 8-987-489-

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5,  

о/п 45 кв.м, б/з,ходы раздельные, 

п/о, без ремонта.  Цена 1 450 000 

Торг. Т.  8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 

балкон, цена 1400 т. р., торг. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 5/5, 

о/п 44м, балкон, ходы раздельные, 

цена 1320 т. р. Т.8-987-62-42-331, 

8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Мира 2, 4/5, 46 

кв.м., косм. ремонт, цена 1470 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Мира, о/п 45 

кв.м., с/у/с, комнаты раздельные, 

хороший ремонт, ламинат. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, с/п, 

4/5, около 45кв.м, б/з, пл. окна, 

комн. разд., кладовка, без ремонта, 

во дворе д/с №25, рядом шк.№2, №6, 

собств-к. Т. 8-919-610-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, с/п, 

4/5, ходы разд., пл. окна, без ре-

монта, во дворе д/с №25, шк. №2, 6, 

собств-к, цена 1450т.р., торг. Т. 8-919-

610-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 1 

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

1350 т.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 3/5, 

о/п41, б/н, ходы раздельные, цена 

1430 т.р., торг. Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. 

Революционная,4а, 5/5, б/н/з, о/п 

43, косм. ремонт, цена 1300 т. р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,7, с/м ходы, не требует вложений, 

счетч., кафель, пл. окна, 1/2, или об-

мен на 1-комн.кв.+допл., варианты. Т. 

8-917-756-30-42

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, о/п 

48 кв.м, ход. разд., пл. окна, б/з,1/5, 

к/р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

4/5, б/з, о/п, 40, ходы раздельно, 

м/к/дв, с/у раздельно, линолеум, 

хороший косметический ремонт. Цена 

1780 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, балкон, комнаты раздельные, об-

мен на 1 комн. + доплата. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

б/з, хороший ремонт, пл. окна, цена 

1500 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 50а, 

2/2, б/б, комнаты смежные, кухня 8 

кв.м.. натяжные потолки, пл. окна. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

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

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

о/п 47 кв.м, косметический ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

окна во двор, средний этаж  цена 1500 

т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Советская,96, 

под магазин, офис. Т. 8-919-143-81-69

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 12, 

3/5, п/л/з, 50кв.м, пл/окна, м/к/д, 

ж/д, натяж. потолки, цена 1950тр.  

т.8-987-146-36-76.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18а, 6/9, о/п 52/9, п/л/з, м/д, окна 

на юг, цена 1720 т. р. Т. 8-987-62-42-

331, 8-897-489-44-00
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2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 67 

кв.м., 2/9, ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

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

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 1/5, 

б/б, цена 1500 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72, 1/3, 

лоджия. Т. 8-915-256-25-03 

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 

2/2, о/п 42 кв.м, б/з, ходы раздель-

ные, счётчики, чистая, тёплая. Цена 1 

300000р., торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,51, 

47кв.м, 2/5к., б/з, пл. окна, цена 

1900т.р., торг; коттедж в р-не роддома 

200кв.м, цена 6000т.р. Т. 8-917-74-89-

386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 6/9, 

о/п54, л/з, цена 1670 т.р. Т. 8-987-62-

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 1/5, 

о/п 48 кв.м, л/з, ходы раздельные, 

косметический ремонт. Т. 8-987-489-

46-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 40, 1/5, 

окна на две стороны, дешево, рассмо-

трим все виды сертификатов и ипотеку. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, о/п 

44, 2/5, цена 1млн.350т.р.; дом кирп. 

в черте города, с удобств., 90кв.м, 

10 сот., баня, гараж, цена 2500т.р. Т. 

8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 45 

кв.м., 3 этаж, хороший ремонт, м/к/д, 

балкон застеклён, п/о, перепланиров-

ка. Т. 8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, с 

балконом, цена 1170 т.р. Т. 8-987-489-

44-00, 8-917-047-47-60.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, хоро-

ший ремонт. Цена 1500р. Рассмотрим 

вариант обмена на 3-ку. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 5/5, 

балкон, х/разд, с/у/р, цена 1320т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 3/5, 

цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-24-54-150. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 8 

эт., 53 кв. м, с ремонтом, мебелью, соб-

ственник. Срочно. Т. 8-917-445-55-32 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

1/5, л/з, косм. ремонт, цена 1610 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, о/п 

50 кв.м., к/р, м/к/д. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,32, 5/5, 

б/з, среднее состояние, ходы раздель-

ные, цена 1500 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, о/п 

44,пластиковые окна, новые двери, 

встроенная кухня, кондиционер, цена 

1600 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-

46-428

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,  о/п 

48 кв.м.,  цена 1550 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

6/9, з/п/лоджия, космет. ремонт. Рас-

смотрим варианты обмена на 1-комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 

3/9, л/з, хороший ремонт, пл. окна, 

цена 1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 3/5, 

о/п 50 кв.м., лоджия 6 метров. Т. 8-919-

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

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

6/9, о/п 52 кв.м., п/о, лоджия/з, м/к 

двери, хороший ремонт. Т. 8-987-026-

85-78, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, о/п  

52 кв.м., балкон и лоджия, цена 1600 

т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 

2/9, лоджия, о/п, 53, хорошая плани-

ровка, средний косметический ремонт. 

Цена 2000 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 3/5, 

о/п 53кв.м, лоджия 6м, цена 1900т.р., 

торг при осмотре, собств-к. Т. 8-917-

764-64-24

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 9 

этаж, п/лоджия/, х/разд., косм. ре-

монт. Цена 1850 тыс.руб., или рассмо-

трим вариант обмена на 1 ком.кв. Т.8-

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

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 

косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 

4/9, п/л/з, о/п, 52, в зале пластико-

вое окно, новая сантехника, средний 

косметический ремонт. Цена 1800 т.р., 

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

813

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2 

эт., о/п 43 кв.м., м/к/д, б/з, ж/д, 

хор.ремонт, цена 1320 т.р. Т. 8-987-25-

87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, д.3,  

средний этаж, о/п 44кв.м.,  цена 1380 

т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,22, 

2/2, балкон, новая колонка, новая 

сантехника, косметический ремонт, 

о/п 42 кв.м., цена 1300 т.р. Т. 8-917-

37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 

3/5, б/з, о/п 41, косм. ремонт, либо 

обменивается на 1-квартиру на сред-

них этажах с балконом + доплата. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодёжная 10, 

3/5,о/п 52 кв.м, л/з 6м., хорошая ре-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 

л/з, о/п 52, пласт. окна, м/к/д.  Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10а, 

3/5, о/п50, п/л/з, п/о, натяжные по-

толки, цена 2050 т. р., торг. Т. 8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 11 

б, 1/3, о/п 43 кв.м., х/р, косметиче-

ский ремонт, б/з, пл.окна. Т. 8-987-04-

33-068, 8-987-026-85-78; Т. 8-987-026-

85-78, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

6/9, 52 кв.м., косметич. ремонт. Т.2-

39-56, 8-919-143-52-24, 8-917-347-41-

31

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

6/9, л/з, о/п, 52,  пл. окна, косм. ре-

монт. Цена 2000 т. р., торг. Т. 8-917-35-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

3/9, о/п 70 кв.м., кухня 12 кв.м., з/

лоджия, хороший ремонт, встр. кухня 

остается, кладовка на площадке, ви-

деонаблюдение. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 

3/5кирп., лоджия 6м, кухня 7,8кв.м, 

окна, двери, ремонт, или обмен на 

1-комн.кв.+допл. Т. 8-917-348-24-32

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

8/9, о/п 52, л/з, пл. окно, косм. ре-

монт, цена 1850 т р., торг. Т. 8-987-25-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 12, 

о/п 75 кв.м, средний этаж, цена 2600 

т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 9, о/п 

45кв.м., ходы раздельные, с/у совме-

щен. цена 980 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

11, 2/2, балкон, ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на комнату с с/у. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/3, о/п 44м, б/з, м/д, окна во 

двор, цена 1320 т. р. Т. 8-987-62-42-331, 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а,  3/5, б/нз, без ремонта. 42,3 м.кв. Т. 

8-917-480-93-48

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

11, о/п 40кв.м, 2/2, балкон, подвал, в 

хор. сост., ходы смежн., или обмен на 

малосемейку с допл., торг при осмо-

тре, могу оставить кое-что из мебели. Т. 

8-917-34-92-103

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

23,  о/п 44кв.м.,  цена 1150 т.р. Т. 8-917-

37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

27, 2/3, б/з, о/п 42,6 кв.м, цена 1350 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

27, 2/3, б/з, окна во двор, цена 1350 

т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 6, 

4/4, б/з, среднее состояние, цена 1300 

т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

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. Революционная, 8, 

3/4, б/з, о/п 44 кв.м., цена 1450 т. р. 

с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 8, 

4/4, о/п 42 кв.м, балкон, без ремонта. 

Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2/3, б/н/з, о/п 43, новая газ. 

колонка, плита, счетчик, стены выровне-

ны, цена 1330 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 3/3, б/б, о/п 42, косм. ре-

монт, пл. окна, цена 1450 т. р., торг, 

либо обмен на 2х ком н/п или 3х ком 

с/п -р-он 2 школы. Т.8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п 52,  лоджия застекленная, 

кухня выложена кафелем, цена 1600 

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

60.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 

52 кв.м., 6/9, натяжные потолки, 

встроенная кухня. Рассмотрим вари-

ант обмена на 3-комнатную в районе 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

3/9, евроремонт. Цена 1800 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

3/9, п/л/з, евроремонт, встр. кухня, 

цена 1950тр. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

4/9, о/п 49 кв.м, п/л/з, п/о, х/р, 

м/к/д, с/у-кафель,  хороший ремонт, 

чистая. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

8/9, о/п 50, п/л/з, цена 1750 т. р., 

торг. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 8/9, 

о/п 47 кв.м., п/л/з, пл. окна, ремонт. 

Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 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, 33, 

5/5, л/з, косм. ремонт, цена 1600 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33, 

5/5, л/з, косм. ремонт, цена 1600 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 

о/п 52, пл. окна, новые двери, хоро-

ший косм. ремонт, встроенная кухня, 

цена 2150000 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

44,5 кв.м., 2/5, комнаты раздельные, 

балкон застеклен. Т. 8-987-026-85-78, 

8-917-80-56-303

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, 6/9, 

о/п 53 кв.м, х/р, лоджия/з, м/к две-

ри, встроенная кухня, нат. потоки, с/у- 

кафель, водонагреватель. Т. 8-987-

026-85-78, 8-917-80-56-303

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,35, 

евро, цена 2500т.р. Т. 8-917-805-70-14

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

9/9, п/л/н/з, о/п 50, косм. ремонт, 

цена 1520 т.р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 3/5, 

б/з, пл. окна, м/к/д, ж/д, хор. ре-

монт, о/п 44,3кв.м, собств-к, цена 

2050т.р., торг. Т. 8-919-155-51-38

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/3, 

л/з деревом, о/п 42,2, без ремонта. 

Цена 1500 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 
26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 
г. Оформляем в соответствии с ФЗ 

№214. Работаем с ипотекой Сбербанк, 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22
Мы находимся по адресу:

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 52, 5/5, 

н/п, о/п 52 кв.м., ходы  раздельные, 

хороший ремонт, п/л/з, пл/о, с/у 

кафель, цена 1650 т.р. Т. 8-989-959-

38-50

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комнаты раз-

дельные, косметика, рассмотрим все 

варианты. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4 этаж, о/п 52 кв.м., лоджия. Цена 

1850 тыс.руб.торг. Т.8-987-240-93-53, 

8-961-050-34-14 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4/12, 54 кв.м., косм. ремонт. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

4/5, о/п 44 кв.м, балкон, ходы смеж-

ные, без ремонта. Цена 1 400 000 Торг. 

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

3/5, л/з, без ремонта, цена 1680т.р., 

торг. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п  52 кв.м.,  л/з- 6 м, к/р, цена 

1700 т.р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22, 

5/5, два балкона, хороший ремонт. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

1 этаж, п/л, хороший косм. ремонт. 

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 

33,  2/9,  п/л/з, к/р, о/п 52 кв.м. Т. 

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

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 

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, 2/5, хороший ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на 3-х комнатную на 

«Южном». Т. 2-39-56, 8-919-143-12-

28.
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2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, о/п 42, 1/5, комнаты раздель-

ные, цена 1420 т. р. Т.8-987-62-42-331, 

8-917-047-47-60.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

100,  1/2 эт., б/б, о/п 43 кв.м.,  косм.

рем., имеется сарай с погребом в квар-

тале, цена 1500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18, 3/9, п/л/з, о/п, 52, пл. окна, н/

вх/дв, м/к/дв, с/у кафель, натяжные 

потолки, новые радиаторы, стены вы-

ровнены, либо обменивается на 3-х, 

4-х комн. квартиру на Южном. Цена 

2000 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

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, 

34, 2/5, б/н/з, о/п, 47, спальня через 

зал, пл. окна, новая сантехника, с/у 

кафель, пол ДВП, косм. ремонт. Цена 

1750 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

4/5, о/п 50 кв.м., з/лоджия + бал-

кон из кухни, космет. ремонт. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

н/п, 3/9, или обмен на 3-4 комн.кв. Т. 

8-917-422-74-69, 8-917-736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

2 л/з на две стороны, м/к/д, ван-

ная плитка, хорошая планировка, 

5/5кирп., о/п 52кв.м, у/п, цена 

1900т.р., фото на Авито, собств-к. Т. 

8-917-807-21-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

2эт., о/п 51,6кв.м, лоджия 6м, пл. 

окна, начат ремонт, цена 1800т.р. Т. 

8-917-22-83-279

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5, о/п 51кв.м, кухня и ванная 

кафель, сост. среднее, новые трубы, 

цена 1750т.р., собств-к. Т. 8-987-139-

00-12

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

7/9, о/п 50, п/л/з, косм. ремонт, 

цена 1650 т.р., вариант обмена на 

1-комн кв. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 

2/9, л/з, косм. ремонт, цена 1900 т.р., 

торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,56, 

1/2, о/п 52,7кв.м, кап. ремонт, пл. 

окна, ж/р, пл. трубы, ж/д, нов. сан-

техн., колонка, сарай, погреб. Т. 8-917-

38-65-178

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 30, 

1/2, о/п 44 кв.м, хороший ремонт, 

пл/о, встроенная кухня, сарай погреб, 

дешево. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, балкон, комнаты смежные, све-

жий ремонт, сарай, погреб. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, о/п 42 кв.м., б/з, х/см., кухня 

встроенная, с/у без ремонта, новая ко-

лонка, косметика. Т. 8-987-489-46-47                                                                                                                                  

               

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

хорошее состояние, пласт. окно, лино-

леум. Т. 8-917-044-69-26

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 

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 7 

этаж, о/п 46 кв.м., б/з, окна пластик. 

Цена 1700 т.р. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, 2/5, 

о/п 50 кв.м.,  косметический ремонт, 

лоджия/з (6м). Т. 8-987-026-85-78, 

8-917-80-56-303

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 1 

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

8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 2/5, 

балкон, комнаты раздельные. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-комн. кв. 

желательно в этом же районе. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3/5, 

о/п 48 кв.м., б/з, хороший ремонт, 

или обмен на 1 комн. квартиру на с/э, 

с балконом. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 2/5, 

п/л/з, косм. ремонт, о/п 54 кв.м., 

цена 1750 т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1/5, 

о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под 

офис или магазин. Т. 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, 

б/з, хороший ремонт, встр. кухня. 

Срочно. Т 8-917-49-84-302, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

2/5,б/н/з, о/п 31 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 

1/9, о/п 36,7кв.м, или сдается. Т. 

8-917-768-50-93

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 

7/9, Ленинградский проект, л/з 6м, 

без ремонта. Т. 8-937-365-36-25

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 

4/5, о/п 34кв.м, пл. окна, нат. потол-

ки, п/л/з, цена 1350т.р., торг; 4-комн.

кв. на ул. Губкина,106, 5/5, пл. окна, 

л/з 6м, ж/д, цена 2600т.р., или обмен 

на 2-комн.кв. Т. 8-917-479-42-85

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 2/9, 

б/б, о/п 30кв.м, окна во двор, ремонт, 

пл. окна, двери, цена 1100т.р., или об-

мен на 2-комн.кв. Т. 8-919-601-72-56, 

8-927-308-31-97

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, на 

1,2,3,4,5,6 этажах. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, о/п 

20,6кв.м. Т. 8-919-140-54-36

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. Губкина,39, 3/5, 

б/б, о/п 30 кв.м, новая сантехника, 

п/о, косметический ремонт. Т. 8-978-

489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 5/5, 

или обмен в г.Уфа или Крым. Т. 7-09-

50, 8-989-958-69-52

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а, 

2/5, б/б, о/п 32, пл. окно, косм. ре-

монт, цена 1000 т.р., торг, либо обмен 

на 2х ком с/п с доплатой. Т. 8-917-35-

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-х комнатную квартиру. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, или 

обмен на 2-комн.кв. в Салавате с до-

платой. Т. 8-987-587-00-59

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

о/п 30кв.м, с/у/с. Т. 8-919-153-70-57

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, о/п 

35,5, косметика. Т. 8-917-044-69-26

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 
в новом доме по 

адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 1/3 
кирпич, 41,39 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан.
Стоимость 1 365 870 рублей.

Т. 8-917-799-63-43
8-917-764-02-96, 32-63-63

ООО ТехноТраст
Проектная документация: ООО 

«ТехноТраст», г. Салават, 
ул. Чапаева, д. 57а. 

Р
еклам

а

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

1-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

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

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, н/п, 

3/5, о/п 33 кв.м., б/з, пл. окна, вы-

ровнены стены, натяжн. потолок, ж/

дв, м/к/двери, встр. кухня. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. где новый Сбербанк, 

3эт., есть лифт. Т. 8-989-953-83-82

1-КОМН. кв. малосемейка, 5/9 

кирп., 21 кв.м., ул. Губкина,14, цена 

900 т.р., или меняется на 1-комнатную, 

ср.этаж. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., балкон, 

без ремонта, ул. Советская,64, цена 

1000 т.р. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп., балкон, 

о/36 кв.м., сост.хорошее, ул. Промыс-

ловая, 7, цена 1060 т.р. Т. 8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, 4/5, 

б/н/з, о/п 33, пл. окна, трубы, косм. 

ремонт, цена 1250 т.р., торг. 8-987-25-

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

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 

средний этаж, о/п 41 кв.м, хорошее 

состояние, м/к/д, пл/о,  цена 1250 

т.р. торг. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, 3/5, 

о/п 30, п/о, м/д, цена 1060 т. р.  или 

меняется на 2 комн. кв. с нашей допла-

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

60.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, б/б, 

6/9, 37/19/8 кв. м, цена 1500 т. р. Т. 

8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5 

эт., о/п 31 кв.м., б/з, косм ремонт 

цена 1100 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5 

эт., о/п 36 кв.м.,  б/з, косм ремонт 

цена 1000 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5, 

36 кв.м. Рассмотрим вариант обмена 

на комнату с с/у. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, о/п  

36 кв.м,  кухня 7 кв.м, зал 21 кв.м, 

б/н/з, цена 1000 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 4/5, 

о/п 31кв.м., м/к/двери, балкон/н/з, 

косм. ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 

8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, о/п 

41кв.м., б/б, пл. окна, м/к двери, 

косм. ремонт. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 5/9, 

о/п 35, пл. окна, м/к/д, ламинат, но-

вая сантехника, хороший ремонт. Т. 

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

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,49, 4/5, 

о/п 30кв.м, пл. окна, хороший косм. 

ремонт, цена 850 т.р. Т. 8-917-37-31-

048 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61,  о/п  

35 кв.м.,  б/н/з. цена 1100 т.р. Т. 

8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, о/п 33 кв.м, балкон, косм. ремонт, 

ж/д. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го, 23, 1/5, б/з, о/п 32, косм. ремонт, 

цена 1140 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го, 23, 5/5, б/н/з, о/п 32 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го, 23, 5/5,б/н/з, о/п 33 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-29-

19

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,10, где новый Сбербанк, 3эт., дом 

новый, солнечная сторона, есть лифт. 

Т. 8-989-953-83-82

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 31, 

1/5, о/п 34,6 кв.м, балкон застеклен,  

на окнах решетки, ж/ дверь, лино-

леум, в сан. узле кафель, остается 

шкаф-купе. Цена 1200 000 р. Т. 8-917-

37-31-048 

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. Вахитова,7, 5/5, 

о/п 26, л/н/з, пл. окна, нат. потолок, 

ламинат, цена 850 т. р., торг. Т. 8-917-

35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, 5 

этаж, о/п 31 кв.м, б/з, пл/о, м/к/д, 

натяжные потолки, встроенная кухня, 

цена 1250. Т. 8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, о/п  30 

кв.м, б/з, пл. окна, цена 1200 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 5/5, 

балкон, б/ремонта, комнаты раздель-

ные, цена 1400 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, б/з, 

5/5, пл. окна, косм. ремонт, конаты 

разд., с/у/р, о/п 47 кв. м. Т. 8-987-

05-06-465 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, б/з, 

комнаты раздельные, ремонт. Т.8-987-

62-60-719

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, с/э, 

б/з, ремонт, цена 1700000 руб. Т. 

8-917-428-92-10 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 6/9, 

о/п 52 кв.м., состояние хорошее, цена 

1 700т.р. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

46кв.м, 3эт., разд. ходы и санузел, 

рядом д/сад, школа, цена 1500т.р., 

хозяин. Т. 8-912-906-03-17, 8-951-96-

13-003

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, о/п 

43,5кв.м, 4эт., в хор. сост., б/з, с/у 

разд., пл. ок. на кухне, цена 1450т.р. Т. 

8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 3/9, 

л/з, о/п 50,  ходы, разд., косм. ре-

монт, цена 1600 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова-

Бульварная, в новом доме. Т. 8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Якутова 28, 2/2, 

б/з, 46кв.м, косметика, обмен на 1к + 

допл. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Якутова,24, пл. 

окна, нов. жел. дверь, новая сантехн., 

б/з, цена 1600т.р., торг. Т. 8-917-738-

50-57

2-КОМН. кв. на ул. Якутова,28, 1/2, 

б/б, среднее состояние, ходы смежные, 

сарай с погребом, цена 1320 т.р. Т. 8-987-

247-29-19

2-КОМН. кв. с. Петровское на ул. Тру-

довой, 2/2, з/лоджия, космет. ремонт, 

цена 980 т. р. Т. 2-39-56, 8-917-347-41-31

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, 2/2 кирп., сост.сред-

нее, ул. Свердлова, 59, (с-з Нефтяник) 

цена 950 т.р. торг. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., балкон, 

пр. Ленина, 55, цена 1650 т.р. торг. Т. 

8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 кирп, балкон, 

ул. Мира,2, цена 1450 т.р., торг. Т.8-987-

488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 пан., балкон, 

сост.хорошее, ул. Губкина, 8, цена 1620 

т.р. Т. 8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 пан., балкон, 

сост.среднее, ул. Советская,42, цена 

1350 т.р. торг при осмотре, док.готовы. 

Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. у/п, 1/9 пан., б/балко-

на, высоко, (хороший ремонт в зале и в 

спальне), ул. Промысловая,5, цена 1700 

т.р. Т.8-987-488-39-22 

2-КОМН. кв. у/п, кирп. дом, в р-не а/

вокзала, о/п 50кв.м, л/з 6м. Т. 8-917-

784-55-97

2-КОМН. кв., 1 эт., о/п 52кв.м, л/з 

6м, в подъезде есть разделенный чулан с 

жел. дверью, цена 1800т.р. Т. 8-917-428-

62-80

2-КОМН. кв., 1/5, б/б, косм. ре-

монт, ходы разд., в ванной кафель, 

о/п 44кв.м, агентствам не беспокоить, 

цена 1500т.р. без торга. Т. 8-987-14-

57-921

2-КОМН. кв., 2/2, ремонт, б/з, нов. 

сантехн., пл. окна, нов. жел. вход. 

дверь, цена 1650т.р., или обмен на 

3-комн.кв.+допл., без посредников. Т. 

8-917-43-611-02

2-КОМН. кв., 3/5кирп., балкон, в 

хор. сост., инфраструктура рядом, 

собств-к. Т. 8-917-779-94-23

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., без ремонта. Т. 8-917-

789-29-31, 8-917-781-78-20

2-КОМН. кв., о/п 44,1кв.м, капит. 

ремонт, б/пл., пл. окна, нат. потолки, 

ходы разд., кухня обшита панелями, 

или обмен на 1-комн.кв. с вашей допл., 

собств-к. Т. 8-917-759-12-46

2-КОМН. кв., о/п 50кв.м, п/о, ж/д. 

Т. 8-917-781-59-29

1-КОМН. кв. в г. Салават, 2/5кирп., 

н/п, о/п 34,3кв.м, кухня 8кв.м, л/з, 

хор. ремонт, счетчики, мебель и быт. 

техника, цена 1450т.р., торг. Т. 8-917-

417-30-97

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 

о/п  32 кв.м.,  косметический ремонт, 

цена 1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

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

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

39, о/п 33, ср. этаж, б/н, к/р, цена 

1320 т. р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-

489-46-48.

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

3/5, о/п 33,6 кв.м., балкон/н/з, 

косм.  ремонт. Документы к продаже 

готовы. Т. 8-987-026-85-78, 8-917-80-

56-303

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

39, 3/5,б/н/з, о/п 33 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1300 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

41, о/п 30 кв.м., б/н/з, цена 1100т.р. 

Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-

ская,87, 4эт. Т. 8-917-34-64-150

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 31 

кв.м., 2/2, кирпичный дом, балкон, 

косм. рем. цена 1 млн.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 5 

этаж, о/п 31 кв.м, б/з, отличный ре-

монт, встроенная кухня. Т. 8-917-480-

93-48

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106 а, 

1/5, о/п 36, б/з, к/р, цена 1300 т.р. 

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 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. Губкина 26а, 

средний этаж,   о/п 38 кв.м,  с/у пане-

ли, косметика,  цена 1400 т.р. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 

б/з, о/п 32, пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1250 т. р., торг. Т.  8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 

о/п 33 кв.м, б/з, п/о, косм. ремонт. 

Цена 1200000р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, о/п 

34 кв.м, средний этаж, косметика,  

б/б, цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 3/5, 

б/з, евроремонт, встр. кухня, цена 

1350т.р. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, лоджия 6м, свежий ремонт, ка-

фель в ванной и на кухне. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

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

двери, свежий ремонт, кафель, новая 

сан.техника, стяжка на полу, док-ты 

готовы, цена 1360т.р., торг уместен. 

Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

4/9, о/п 37 кв.м., з/лоджия, цена 

1250т.р., торг уместен. Т. 8-919-607-

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

2/5 эт., б/з, о/п 34 кв.м., без.рем., 

цена 1100 т.р.  Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106А, 

2/5, б/з, о/п 33 кв.м, среднее со-

стояние, цена 1100 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106А, 

4/5,п/л/з, о/п 34 кв.м., пл. окна, хо-

роший ремонт, цена 1400 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

1/9, б/б, о/п 22 кв.м., косм. ремонт, 

цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

1/9, б/б, о/п 30 кв.м., окна во двор, 

косм. ремонт, цена 1000 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

30 кв.м., 9/9, обмен на 2 комнатную 

квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-

28. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 26А, 

3/9, о/п 37 кв.м., лоджия (6метров), 

косм. ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 

8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 

3/5, о/п 30 кв.м., балкон. Цена 1 050 

000 рублей. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-

026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 40, 

3/5,б/з, о/п 32 кв.м., косм. ремонт, 

цена 1200 т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 

3/5, 30 кв.м., б/б, цена 1000 т.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 1 

этаж, о/п 35 кв.м, евроремонт, встроен-

ная кухня,  цена 1250 т.р. торг. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 2/9, 

о/п 36 м, л/з, цена 1350 т. р., торг. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 8 

этаж, о/п 37 кв.м, лоджия/з, без ремон-

та, цена 1250 т.р. торг Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,   2/9, 

о/п 40 кв.м., з/лоджия, состояние сред-

нее, торг уметен реальным покупателям. 

Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12,  

4/9, п/л/з, о/п 30, сред. косм. ремонт, 

цена 950 т.р. Т.  8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, о/п  

30 кв.м., б/з, цена 950 т.р. Т. 8-917-37-

31-048

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 

о/п 35,5 кв.м., без балкона. Т. 8-987-

026-85-78, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 3/9, 

37 кв.м., б/б, цена 1200 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 4/9, 

з/лоджия , 37 кв.м., космет. ремонт. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 

8/9, л/з, о/п 37 кв.м., состояние 

среднее, цена 1200 т.р. Т. 8-987-247-

29-19
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1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

1/9, б/б, высоко, о/п 35, косм. ре-

монт, цена 1100 т.р., торг. Т. 8-917-35-

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

1эт. высоко, о/п 36,7кв.м, жил. 18,3, 

на кухне есть подпол, можно пристро-

ить балкон, ж/д, с/у/р, к/р, цена 

1100т.р., согласен на ипотеку, мат. 

капитал, собств-к, торг. Т. 8-987-13-

78-657

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

36кв.м, 2/9, без ремонта, цена 

1170т.р.; 2-комн.кв. на ул.Мира,10, 

45кв.м, 4/5к., б/з, цена 1450т.р., 

торг. Т. 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 

о/п 41,5/21, большая кухня, лоджия 

застеклена, ниша в коридоре и в зале, 

цена 1360 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-62-42-331.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5, 

2/9, б/б, о/п 37 кв.м., ремонт, цена 

1350 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3, 9/9, 

б/б, о/п 36, пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1150 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 6, 2/5, 

38 кв.м., очень хороший свежий ре-

монт. Т. 2-39-56,  8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 6/9, 

36/18, 8,5, б/б, космет. ремонт, не-

дорого. Срочно. Т. 8-917-75-32-715, 

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

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 8/9 

эт., о/п 37 кв.м.,  б/б, косм. ремонт 

цена 1100 т.р. торг Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,  1/5, 

о/п  37 кв.м., пластиковые окна,  

косм. ремонт  цена 1230 т.р. Т. 8-917-

37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 5/5, 

или обмен на г.Нефтеюганск. Т. 8-917-

795-16-54

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 5/5, 

о/п 32, б/н/з, косм. ремонт, цена 

1200 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

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

ремонт. Цена 1350000р. Т. 8-987-489-

46-47

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

о/п 37 кв.м., пл. окна,  лоджия за-

стеклена, косм. ремонт. Т. 8-917-37-

31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 21, 1 этаж, о/п 41 кв.м., лоджия, 

п/о, м/к/д, косметика, чисто. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 22, 2 этаж,  о/п 34 кв.м, б/з, ж/д, 

косметика.  Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 69А, 2/3, б/н/з, о/п 32 кв.м., 

косм. ремонт, цена 1150 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, о/п  34 кв.м., б/з, косм. ремонт. 

цена 1360 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 2/9, л/з, о/п 36, пл. окна, 

косм. ремонт, цена 1350 т. р. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,22, 3/5кирп., балкон, пл. окна 

смотрят во двор, о/п 32кв.м, цена 

1500т.р., обращаться после 18.00. Т. 

8-917-454-80-81

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, 2/3, п/о, к/

ремонт, о/п 28,2кв.м, цена 1100т.р., 

торг. Т. 8-917-350-90-34

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностротелей,69а, 2/3, о/п 29, 

балкон, пл. окна, косм. ремонт, цена 

1100 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 4, 4/5, 

о/п 32 кв.м., пл.окна, б/з, косметиче-

ский ремонт. Цена 1 180 000 рублей. Т. 

8-987-026-85-78, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Мира,4, 4/5, о/п 

31, б/з-обшит, пл. окна, м/к/д, косм. 

ремонт, цена 1200 т. р., торг. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 2/5, 

балкон, косметич. ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-комнатную 

желательно в этом районе. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 1/5 

эт., о/п 32 кв.м., косм.рем., б/б, окна 

во двор, цена 1070т.р. Т. 8-987-25-87-

959

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 

1/5, б/б, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, 

цена 1050 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

4/5, о/п 31, б/з, цена 1050 т. р. Т.8-

987-489-44-00, 8-917-047-47-60.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, о/п 34 кв.м, балкон, без ремон-

та, 1 млн. торг. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, с/б, о/п 30,1кв.м, к/р, окна вы-

ходят во двор. Цена 1000000 р., без 

торга. Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

1/5 кирп. дома, 31 кв. м, окна на за-

пад, во двор, теплая, цена 1200000 

руб., торг, без посредников. Т. 8-987-

605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 29, 

1/5,б/б, о/п 33 кв.м., окна во двор, 

новая сан. техника, пл. окна, косм. 

ремонт, цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

1/5, о/п 31кв.м., косметический ре-

монт, б/з. Цена 1 100 000 рублей. Т. 

8-917-80-56-303; 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

4/5, б/з, о/п, 31,средний косм. ре-

монт. Цена: 1050 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

4/5, о/п 31кв.м., б/з. Цена 1 070 000 

рублей. Т. 8-917-80-56-303; 8-987-026-

85-78

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 75, 

1/5,б/з, о/п 33 кв.м., косм. ремонт, 

можно под нежилое, цена 1400 т.р.Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, б/б, о/п 31кв.м, пл. окна, ре-

монт, или обмен на 2-комн.кв. на р-н 

11 школы, можно 1этаж. Т. 8-917-787-

30-11

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, б/б, о/п 33, пл. окна, м/к/д, 

хороший ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

3/5, б/б, о/п 36, отличный ремонт, 

кафель, водонагреватель, цена 1350 т. 

р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

4/5, б/б, о/п 36,5 кв.м., к/р, цена 

1250т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64,  

о/п 30 кв.м., б/з, цена 1000 т.р. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64, 

5/5, о/п 34 кв.м., б/нз, без ремон-

та, 970 т.р., торг уместен. Срочно. Т. 

8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

2/9, з/лоджия 6 метров, цена 1350т.р. 

Т. 8-917-45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

3/5, б/з, пл/окна, встр.кухня, хоро-

ший ремонт, цена 1420т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

о/п 35 кв.м, балкон, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34 (район ГАИ),  о/п 31 кв.м, 1 этаж, 

пл/о, линолеум, с/у кафель, космети-

ка, цена 1050 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, 1 этаж (высоко),  о/п 31 кв.м, кла-

довка, б/б, чистая, кафель, п/о, но-

вый линолеум, ж/д, цена 1030 т.р. Т. 

8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,  

29, о/п 37 кв.м., б/б, цена 1100 т.р., 

небольшой торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18, 2/9, л/з, о/п 37 кв.м., пл.окна, 

косм. ремонт, цена 1350 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 1/9, о/п 36,3 кв.м. Цена 1 020 000 

рублей. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-

85-78

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 7/9 эт., о/п 37 кв.м., б/б, косм 

ремонт цена 1100 т.р. торг. Т. 8-987-

25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/9, о/п 37,5 кв.м, лоджия. Т. 8-987-

026-85-78, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

33, 6/9, л/з, о/п 37 кв.м., новая сан. 

техника, косм. ремонт, цена 1360 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 1/5, б/б, к/р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 1/5, б/б, о/п 33 кв.м., пл.окна, 

косм. ремонт, цена 1100 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5А, 

4/9,б/б, о/п 36 кв.м., с/у/р, комна-

та с нишей, косм. ремонт, цена 1200 

т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, о/п  

37 кв.м., б/з, цена 1000 т.р. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5 

эт., о/п 31 кв.м., хор./рем., б/з, цена 

1070т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, о/п 

30,9кв.м, 4эт. кирп., очень теплая, 

балкон, косметика, рядом магазины, 

садик, хор. район, цена 1260т.р., торг. 

Т. 8-917-413-54-42

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2, 4/5, 

б/з, о/п 35,пл. окна,  сред. косм. ре-

монт. Т.8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 3эт., 

о/п 36,7кв.м, б/з, ж/д, цена 1310т.р. 

Т. 8-917-436-99-95

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 

б/б, косм. рем., о/п 31кв.м, 2эт. Т. 

8-987-14-15-779

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 5/5, 

б/з, о/п 31, косм. ремонт, душ. ка-

бина, нов. вх. дверь, новая сантехни-

ка, цена 1000 т р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на Южном, 3эт., о/п 

38кв.м, капитальный евроремонт, 

цена 1600т.р., собств-к. Т. 8-917-040-

94-45

1-КОМН. кв. с/п, 1/2 кирп.,  сост.

хорошее, о/43 кв.м., ул. Револю-

ционная,11, ( можно под нежилое 

(удобное место для офиса, парик-

махерской, магазина), цена 1350 т.р. 

Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 1/4 кирп., б/

балкона, сост.среднее, ул. Револю-

ционная,14, цена 1 млн.руб. Т.8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/3 кирп., бал-

кон, сост.среднее, ул. Революцион-

ная,27, цена 1 100 т.р. Т.8-987-488-

39-22 

1-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., бал-

кон, сост.среднее, ул. Губкина,8, цена 

1250 т.р. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв. с/п, с/э, с балконом, 

космет. ремонт, недорого. Срочно. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

1-КОМН. кв. у/п, 5/9 пан., лоджия, 

пл.окна, ул. Бульварная, 35, цена 

1320 т.р. Т.8-987-488-39-22 

1-КОМН. кв., 1/9, б/б, 36,5кв.м, и 

1-комн.кв. 30,6кв.м, 2/5, балкон, или 

обмен на 2-комн.кв. н/п на сред. эта-

жах на Южном. Т. 8-917-373-16-06

1-КОМН. кв., 2эт., балкон, ремонт, 

36кв.м. Т. 8-987-05-16-519

1-КОМН. кв., о/п 31,9кв.м, 1эт., 

балкон 3м высоко, без ремонта, мож-

но под офис, магазин, цена 1150т.р., 

торг. Т. 8-917-34-67-709

1-КОМН. кв., о/п 31кв.м, 3/5, пл. 

ок., кухня+ванн. кафель, б/з, д/ж, 

м/к/д, цена 1250т.р. Т. 8-987-49-62-

851

1/2 ДОЛЯ в 1 к. квартире на ул. Зе-

леная 15 н/п, лоджия, с/у раздель-

ный, большая кухня, 500 т.р., торг. Т. 

8-987-097-18-28

КВАРТИРА 52,3кв.м в двух квар-

тирном доме, в центре Ишимбая с 

зем. уч. 4 сотки и гаражом 6х12, уча-

сток ухожен, без посредников, цена 

2800т.р. Т. 8-987-47-43-713

КОМНАТА 16кв.м, 2/2, в общежи-

тии, цена 450 т.р., возможна продажа 

по мат.капиталу. Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. Мо-

лодежная,10, 5/5, о/п 16кв.м, зал, 

балкон/з через кухню, срочно, за 

нал. расчет, торг. Т. 8-989-955-87-41

КОМНАТА в 4-комн.кв., 5/5, 11 

кв.м., состояние хорошее. Срочно. 

Т 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

КОМНАТА в 5-комн.кв., о/п 

14кв.м, л/з 6м, пл. окна, цена 550т.р., 

торг. Т. 8-917-79-29-107

КОМНАТА в г. Салават на пр. Лени-

на, 12, 3/5, б/з, о/п/ 17 кв.м., цена 

700 т.р. Т. 8-987-247-29-19

КОМНАТА в г. Салават на ул. Кали-

нина, 76, 3/5, о/п 16 кв.м., цена 600 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

КОМНАТА в квартире на ул. Кос-

монавтов, 6, 8/9, л/з пластиком, пл. 

окно в комнате, цена 550 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-

хитова 7, 4/5, о/п 13кв.м, пл.окно, 

ж/дв, 470000 небольшой торг. Т.8-

917-445-95-97

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,18а, 

6/9, л/н/з, пл. окна, о/п 36, косм. 

ремонт, цена 1300 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

4/9, л/з, о/п 35, косм. ремонт, цена 

1250 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

5/5, о/п 33кв.м, отличный ремонт, 

кух. гарн., цена 1450т.р., небольшой 

торг при осмотре. Т. 8-917-498-52-30

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 

27,1/2, б/б, 32 кв.м., пластиковые 

окна, свежий ремонт.   Рассмотрим ва-

риант обмена на 2-комнатную. Т. 2-39-

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

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, ср. 

этаж, о/п 33 кв.м, кухня 7,5, космети-

ка, цена 1100 торг. Т. 8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 

б/н/з, о/п, 31,кладовка, средний 

косметический ремонт, сарай, погреб. 

Цена 1020 т. р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 37, 

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

косм. ремонт, цена 1100 т.р.торг. Т. 

8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, о/п 

30 кв.м., б/б, пл. окна, новая колонка, 

косм. ремонт, цена 1000 т.р. Т. 8-917-

37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, 4/5,  

н/п, о/п 35,б/з, пл. окна, хорошее 

состояние. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 2/5, 

б/з, о/п, 36, пл. окна, натяжные по-

толки, хороший косметический ре-

монт. Цена 1300 т. р., торг. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 2/5, 

б/з, п/о, натяжные потолки, цена 

1320 т. р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-

489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 2/5, 

б/б, о/п, 30, пл. окна, н/вх/дв, косм. 

ремонт, либо обменивается на 2-комн. 

кв. + мат. капитал. Цена 1050 т. р. Т. 

8-917-35-65-813, 8-987-25-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, ср. 

этаж, о/п 31 кв.м, косметика, цена 

1100 т.р., торг. Т. 8-917-480-93-48

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, о/п 

30, 1/5, б/б, цена 920 т. р. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 

5/5, о/ п 31, б/з, линолеум, пане-

ли, м/д, чистая, уютная, цена 970 т. 

р. Т. 8-987-489-44-00, 8-917-047-47-

60.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 

5/5, о/п 31 кв.м, б/з, новая сантех-

ника, душевая кабина, м/к/д, арка, 

линолеум, с/у-кафель, тёплая. Дё-

шево. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5А, 

4/9, балкон, 30кв.м, пл/окна, 

м/к/д, ж/д, нат. потолок, цена 

1150тр торг. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 

4/5, п/л/з, 36кв.м, част. ремонт, 

цена 1150т.р. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 

4/5, п/л/з, о/п 36,1кв.м, к/р, есть 

ниша, кухня 9кв.м, окна выходят во 

двор. Цена 1000000 р., без торга. 

Т.8-917-043-67-08

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 

2/5, б/з, о/п 36 кв.м,  пл. окна, 

хор. ремонт, цена 1300 т.р. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 

2/5, б/з, о/п 36 кв.м., пл. окна, хо-

роший ремонт, цена 1300 т.р., торг. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 

3/5, б/3,  пл. окна, к/р., м/к/д,  

цена 1300 т.р., торг уместен. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 

3/5, б/з, о/п 31 кв.м., пл. окна, 

м/к/дв, косм. ремонт, цена 1300 

т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 

1/5,б/з, о/п 31 кв.м, среднее со-

стояние, цена 1000 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 

1/5 эт., о/п 32 кв.м., без/рем., б/б, 

цена 1000т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 

о/п 33 кв.м., балкон/з, хороший 

косм. ремонт. Цена 1 080 т.р. Торг. 

Т. 8-987-026-85-78, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, о/п 

30 кв.м., пластиковые окна,  б/з, 

косм. ремонт, цена 1250 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 

1/5, б/б, о/п 32, натяжные потолки, 

с/у кафель, евроремонт, либо обмен 

на 2-ую квартиру не выше 2-го этажа. 

Цена 1350 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

3/9, о/п 51кв.м, кухня 9кв.м, в доме 

грузовой лифт, во дворе система 

видеонаблюдения, цена 1900т.р. Т. 

8-917-34-32-103

1-КОМН. кв. на ул. Нуриманова, 

25, 3/3,б/з, о/п 31 кв.м., новая вх. 

дверь, пл. окна, новая сан. техника, 

встр. шкаф, косм. ремонт, цена 1200 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, б/з, о/п 31кв.м, к/р, цена 

1100 т.р., торг уместен. Т. 8-917-377-

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

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/

балкон, пластиковые окна, м/к/д. 

рассмотрим варианты обмена на 2-х 

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

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, о/п 40 кв.м, п/л/з, к/р, цена 

1200 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5,п/л/з, о/п 31 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1100 т.р.Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

13, 9/9, о/п 37/21/8,3 кв.м., косме-

тический ремонт. Цена 980 000 руб. Т. 

8-917-80-56-303, 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

5, 2/5, о/п 37кв.м., косметический 

ремонт, б/б. Цена 1 100 000 рублей. 

Торг. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-

85-78

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

о/п  30 кв.м.,  б/з, косм. ремонт. цена 

1360 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, о/п 30кв.м, косм. ремонт, б/з, 

с/у новый, кухня 8кв.м, цена 1100т.р., 

или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-917-441-

30-12

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, п/л/з, о/п 40 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1250 т.р.торг. Т. 8-987-247-

29-19

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

14, балкон, 4 этаж, о/п 29 кв.м., доку-

менты готовы. Цена 850 тыс.руб. Т.8-

987-240-93-53

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8а, о/п 31 кв.м, средний этаж, косме-

тика, цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-38-

50

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8б, 4/5, б/б, косметический ремонт. 

Цена 950 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 1, 1/3, сост. среднее. Т. 8-917-

428-92-10 

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

4/5, о/п 33 кв.м., пл. окна, м/к/дв, 

нат/потолок, пл/трубы, новая, г/

плита, ж/дверь, цена 1 250т.р., торг 

уместен. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

8 б, о/п 31 кв.м. 4/5, к/р, цена 1000 

т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 8Б, 3/5,б/б, о/п 31 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 8Б, 4/5,б/б, о/п 31 кв.м, косм. 

ремонт, цена 950 т.р. Т. 8-987-247-29-

19

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 4/4, б/з, о/п 26, пл. окно, 

хороший ремонт, душ, цена 950 т. р., . 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 

2/5, о/п 31 кв.м, балкон, косм. ре-

монт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 23, 

о/п 34 кв.м, б/з, косметический  ре-

монт. 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, 

о/п 36 кв.м, 3 этаж, без/б, хороший 

косметич. ремонт.  Цена 1350т.р. Т. 

8-917-41-41-754
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СРУБЫ   Т. 8-987-61-73-981Реклама

ШЛАКОБЛОКИ
ЖБИ-кольца,  крышки, 

фундаментные 
блоки, от 

производителя
Доставка, установка.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
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м

а

КОМНАТА на ул. Промысловая, 

3, 5/9, о/п 14 кв.м., цена 570 т.р. Т. 

8-987-247-29-19

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 

6/9, о/п, 13,6, косметический ремонт. 

Цена 600 т. р., торг. Т. 917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 

9/9, о/п 25,2 кв.м., с/у и ванна в ком-

нате, пл. окно, цена 850 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 

9/9, 28кв.м, хор. ремонт, пл/о, с/у с 

ванной, цена 900т.р., торг, или обмен 

на 1-комн.кв.+допл., без посредни-

ков. Т. 8-919-147-08-99

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 

о/п  25кв.м., в комнате санузел, кос-

метический ремонт. продажа воз-

можна по материнскому сертификату. 

Цена 750 000р. Т. 8-917-37-31-048

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. Стахановская, 

112, 2/2, б/н/з, о/п, средний косм. 

ремонт. Цена 480 т. р. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Стахановская, 

м/с, 2/2, о/п 16,1 кв.м., чисто, недо-

рого. Срочно. Т 8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. Революционная, в 

3х комн. квартире, 2/2, б/з, пл/окно 

на кухне, в кирпичном доме. Срочно. Т 

8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. Стахановская,112, 

16 кв.м., 2 этаж, цена 600 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

12кв.м., пл/окно, в комнате туалет, 

вода, 490т.р. Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская, 33, о/п 

16 кв.м., б/б, косметический ремонт. 

Цена 500 т.р. продажа возможна по 

материнскому сертификату. Т. 8-917-

37-31-048                                           

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 14 

кв.м., 1 этаж, цена 500 т.р. торг. Т.8-

987-488-39-22 

КОМНАТЫ на ул. Бульварная, Про-

мысловая, Ак.Павлова, от 500 т.р. до 

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

ГАРАЖ «Винзавод-2», 5х6, погреб, 

высокие ворота, пол бетон. Т. 8-917-

34-34-653

ГАРАЖ большой высокий кирпич-

ный, с подвалом – погребом, ворота 

под Газель, рядом с АЗС и домом № 

8 по ул. Стахановская, цена 270тр. Т. 

8-917-45-161-65

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая зона). 

Т. 8-927-927-92-78 

ГАРАЖ в р-не зубной поликлиники, 

свет, яма, отопление, торг. Т. 8-917-

804-93-78

ГАРАЖ железный, 5,6х3,5м, раз-

борный; участок 8 соток+8 соток в п. 

Алебастровый (сады). Т. 8-919-14-28-

543

ГАРАЖ за ИЭМЗ, дерев. пол, полки, 

погреб, см. яма, заряд. устр-во, ошту-

катурен, цена 60т.р., торг. Т. 8-917-

419-49-42

ГАРАЖ за ЭМЗ. Т. 8-917-734-38-67

ГАРАЖ металлич. 3х6м, недорого. 

Т. 8-917-407-20-81

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное пользо-

вание. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Бульварная, за ЗАГ-

Сом, 28кв.м, без погреба, без ремонта, 

блок 2, №39. Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, во-

рота 2,6х2,5, погреб, свет, охранная 

сигнализ., торг реальному покупате-

лю. Т. 8-917-41-46-970 

ГАРАЖ по Кинзебулат. шоссе, ГСК-

3, недалеко от ул.Докучаева, без по-

греба, цена 200т.р., торг. Т. 8-917-74-

17-955

ГАРАЖ, центр города 4 квартал, 

цена 250т.р. Т. 8-987-258-26-21

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и 

районе, недорого. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 300 т.р. Т. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 10 соток, все в соб-

ственности, цена 300 т.р., торг. Т. 

8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток в п. 

Смакаево со старым домом, есть баня, 

вода скважина,  свет, цена 700 т.р. Т.8-

987-488-39-22

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

КУПЛЮ ВАШ автомобиль. Т. 
8-987-25-55-422 Реклама

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, в на-
личии и под заказ. Авто разбор. Т. 
8-963-898-34-94 Реклама

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

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

Являемся официальным диллером «Pirelli»
• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

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

КОМНАТА на пр. Ленина, 63, о/п 14  

кв.м, б/б, косметический ремонт, ком-

ната на два хозяина отличная соседка, 

цена 500т.р., продажа возможна по 

материнскому сертификату. Т. 8-917-

37-31-048      

КОМНАТА на пр. Ленина,63, рядом 

шк.№3, д/с, дв. Спорта, в 2-комн.кв., 

4эт., б/з утеплен, пл. окно, м/к/д, 

или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-987-139-

29-45

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова 14, 

3/5, 18кв.м, косметика, цена 800т.р., 

торг. Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 12, 

2/5, о/п 18 кв.м., ванна и с/у в ком-

нате, цена 800 т.р., торг. Т. 8-987-247-

29-19

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 14, 

3/5, б/б, о/п, 17, стены подготовле-

ны к ремонту, новая эл. проводка, в 

комнате имеется коридор и с/у. Цена 

630 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 3/5, 

о/п 18 кв.м., новая проводка, хоро-

шая ж/дв, новый сан. техника, можно 

по материнскому капиталу + доплата, 

цена 650 т.р., торг уместен. Т. 8-919-

607-82-40

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. Ак. Павлова, 4/5, 

о/п 18 кв.м., пл/о. Т. 8-917-044-69-26

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18кв.м, хороший ремонт, цена 550т.р. 

Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

о/п 13 кв.м., 2 этаж, косм. ремонт, 

рассмотрим обмен на 2-комн. кварти-

ру, кроме 5 этажа. Т. 8-917-41-41-754

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, о/

п18, линолеум, пластиковое окно, цена 

500 т.р. Т. 8-987-62-42-331, 8-987-489-

44-00

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

2/5, о/п, 18, пл. окно, косм. ремонт.  

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

13 кв.м., 3 этаж, цена 480 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

2эт., 18кв.м, пл. окно, косм. ремонт, 

цена 580т.р., или сдается с мебелью за 

4,5т.р., собств-к. Т. 8-927-082-31-58

КОМНАТА на ул. Вахитова 7,  о/п 

15 кв.м, косметика, цена 430 т.р. Т. 

8-989-858-38-50

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 3/5, 

12 кв.м., косметический ремонт, цена 

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

8-917-34-741-31

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 3/5, 

о/п 14 кв.м. цена 440 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

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, о/п 18 

кв.м. можно провести воду. Цена 580 

000 руб. не большой торг предусмо-

трен, продажа возможна по материн-

скому сертификату. Т. 8-917-37-31-048                                           

КОМНАТА на ул. Вахитова, с/э, 18 

кв.м., космет. ремонт, недорого. Т. 

8-917-75-32-715

КОМНАТА на ул. Вахитова, с/э, 

о/п 13 кв.м., чисто. Срочно. Т 8-919-

145-83-43, 8-917-79-60-312, 3-03-09

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 13 

кв.м., 5 этаж, цена 440 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 18 

кв.м., 2 этаж, цена 610 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п 

13кв.м, косм. ремонт. Т. 8-917-421-62-

37

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п 

18,2 кв.м, и 14 кв.м., 3 этаж, косм. 

ремонт. Т. 8-917-41-41-754,8-961-050-

34-14

КОМНАТА на ул. Вахитова,7,4/5,о/

п18,косм. ремонт, цена 600 т.р. Т. 

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

КОМНАТА на ул. Геологическая 

42,о/п10,5, лоджия застеклена, цена 

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

42-331.

КОМНАТА на ул. Молодежная, 5/5, 

о/п 16 кв.м., в 2х комн. квартире, чи-

сто, торг уместен. Срочно. Т 8-919-

145-83-43  

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 

14кв.м., 5 этаж, санузел на 2хозяина. 

Т. 8-987-146-36-76.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

13 соток, рядом свет, газ, цена 60 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

25 соток, рядом свет, газ, цена 300 т.р. 

Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-

ново, 12 соток, рядом свет, газ, в соб-

ственности, цена 350 т.руб. Т.8-987-

488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Карайга-

ново, 12,5сот., свет, газ, вода рядом, 

цена 400т.р., земля в собств. Т. 8-917-

80-48-143

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзебу-

латово по ул. Молодежная, 15 соток, 

пустой, без построек, цена 350 т.р. Т. 

8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. 

Н.Николаевка (Юшала), 15 соток, под 

строительство дома. Т. 8-917-787-59-

73

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Сквор-

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

8-917-485-37-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Ивановке 45 

соток, все в собственности 350т.р. Т. 

8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузми-

новке, 15 соток, цена 360 т.р. Т. 8-917-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 1 очередь, 16 соток, не далеко 

от дороги, в собственности, недорого, 

свет, газ рядом. Т. 8-917-75-32-715, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 10 соток, в собственности, цена 

250 т.р. Т.8-987-488-39-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 15 соток, вода на участке, газ, 

свет рядом, цена 550 т.р., торг. Т. 

8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 2 очередь, 10 соток, место 

хорошее, около дороги. Т. 8-919-607-

82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 214, 10 соток, не 

огорожен, все документы готовы, 

срочно. Цена 330 т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-3565-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, в собственности, 10 

соток, ровное хорошее место, цена 

250т.р. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, в городе. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, возле леса, о/п 15  соток. Т. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, на ул. Титова, коммуникации 

рядом, 10 соток, пустой. Т. 8-917-75-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы - 2, 

о/п 10 соток. Срочно. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 9 

соток, в собственности, коммуникации 

рядом. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок недорого, 6 

соток, около дороги, еще + 3 сотки 

земли на Левом берегу. Т. 8-989-953-

83-82

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 10 

соток. Т. 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 

под ИЖС, 9 соток, в аренде, цена 

250тр. Срочно. Т. 8-917-45-161-65, 

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

КИОСК торговый на городском 

рынке на красной линии, мороз.каме-

ра (ларь), холодильник –витрина вер-

тикальный.  Т. 8-987-097-36-33

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, напротив парка, под 

любой вид деятельности или обмен Т. 

8-919-14-28-543

ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п 65,5 

кв. м, на красной линии, добротный 

ремонт, цена 2 млн. 800 т. р., вариант 

обмена на 2-комн. кв. у/п, с балконом, 

на 2-3 эт. Т. 8-917-455-24-77 

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, 15 со-

ток, с фундаментом 13,5х8м, подваль-

ного типа, с плитами перекрытия, газ 

по границе, земля в собств. Т. 8-963-

682-42-44

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 16 со-

ток. Т. 8-917-044-69-26

УЧАСТОК дачный на ул. 

Почтовая,1В, 15 соток, свет, своя 

вода, баня, домик, теплица, 2 сарая, 

кадастровый план, дорого. Т. 8-917-

447-48-55, 8-919-550-84-37

УЧАСТОК земли в черте города, под 

бизнес. Т. 8-937-49-81-673

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«НИВА-21213», 2001г.в., цена 

130т.р., торг. Т. 8-917-429-08-15

«РЕНО Сандеро», 2013г.в., цв. спе-

лая вишня, в отл. сост., магнитофон, 

подогрев сидений, кондиц-р, цена 

430т.р., 1хоз., торг, срочно. Т. 8-919-

15-24-199

«СУЗУКИ Култус», пр-во Япония, 

цена 180т.р., торг. Т. 8-919-608-50-14

«ФОРД Фокус», 2008г.в., цв. чер-

ный, цена 310т.р. Т. 8-987-107-14-75

«ШКОДА Фабиа комби», 2013г.в., 

цв. серебр., пробег 28000км, цена 

440т.р., торг. Т. 8-917-40-64-578

«ШКОДА Фабиа», дек. 2011г.в., 

пробег 26000км, резина зима-

лето, климат-контроль, цвет темно-

дымчатый, цена 415т.р., торг. Т. 8-987-

134-25-61

ВАЗ-21012, 2004г.в., в хор. сост., 

цена 120т.р. Т. 8-937-498-16-73

ВАЗ-2106, битая (правая дверь), на 

запчасти. Т. 8-917-808-42-45

ВАЗ-2107, 2004г.в., цена 33т.р., 

торг, срочно. Т. 8-987-486-64-24

ВАЗ-21093 на запчасти, вопросы по 

тел. Т. 8-987-496-11-08

ВАЗ-2111, 2008г.в., пробег 

102000км, цв. «кварц», цена 140т.р. Т. 

8-927-31-43-518

ВАЗ-2121 «Нива», 1980г.в., бензи-

новый, много нового, зимн. резина, 

треб. замена масл. насоса. Т. 8-903-

310-10-48

ВАЗ-Ока, дек.2004г.в., цв. гранат, в 

хор. сост., литые диски, сигнализ., му-

зыка, европанель, цена 45т.р., торг. Т. 

8-917-756-76-49

ТРАКТОР МТЗ-82 (стартер, кабина 

маленькая); сеялка точного высева 

ССТ-12; двигатель Т-150 на запчасти, 

УАЗ-3309 бортовой; Газель бортовая, 

4, 2 метра-кузов. Т. 8-927-33-25-149

АВТОПОКРЫШКА с диском 

«Бриджстоун» 215/65 R17, 4шт., на 

авто «Тойота Камри». Т. 8-919-60-59-

200

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 

ЗАРЯДНОЕ устройство для любых 

авто, включая грузовые и трактора с 

12 в. оборудованием, допускает ра-

боту в буфер при запуске, надежный, 

цена 1,2т.р. Т. 8-917-789-17-60

КОЛЕСО R13, шипован., в хор. сост., 

цена 1т.р. Т. 8-987-146-04-10

КРЫЛО заднее левое от ВАЗ-05-07, 

новое, недорого. Т. 8-917-733-11-75

РЕЗИНА зимняя с дисками 4шт., 

235/75 R15(Корея). Т. 8-961-360-62-

26

СТАРТЕР МТЗ, Т-40 немного б/у, 

передняя балка, 2 полуоси ВАЗ-2107, 

генератор ВАЗ-2112 на запчасти (по-

гнут вал якоря), все советского произв-

ва. Т. 8-917-45-92-228

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую, холод-

ную воду, из нержав. стали. Т. 8-917-

79-56-236

БЛОКИ фундаментные 0,5х0,5х6м, 

7шт., по 2,5т.р./1шт. Т. 8-927-317-40-

81

ВАННА новая, стальная 150х70, 

ножки в комплекте, цена 1500 руб. Т. 

8-919-14-33-198 

ЖЕЛЕЗО 6,8мм, заготовки на печь, 

железо на дверь, мангал, уголок 10м. 

Т. 8-917-739-52-17

КАРНИЗ для окна 2 м, двухрядный 

(металлопластик, дерево), новый в 

упаковке. Т. 8-919-14-33-198 

ОБРЕЗКИ пиломатериала кол. 

3-4м3; бой кирпича; блоки фунда-

ментн. 40; электроды LB2,6, 3,2; лен-

та фум; провод эл. марка ВВГ 1,5х4, 

200м. Т. 8-917-377-66-67

ПЕЧЬ банная, заготовки на печь, за-

готовки на баки под х/г воду. Т. 8-917-

740-35-35

ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-

рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-

32-27

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл. 

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный металл, 

цена 14т.р.; мангал с крышей. Т. 8-917-

455-30-83

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-919-156-21-48

СЕТКА-рабица с покрытием ПВХ 

1,5х10, яч. 50. Т. 8-917-76-97-976

СРУБ липовый 3х3 и дрова дубовые. 

Т. 8-919-14-90-423

СРУБ липовый 3х5, 5-ти стенок. Т. 

8-917-78-35-461
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-901-81-63-563. Ре
кл

ам
а

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363

Р
е

к
л

а
м

а
  

 с
в
.3

1
4

0
2

8
0

0
0

0
5

0
9

4
1

ПРОФНАСТИЛ
металлосайдинг, 
металлочерепица

Водосточная 
система. Доборные 

элементы. 
Доставка. Монтаж.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

РЕКЛАМА

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

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

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

а

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, 

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

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

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

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

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

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

КРОВАТЬ 2-спальн. с матрацем, с 

ящиками, цена 4т.р. Т. 8-962-52-97-

353

МЕБЕЛЬ (диван+кресло), в хор. 

сост., цена 7,5т.р. Т. 8-917-342-08-09

МЕБЕЛЬ б/у: диван, письмен. стол, 

угловой шифоньер, комод, книжный 

шкаф. Т. 8-917-795-16-54

МЕБЕЛЬ мягкая (диван+1кресло), 

б/у 2года, дешево. Т. 8-965-642-08-

91, 3-29-30

МЕБЕЛЬ мягкая (диван+2кресла), в 

отл. сост. Т. 2-42-40, 8-987-473-70-20

СТЕНКА пр-во Беларусь, цв. крас-

ное дерево; прихожая, цв. итальян. 

орех. Т. 8-987-247-65-66

СТЕНКА, цв. белый смешан. с тем-

новатым, 1,55х1,40х45. Т. 8-964-96-

45-157

УГЛОВОЙ терминал с вешалкой и 

полками, к шкафу-купе 230, новые. Т. 

8-919-60-59-200

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28 

ШКАФ плательный б/у; кухон. 

уголок+стол, б/у, в норм. сост., недо-

рого. Т. 8-989-956-79-67

ДЛЯ ДЕТЕЙ
АВТОКРЕСЛО, 2 положения, б/у 

мало, в хор. сост., цена 2т.р.; комбине-

зон на маьч. 6-12мес., «Кико», осен., 

цена 1т.р. Т. 8-987-13-78-657

ВАЛЕНКИ дет. на возр. 1год, цена 

600р. Т. 8-919-143-28-10

ВЕЩИ дет. на мальч. 3-5лет, комби-

нез. зимн. на дев., рост 116см, обувь. 

Т. 8-917-04-75-470

КОЛЯСКА дет.; кровать с ортопе-

дич. матрацем; корыто 2 для купания 

с различными подставками, перенос. 

сумки. Т. 8-917-410-01-80

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. 

состоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, цв. розовый 

с узорами, все в компл., в отл. сост., 

недорого. Т. 8-987-627-54-10

КОМБИНЕЗОН-трансформер от 

3мес. до 1года, конвертом, весна-

зима,74-80см, цена 1,1т.р.; обувь на 

мальч. зима-осень, р.34, 36, 37, крос-

совки, ботинки. Т. 8-919-144-92-16, 

8-917-49-74-218

КОМБИНЕЗОНЫ зимн. для дев. 

1-5лет и осен. пальто на 4-6лет, недо-

рого. Т. 8-937-34-39-178

КОНВЕРТ зимн. цв. голубой с ги-

пюровой отделкой, в компл. распа-

шонка, уголок, шапочка, в отл. сост. 

Т. 8-917-80-47-671

КРОВАТЬ дет. деревян., в хор. 

сост., цена 1,5т.р. Т. 8-986-979-80-73

КУРТКА на дев. 7-9лет, зимн., те-

плая, красивая, цв. сиренев., рост 

152, цена 1,5т.р., торг. Т. 8-917-79-

59-276

ЛЫЖИ с ботинками, палками, для 

1-4класса, р.б. 35. Т. 8-917-426-48-28

ПЛАТЬЕ на дев. 5-7лет, от 500р. и 

до 2,5т.р. Т. 8-917-44-530-56

ПЛАТЬЕ цв. молочный с голубым 

на 10-11лет, платье цв. серебр.-

блестящее на 8-9лет, по 700р., торг. 

Т. 8-917-79-59-276

ПЛАТЬЕ цв. молочный, на бре-

тельках, очень красивое с бусинками 

под жемчуг, размер регулир-ся, цена 

5т.р.; платья нарядн. на дев. 5-8лет, 

цв. салатов. и красный, со скидкой 

80%, цена 600р.; комбинез. зимн. на 

мальч. 1-2лет. Т. 8-987-140-04-14

ПЛАЩ зимний теплый, для девоч-

ки, рост 140. Т. 8-917-426-48-28

САНКИ б/у 1сезон, в отл. сост., цв. 

беж., полностью раскладыв., закры-

ты от ветра, можно для новорожд., 

сумка для мамы. Т. 8-917-36-06-754

САПОГИ дет. зимн. (унты), р.38, бе-

лые, очень теплые, цена 500р.; туфли 

черные лакирован. на дев. р.35, цена 

300р. Т. 8-917-79-59-276

САПОГИ дет. на дев., р.34, цена 

550р. Т. 8-917-374-03-85

САПОЖКИ зимн. дет., цв. черный, 

на дев., р.34-36; кофта зимн. на дев. 

6-8лет; платье бальное на утренники 

на дев. 7-10лет, в отл. сост. Т. 8-987-

140-17-50, 8-927-34-54-687

ХОДУНКИ 3 в 1: качалка, столик 

для кормления, муз. Т. 8-919-14-33-

198 

ХОДУНКИ, в хор. состоянии. Т. 

8-917-378-43-66 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей «Аван-

та+», 4тома: биология, география, 

искусство, история, новая; шорты для 

детей «Columbia», новые. Т. 8-917-

416-04-67

ШУБА норковая новая, Греция, 

р.48-50, укороченная, модная, цена 

догов. Т. 8-917-426-02-01

ШУБА норковая р.50, в отл. сост. Т. 

8-987-48-81-775

ШУБА норковая р.50-52, в хор. 

сост. Т. 8-917-389-70-40 

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 светлая, из лоби-

ков, укороченная до куртки, с капюш., 

р.44-46, в отл. сост., цена догов. Т. 

8-919-15-70-561

ШУБА норковая цв. черный, с ка-

пюш., цельная, длинная, пр-во Греция, 

р.50-52; дубленка с капюш. н/к и мех, 

р.48-50, цв. коричн. Т. 8-965-926-59-

41

ШУБА норковая цельная, цв. ко-

ричн. (махагон), пр-во Греция, р.42, 

дл. 90см, в хор. сост., с чехлом, цена 

30т.р. Т. 8-917-42-38-891

ШУБА овчинная муж., длинная, 

р.56, цена 3т.р. Т. 4-02-60

ШУБКА дет. мутон. в отл. сост. на 

3-5лет-500р.; дубленка на дев. натур. 

на 5-7лет-1т.р.; вещи р.42-44 на де-

вушку по 100-200р.; куртка-парк новая 

р.42-44 зимн.-1,5т.р., торг; шуба жен. 

р.42-44 мутон в отл. сост.-10т.р., торг. 

Т. 8-919-605-79-33

ШУБЫ: волчья, козья, мутон-

1т.р., шапка песец на 3-5лет-500р.; 

видеокассеты-10р., дет. дев. обувь 

на 3-12лет, сапоги натур. зимние. Т. 

8-919-145-87-83

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
АКВАРИУМ с рыбками 50л и 250л, 

или обмен. Т. 8-919-151-39-18

БЫК возр. 1г.8мес., состояние сред-

нее, откармливается. Т. 8-987-033-88-93

ЗОЛОТОЙ ус, алоэ, каланхоэ, цве-

ты, лекарственные растения. Т. 4-27-

53, 8-917-786-99-45

КАРТОФЕЛЬ крупный. Т. 8-917-405-

86-81

КОБЫЛА с жеребенком. Т. 8-961-

35-92-468

КОРМОСМЕСЬ, комбикорм, пшени-

ца, ячмень, овес, недорого. Т. 8-917-

483-46-34

КОРОВА стельная на 3 отел. Т. 7-27-

06, 8-901-811-72-06

МЕД цветочный, 3л банка-1,2т.р., и 

сотовый мед 500р. /1кг. Т. 8-917-731-

60-64

МЯСО свинины в полутушах, цена 

190т.р./кг. Т. 8-987-090-44-91

ПОРОСЯТА 3мес. Т. 8-919-148-03-

36

СОЛОМА сухая, любая, в больших 

рулонах; сено луговое, складское хра-

нение. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-

15-33, 7-82-83

ТЕЛЕНОК. Т. 8-917-470-23-92

ШИНШИЛА с клеткой все необхо-

димое есть. Т. 8-917-408-70-55 

ЩЕНКИ западносибирской лайки, 

3мес., окрас серо-белый, привиты. Т. 

8-919-146-00-86

ЯГОДЫ Годжи. Т. 8-919-60-59-200

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БОТИНКИ лыжные р.41-42, новые. 

Т. 2-67-04

ДУБЛЕНКА жен. импортная, ис-

кусств., под натуральн., почти новая, 

очень теплая и красивая, длина чуть 

ниже колена, р.58-60, или обмен на 

мясо или птицу. Т. 8-917-488-05-32

ДУБЛЕНКА муж., натуральн., р.52-

54, в отл. сост. Т. 8-987-047-49-96

ДУБЛЕНКА муж., удлиненная, 

черная, натур., р.54-56, недорого. Т. 

8-917-405-77-32

ДУБЛЕНКА натур., цв. черный, р.46-

48, мех горный козел, верх нат. кожа, 

ниже колена, очень теплая и красивая, 

с капюш., цена 15т.р. Т. 8-987-250-12-

93

КЕПКА муж. кожаная р.58-100р.; 

кепка жен. кожаная р.57-100р. Т. 4-02-

60

КОСТЮМ муж. зимн. (комбинезон, 

куртка), новый, р.52-54, 180/182. Т. 

8-987-140-17-07

КОСТЮМ муж. новый, р.48-50, цв. 

серый; шапка жен. норковая, цв. чер-

ный, р.58; сапоги р.36-37, зимн., н/к и 

мех, цв. черный. Т. 8-965-926-59-41

КОСТЮМ муж. светлый, р.50-52. Т. 

8-917-772-96-70

КОСТЮМЫ муж., рубашки, брюки, 

р.50, все импортное, высокого кач-ва, 

б/у недолго, недорого. Т. 8-917-74-

84-190

КОСТЮМЫ новогодние, платья 

200р.; нарядные платья-500р.; туфли с 

3 до 12лет; шубы натур.-1т.р. и детская 

800р. Т. 8-927-921-60-09

ПЛАТЬЕ очень красивое, цв. «Шам-

пань», р.44-48, куплено в салоне для 

новобрачных за 12т.р., цена 6т.р., б/у 

1раз. Т. 8-965-939-03-06

ПЛАТЬЕ свадебное очень красивое, 

р.42-44, цена 2,5т.р. Т. 8-917-45-66-

739

ПЛАТЬЕ шикарное красного цвета, 

р.46-48, новое-2т.р.; плащ болоньевый 

р.46-48, черный, новый-4т.р. Т. 8-987-

100-44-26

ПУХОВИК для дев. 16-17лет, недо-

рого. Т. 8-987-497-45-50

САПОГИ зимн., черные, натур. кожа 

и мех, высота кабл. 6см, голенище 

37см, р.39, б/у неск. раз, цена 1,5т.р. 

Т. 8-917-450-35-74

САПОГИ кожаные натур., модель-

ные, р.38-39. Т. 8-917-04-19-408

СПЕЦОДЕЖДА новая летн., зимн., 

р.52-54; обувь лет., зимн., р.45; пер-

чатки от вибраций; сред. индив. защи-

ты и уходу за кожей. Т. 4-54-81, 8-917-

377-66-67

СПЕЦОДЕЖДА, сапоги кирзовые и 

болотные. Т. 8-917-454-91-97

ШАПКА меховая черного цвета, 

р.54-55; шуба из искусствен. меха с 

капюш., р.44, цв. черно-белая зебра. 

Т. 8-917-428-68-19

ШАПКА норковая, голубая, недо-

рого. Т. 8-917-447-19-97

ШАПКА песцовая жен. р.57-600р.; 

шапка муж. норковая формовка р.55-

300р. Т. 4-02-60

ШУБА жен. енот, р.48-50, б/у не-

много; шапка песец к шубе, р.58, все 

недорого. Т. 8-917-740-16-15

ШУБА жен. мутон., модная, б/у 

1год, отделка норка, р.42-44, цена 

10т.р., торг; парк-куртка зима на дев.-

подростка, новая, красивая, р.42-44, 

цена 2т.р., торг; платья на дев. на 

выпускной в д/с или на утренники 

(5-7лет); платье длинное на выпуск. 

(7-9лет). шикарное-1,5т.р. Т. 8-919-

605-79-33

ШУБА мутон, б/у недолго, в отл. 

состоянии, длинная, черная. Т. 8-919-

14-33-198 

ШУБА мутоновая р.48-50, цв. чер-

ный, воротник песец, качественная, 

дубленка короткая р.46, шоколад. 

цвета «Тоскана», модная, цена 5т.р. Т. 

8-917-414-08-92, 8-987-052-29-52

ШУБА мутоновая, р.56, цв. серо-

голубой, воротник норка, дешево, 

или обмен на мед. Т. 8-965-642-08-91, 

3-29-30

ШУБА мутоновая, цв. серый, ка-

пюш., б/у 1сезон, в хор. сост., длина 

ниже колена, р.46-48, цена 3,8т.р. Т. 

8-987-14-60-410

ШУБА мутоновая, черная, длинная, 

р.50-52, б/у 10раз, в отл. сост., цена 

3,5т.р.; кимоно белое р.40-42, б/у, 

цена 300р. Т. 8-987-145-27-36

ШУБА норковая б/у, очень краси-

вая, не крашеная, р.48-50. Т. 8-917-

772-77-11
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Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
АППАРАТ бытовой для очистки 

питьевой воды фирмы «Цептер», 

новый в упак., цена 35т.р. Т. 8-917-485-

13-94, 7-84-57

ВИДЕОКАМЕРА «Sony HDR-

CX250», использовалась недолго, в 

отл. сост., карта памяти, чехол, фото 

на Авито, цена 11т.р., торг. Т. 8-917-

807-21-19

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 

КУЛЕРЫ для воды, напольный и 

настольный, немного б/у. Т. 8-919-60-

59-200

МАШИНА швейная обувная 

«Версаль», новая. Т. 8-989-953-83-82

МОНИТОР, клавиатура, колонки 

от компьютера, старого поколения, 

бинокль армейский 25х100 кратный, 

цена 10т.р. Т. 8-987-498-11-70

МОРОЗИЛЬНИК-ларь «Орск», б/у 

3мес., объем 360дм3. Т. 8-987-497-45-

50

ОВЕРЛОК 3-х ниточный на столешнице, 

цена 3т.р., с электроприводом. Т. 8-917-

731-49-19

ТАХОМЕТР часовой ТЧ 10-Р, аппарат 

для электроанальгезии портативный 

«Мирабель»; телефон. аппарат 

кнопочный; эл. бритва «Харьков», очень 

дешево. Т. 8-917-372-00-62

ТЕЛЕФОН сот. «Samsung Galaxy S4 

mini». Т. 8-917-733-11-75

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50

СТЕЛЛАЖИ жестяные, весы электр.

торговые, касс.аппараты. Т. 8-987-097-

36-33

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерн., в хор. 

сост. Т. 8-987-14-26-285

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в рабочем сост. 

Т. 8-917-804-65-47

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР кухонный 60х130, б/у, в 

хор. сост., цена догов. Т. 8-917-36-42-

711

ГАРНИТУР кухонный, угл. мойка, угл. 

стол, рабочий стол 40 с ящиками, шка-

фы 5шт. 90см, цв. зеленый металлик, г. 

Ульяновск, новый в сборе. Т. 8-919-60-

59-200

ДИВАН б/у, флок, цена 3т.р., торг, в 

отл. сост. Т. 8-987-590-91-70

ДИВАН, пр-во г.Ульяновск, кожаные 

подлокотники. Т. 8-917-80-22-975

ДИВАН-софа расклад. с ящиком для 

белья, б/у, в хор. сост. Т. 8-917-472-56-

60

ДИВАН белый, раскладной, кожа, 

стенка –горка белая, спальный гарнитур 

белый, тумба стекло темное под телеви-

зор, овальный стол кухонный, овальный 

стекло зеленое. Т. 8-987-097-36-33

КРОВАТЬ 1-спальн. с матрацем, в 

отл. сост., или обмен на детскую кро-

ватку. Т. 8-917-388-64-08

СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
реклама

ДРУГОЕ
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 

30кв.м; костыли новые. Т. 8-917-40-65-

113, 8-917-41-85-924

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,7, 4/5, о/п 32кв.м, цена 1200т.р., 

за наличный расчет, срочно, торг; са-

рай за ИЭМЗ без погреба; банки 3л, 

0,75л. Т. 8-989-955-87-41

ВАЛЕНКИ из овечьей шерсти на 

резиновой подошве, р.43-44 (29), на-

турального цвета, новые; насадка-

перфоратор для дрели, новая. Т. 

8-917-416-04-67

ВЕНИКИ березовые, липовые, дубо-

вые, превосходного качества. Т. 8-917-

804-84-58

ВЕНИКИ дубовые, березовые, 

30шт., за 1т.р. Т. 2-67-04

ГАРАЖ в п. Алебастровый, цена 

10т.р.; шуба нутрия с песцом, темно-

коричн., р.52-54, цена 7т.р.; куртка 

зимн. красная, новая, р.52-54-3,9т.р.; 

сапоги д/с новые, цв. фиолетов., р.39-

1,9т.р. Т. 8-987-146-79-22

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в хор. 

сост., цена 8т.р.; форма для выпечки 

хлеба круглая (двойная) д.19см, сроч-

но. Т. 8-987-052-31-88
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КУПЛЮ

ДОМ в с. Скворчихе. Т. 8-917-411-

75-01

ДОМ на ул. Вахитова, семейной 

паре. Т.8-917-411-75-01

3-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 14 

(без агентов), б/м. Т. 8-917-411-75-

01

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 8, 2 

эт., с мебелью полностью, состояние 

простое, цена 10 т.р. + счетчики, 

студентам. Т.8-987-249-52-74, 8-917-

750-73-25.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, рядом 

с техникумом, можно студентам, 

с мебелью, оплата ежемесячно 

7500+сч. Т.8-917-043-67-08.

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 

7эт., с мебелью и бытовой техникой,  

цена 20 т.р. всё включено. Т.8-987-

249-52-74, 8-917-750-73-25.

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

част. мебель. Т. 8-917-80-85-010

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, без 

мебели (без агентов). Т.8-917-411-75-

01

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, без 

мебели, цена 8 т.р.+счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-24-95-274.

3-КОМН. кв. на ул.Б.Хмельницкого 

23, 5 эт., частично мебель, хороший 

ремонт, цена 11 т.р. +свет. Т.8-987-

24-95-274, 8-917-750-73-25.

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 7000 

р.+сч., оплата ежемесячно. Т.8-965-

64-67-200.

3-КОМН. кв., 3/5, на длит.срок, 

чистая, желательно семейным, в 

р-не Южный, на ул. Стахановская. Т. 

8-917-762-45-53

3-КОМН. кв., меблир., холодильник, 

на длительный срок, 1 эт., оплата 

ежемесячно 5500 р. + кв.плата, на ул. 

Чкалова, в р-не школы №12. Т. 8-987-

489-11-70

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, 

ч/м, 3эт, кв.чистая, с/б, 7000р.,оплата 

счетчиков Ваша. Т.8-919-607-65-14

2-КОМН. кв. в р-не рынка, оплата 7 

т. р. в мес. Т. 8-919-143-81-69

2-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала, 

част. с мебелью, платежеспособной 

семье, цена 8 т. р. + сч. Т. 8-987-022-

79-80, 8-917-04-95-080

2-КОМН. кв. в р-не Южный, част. с 

мебелью. Т. 8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р. 

+сч., ответственным  людям. Т.8-987-

015-41-75.

2-КОМН. кв. в центре. Т. 8-917-411-

75-01

2-КОМН. кв. на ул. Академика 52, с 

мебелью, с ремонтом. Т. 8-987-141-

10-10

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 5, 3 

эт., полностью с мебелью и хорошим 

ремонтом, цена 15 т.р.+счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5, 2 

эт., в р-не школы №1, цена 7 т. р. + сч. 

Т. 8-905-007-05-31

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, с 

мебелью, на длительный срок. Т. 

8-917-382-59-58

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 3 эт., 

с мебелью и бытовой техникой, цена 

10 т.р.+счетчики. Т.8-987-24-95-274, 

8-917-750-73-25. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина с 

мебелью, бытовой техникой. Т.8-917-

340-45-40.

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

ПОКУПКА АКЦИЙ
АНК «БАШНЕФТЬ»

и др
Т. 8-989-957-50-35

8-987-057-52-31
Реклама

МЕНЯЕТСЯ

СДАЕТСЯ

1-КОМН. кв. за наличный расчет, 1 

млн. рублей. Срочно. Т. 8-917-498-43-

02

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

1-КОМН. кв. Т. 8-987-47-18-319

1-КОМН. кв. Т. 8-987-47-18-319

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т.8-

917-445-95-97.

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Рассмотрю Ваши предложения. Т.8-

917-751-36-39.

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв., недорого, рассмотрю  

все  варианты, без посредников. Т. 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв., рассматриваю любые 

варианты, Срочный выкуп наличный 

расчет, без посредников. Т. 8-987-25-

87-959

КВАРТИРУ или дом без посредников. 

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

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 

8-917-445-95-97.

КОМНАТУ в любом районе города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

КОМНАТУ за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

КОМНАТУ или 1-комн. кв., без 

посредников. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

КОМНАТУ кв. за 400 т.р., по 

материнскому капиталу. Срочно. Т. 

8-917-498-43-02

КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00 

КОМНАТУ, недорого. Рассмотрю 

все варианты (мат.кап. +нал.). Т. 

8-987-615-68-08, 8-917-806-27-04

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, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-

045-90-70.

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-45-161-65

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-79-60-

312, 3-03-09

УЧАСТОК в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00

УЧАСТОК рассматриваю любые 

варианты, наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-987-25-879-59

АВТОМОБИЛЬ любой, на 

утилизацию наш вывоз. Т. 8-964-956-

23-88

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП. Рассмотрю все 

варианты, автообмен. Срочно. Т. 

8-917-406-34-07 

ВЕЛОСИПЕД б/у, для взрослого. 

Рассмотрю варианты. Т. 8-917-73-83-

387 

ГАРАЖ металлический для вывоза. 

Т. 8-987-606-24-64, 8-989-954-64-87

ЗАДВИЖКИ, вентиля, КОП, привода, 

фланцы, отводы, трубы, шпильки, 

гайки, электроды, фторопласт, 

баббит, ВК, ТК, тех. серебро, титан, 

вольфрам, полиэтилен. Т. 8-917-355-

63-02 

ЗАПЧАСТИ на мотоблок «Урал». Т. 

8-919-154-46-12

МАШИНКУ швейную «Чайка», 

«Подольск», любой холодильник. Т. 

8-987-133-68-45

ОВЕЧКУ от 3 т. р. Т. 8-987-018-06-

99

РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у. Т. 

8-987-049-96-16

РОГА оленя, лося, КРС, дорого. Т. 

8-917-753-98-80

ДОМ бревенчатый на Майском, 

гараж кирп. на 2 а/м, сруб для бани, 

сарай, участок 5 соток на 1-комн. кв. 

Т. 8-927-33-11-205 

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, земля 30 

соток, свет, вода, газ на 1-комн. кв. 

Т. 8-917-384-59-65

ДОМ на Перегонном, брев., обшит, 

60 кв. м, 10 соток, газ, вода, очень 

теплый гараж на 2 машины, бетон. 

погреб, баня, 4 сарая на 1-комн. 

кв., или 2-комн. кв. с доплатой, 

желательно в г. Салавате. Т. 8-919-

609-50-57

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 40, 

5/5, 56 кв. м на 1-комн. кв., или 

2-комн. кв., не выше 3 этажа, если 

лифт то этаж не имеет значения. Т. 

8-987-100-66-39, 8-917-76-19-211 

2-КОМН. кв. в р-не Трик. фабрики, 

2/5 на 3-комн. кв. Южный, 1 эт. 

рассмтар. наша доплата. Т. 8-919-

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

2-КОМН. кв. на два жилья в 

общежитие. Т. 8-917-789-29-31, 

8-917-78-178-20

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 13, 

о/п 50 кв.м., з/лоджия, хороший 

ремонт, на дом в Кусяпкулово. Т. 

8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 

2/5, евро. на 1-комн. кв. + доплата, 

или продается. Т. 8-917-806-30-11

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

25, о/п 40,7 кв. м, 1 эт., угловая, 

красная линия, окна на улицу на 2 

малосемейку с удобствами, одну не 

менее 20 кв. м. Т. 8-917-739-31-21

2-КОМН. кв. на Перегонном на 

1-комн. кв. в г. Ишимбае. Срчоно. Т. 

8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 78, 

1 эт., ходы разд., пл. окна, сарай, 

погреб, новая г/к, ванна на 1-комн. 

кв., мал., или продается. Т. 8-917-

40-34-834 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 

б/з, 5/5, пл. окна, космет. ремонт, 

комнаты разд., с/у/р, о/п 47 кв. 

м, на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. с 

доплатой в этом же р-не, не выше 3 

эт. Т. 8-917-74-68-554 

2-КОМН. кв., 3/5, в р-не Дв. 

спорта, хор. ремонт, ходы разд. на 

1-комн. кв. на ул. Чкалова, в домах 

11, 13, 15, 17, Ленина, 63, 61, 59, 57. 

Т. 4-24-07, 8-937-837-96-47 

1-КОМН.кв. на ул. Стахановская, 

у/п, 6 метровая лоджия + хороший 

гараж на Южном, на 2-комнатную 

квартиру, рассмотрим варианты. Т. 

8-917-45-16-165

1-КОМН.кв. на ул. Чкалова, 2/5, 

о/п 36 кв.м., з/лоджия, хороший 

ремонт, на 2-комнатную на ул. 

Зеленая, Вахитова, Чкалова 30, на 

3-4 этажах. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 

б/б, о/п 20,5 кв. м, 3/9 на 2-комн. 

кв. с долгами за ЖКХ. Т. 8-963-131-

80-70

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 8, 

б/б, 36,5 кв. м, пл. окна, с/у кафель 

на 2-комн. кв., или 3-комн. кв. в р-не 

Нового Века на ул. Губкина, или 

продается.  Т. 8-903-356-78-07

1-КОМН. кв. с/п, 3/4 кирп.,  

балкон, сост.хорошее, ул. 

Революционная,14, + дом в п. 

Смакаево (старый) брев,  свет, вода-

скважина, баня,  уч.10 соток на 3-х 

комнатную, рассмотрим варианты).  

Т.8-987-488-39-22

ДВЕ квартиры 1-комн. кв. одна на 

3 эт., другая на 5 эт., на 2-комн. кв. 

+ доплата, или 1-комн. кв. у/п. + 

доплата. Т. 8-917-742-88-53

ГАРАЖ большой под Газель на 

Южном, имеется свет, погреб на 

земельный участок в Кузьминовке. 

Т. 8-917-45-161-65

ДРОВА дуб, вяз колотые или чурбака-

ми. Т. 8-987-050-28-44

ДРОВА дубовые колотые, пеньками. 

Т. 8-917-74-64-813, 8-917-420-32-71

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 8-960-

38-14-777

ДРОВА колотые дубовые и березо-

вые. Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА колотые. Т. 8-987-482-40-80, 

8-962-532-81-08

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ДРОВА. Т. 8-961-05-13-207

ДУБЛЕНКА муж. новая, р.52-54, кра-

сивая, дешево; шубы мутоновые светлая 

и черная, дешево; стол кухон.; шторы 

разные. Т. 8-987-626-85-94

ЕЛКА 1,5м, дешево. Т. 8-987-626-85-

94

ЕЛКА искусств. пышная, игрушки для 

елки. Т. 8-987-583-30-71

ЕМКОСТЬ нержавейка 50 л., 2 шт.; 

мангал на съемных ножках, большой. Т. 

8-987-097-36-33

ЗНАЧКИ СССР; коллекционные куклы; 

ложки разных стран. Т. 8-905-354-68-35

ИНВАЛИДНАЯ коляска, прогулочная, 

взр.-3т.р.; матрац противопролежн.-2т.р. 

Т. 8-987-015-01-17

КНИГИ «100 ответов верующим» (по-

пулярный справочник); Коран, перевод 

на рус. яз. Т. 2-67-04

КОВЕР со стены 2х3м, ковер со стены 

1,5х2м; занавески ночные на окно, не-

много б/у. Т. 8-987-602-23-65

КРОВАТЬ –массажная «Нуга-Бест», 

б/у, недорого, наколенник «Нуга Бест» 

новый. Т. 8-987-097-36-33

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, 

новая, в упаковке, цена 4 т. р. Т. 8-917-

74-06-118

КОМБИНЕЗОН волка новогодн., без 

головного убора, 5-6лет; 2-сторон. про-

стеганное дет. одеяло из овечьей шерсти; 

ботфорты леопардовые р.36-37, все в 

хор. сост., недорого. Т. 8-919-61-09-152

КОСТЫЛИ, клюшки. Т. 2-67-04

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-18лет, от 

500р.-новые; чемодан кожаный средних 

размеров, новый, «Египет». Т. 8-919-14-

28-543

ЛАРЬ металлич. для зерна; шифер 

б/у; электр. пекарня б/у, на 200 булок; 

дом, торг реальному покупателю. Т. 

8-917-49-89-228

МАТРАЦ противопролежневый пр-во 

Германия, новый, цена 12т.р. Т. 8-919-

143-81-69

МАТРАЦ противопролежневый с ком-

прессором, бесшумный, б/у мало, почти 

новый. Т. 4-02-02, 74-1-85

ПАМПЕРСЫ «Seni» №2 (объем 90-

110), в упак. 30шт., 650р. Т. 8-987-621-

42-97, 7-13-98

ПАМПЕРСЫ «Сени» 5 капелек «Seni» 

№1 (объем 90см), в 1упак. 30шт., 1уп.-

300р. Т. 8-919-15-20-942

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3. Т. 8-917-

48-32-677

ПАМПЕРСЫ взр. «Сени» №2, пеленки 

впит. 60х90, 1шт.-15р. Т. 8-917-744-61-90

ПОДУШКИ пуховые (гусиные). Т. 

8-919-145-02-41

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-

деокамера «Панасоник»; кофеварка. Т. 

8-919-14-28-543

САРАЙ с погребом в р-не рынка; с/

магн. приставка «Маяк» с колонками (на 

запчасти); метал. лестница 185х55; на-

стольный трельяж. Т. 8-919-61-05-628

СВАРОЧНАЯ роба, зима; фляги мо-

лочные. Т. 8-987-58-111-43

СЕРВИЗЫ кофейные, 2 разных ком-

плекта; заварочный чайник; 3 сахарницы. 

Т. 8-917-428-68-19

СТОЛ кухонный б/у-850р.; стенка 

3сек., б/у 1год, цв. слива, цена 14т.р., 

торг; соковыжималка б/у 3мес.-2т.р., 

торг; телевизор цвет.-2,1т.р.; диван, бока 

кожаные-18т.р., торг. Т. 8-917-759-12-46

СТОЛ обеденный б/у; дверь железная 

б/у, недорого; стенка спорт. дет., б/у. Т. 

8-927-953-74-22

ТЕЛЕФОН сот. «Nokia C7», недоро-

го; меч сувенирный, сталь, дл. 74см. Т. 

8-917-45-66-739

ТЕЛЕФОН сот. «Самсунг» сенсорный, 

с картой памяти 4, цена 3,2т.р.; компьют. 

стол-4т.р.; 2 шкафа с зеркалами-15т.р.; 

кровать 2-спальн.-15т.р. Т. 8-917-43-611-

02

УЧЕБНИКИ за 4класс по программе 

«Планета Знаний», 6шт., за 1,2т.р.; тум-

ба под ТВ на колесиках, новая-1,5т.р. Т. 

8-989-955-87-41

ШЕРСТЬ черная и белая для носков, 

7кг-120р.; зимняя резина на а/м «Нисан 

Альмера», 4шт., недорого. Т. 8-987-493-

42-68

САД хороший. Т. 8-919-156-14-78

САНКИ детские б/у, недорого. Т. 

8-917-766-31-40

СТАРУЮ мебель и быт.технику, 

разберу и вывезу. Т. 8-917-38-41-830

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, газ. 

колонку. Т. 8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у и др. Т. 8-917-

381-53-93

ХОЛОДИЛЬНИКИ сломанные, 

старые, аккумуляторы, ванны, газ. 

плиты, стир. машины. Вывозим сами. Т. 

8-917-804-65-47 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, плиты, стир. 

машинки, ж/двери, ванны, батареии, 

вынос и вывоз. Т. 8-987-489-10-55, 

8-965-932-38-45

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-489-

44-00 

ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. . 8-987-

489-46-47  

ДОМ в городе или в районе, в 

любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, до 450т.р.  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-917-043-67-08.

ДОМ, рассмотрю любые варианты, 

без посредников, наличный расчет. Т. 

8-987-25-879-59

ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников). Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв., за 

наличный расчет. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987-

146-36-76

3-КОМН. кв., наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. Т. 

8-987-25-879-59

3-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-917-

480-93-48

2, -3-КОМН. кв.  по разумной цене. 

Т. 8-965-64-67-200.

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 города. 

Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848, 

2-КОМН. кв. на с/э, с раздельными 

ходами, за наличный расчет. Срочно. 

Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв.  в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв.,  рассмотрю все 

варианты, агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-917-35-65-813

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. с хорошим 

ремонтом, на Южном, на с/э. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40

1-, 2-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

1-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв в любом районе города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв в любом районе города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. в любом районе 

города, в любом состоянии, можно с 

долгами. Т. 8-987-247-29-19
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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.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
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Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящее-
ся у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в 
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при 
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
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ЧИСТАЯ, уютная квартира 
командированным или для 
двоих, отчетные документы.  Т. 
8-917-37-49-621. Реклама

2-КОМН. квартира по часам, 
посуточно. Т. 8-917-408-67-35

Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
только порядочным людям. Т. 
8-917-353-73-67. Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

КВАРТИРА. ЧАС. СУТКИ. Т. 
8-987-47-99-968 Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА. Час. Сут-
ки. Т. 8-989-95-92-831 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

КВАРТИРА на сутки, по часам 
Т. 8-987-58-37-597

Реклама

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, с 

частичной меб. Т. 8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, с 

ремонтом, 7500 т. р. Т.8-917-411-75-

01

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 8, 2/2, 

евроремонт. Т.8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 

1эт., с мебелью, семье, цена 10 

т.р.+счетчики. Т.8-987-249-52-74, 

8-917-750-73-25. 

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 5 эт., 

частично мебель, для семьи, цена 

7500 т.р.+счетчики. Т. 8-917-750-73-

25, 8-987-24-95-274.

2-КОМН. кв. на ул. Мира, с мебелью, 

5 этаж. Т. 8-987-580-39-83 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, в р-не 

школы №2, 1 эт., без мебели, оплата 

7 т. р. (без счетчиков). Т. 8-917-465-

34-74

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

евроремонт, быт. техника. Т. 8-987-

141-10-10

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

12, с душем, 8 т. р. Т. 8-987-257-20-

61 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

с мебелью. Т. 8-917411-75-01

2-КОМН. кв. на ул. Революционной, 

за 7000р., частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Северная, 21, 

3/3, есть вся мебель и техника, 7500 

руб./мес. Т. 8-917-486-00-11

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 75, 

част. с мебелью. Т. 8-917-79-69-742 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

1эт., с мебелью, космет.ремонт, или 

студентам, цена 10 т.р.+счетчики. Т. 

8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

33, час.мебель. Т. 8-917-808-50-10

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 длит. 

срок. Т. 8-917-47-34-594

2-КОМН. кв. студентам. Т. 8-9871-

41-10-10

2-КОМН. кв., 3 эт., балкон, на 

ул. Губкина, 45, част. мебель, 

холодильник, микроволновка, только 

семейным, на длительный срок, 

оплата 7 т. р. + сч., агентствам не 

беспокоить. Т. 8-917-47-36-373

2-КОМН. кв., 3/4, в центре, чистая, 

платежеспособной, семейной паре, 7 

т. р. + сч. Т. 8-917-479-00-64

2-КОМН. кв., 4/9, на ул. 

Машиностроителей, 20, част. с 

мебелью, 4 т. р. + квитанции, без 

посрдеников. Т. 8-987-490-24-96

2-КОМН. кв., около Нового века на 

ул. Губкина, 2 эт., с мебелью, семье. 

Т. 8-917-80-12-261

2-КОМН. кв., с мебелью, на 

длительный срок, семейной паре. Т. 

8-919-145-00-26, 8-917-803-42-96

2-КОМН. кв., с мебелью, оплата 

ежемесячно. Т. 8-987-48-21-853 

1-, 2-, 3-, 4-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-14-110-10

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

КВАРТИРА по часам, суткам. 
Т. 8-987-48-85-041 Реклама

СНИМУ

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-917-340-45-40.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

состоянии, в любом районе, 

студентам, семье. Т.8-917-750-73-25, 

8-987-249-52-74. 

1-, 2-КОМН. кв. Т. 8-917-35-65-813.

1-КОМН. кв. в бараке с мебелью, 

имеется г/вода (котел 90 л.), 

канализация, туалет на улице. Т. 

8-917-42-93-420, 2-30-44

1-КОМН. кв. в бывшем общежитии, 

18 кв. м, на длительный срок, имеется 

х/г/вода, холодильнике, телевизор, 

мебель, рядом с техникумом. Т. 8-917-

46-76-449

1-КОМН. кв. в любом районе. Т.8-917-

411-75-01

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», ч/м, 

оплата ежемесячно 6000р. Т.8-917-445-

95-97.

1-КОМН. кв. в р-не 1 школы с мебелью. 

Т.8-987-488-39-22

1-КОМН. кв. в р-не Аструм, без 

мебели, собственник. Т. 8-917-75-61-

693

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 центре не дорого. Т.8-

917-411-75-01

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, 11, цена 5 

т. р. +сч. Т. 8-917-79-59-276

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, б/б, без 

мебели, на длительный срок, цена 6500 

р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, без 

мебели, ремонт. Т. 8-917-808-50-10

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. Армейской, 45, 

част.мебель. Т. 8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 

с мебелью и бытовой техникой, за 

6000р.+кв. пл. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5, без 

мебели, на длительный срок. Т. 8-987-

60-33-670

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

ремонт, мебель, быт. техника. Т.8-917-

411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 106 а, 5эт., 

с мебелью и бытовой техникой, цена 8 

т.р. всё включено. Т.8-987-249-52-74, 

8-917-750-73-25. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, мебель, 

недорого. Т.8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

оплата 6000 руб. (счетчики включены). 

Т. 8-937-361-45-73

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, ч/м, 

6000 р.+сч., оплата ежемесячно.  Т.8-

917-751-36-39.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43а, 

семейной паре, без вредных привычек. 

Т. 8-917-416-16-18

1-КОМН. КВАРТИРА по часам, 
по суткам. Т. 8-917-79-95-000Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА по часам, 
суткам. Т. 8-917-48-37-028 Реклама

СДАЮТСЯ квартиры 1-,2-,3-х ком. 
по часам, по суткам. Работаем с ко-
мандировачными. Т. 8-917-40-00-237

КВАРТИРА сутки Т. 8-919-60-
19-464 Реклама

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р. + счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

7000р+счётчики.Агенства просьба не 

беспокоить. Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

чистая, част. с мебелью, б/балкона, 

электрическая плита. Т. 8-987-251-

82-14

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

4000 т.р. Т. 8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей 5, 1 эт., с мебелью 

и хорошим ремонтом, семье или  

студентам, цена 6500 т.р. +счетчики. 

Т. 8-917-750-73-25, 8-987-249-52-74. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

холодильник, телевизор. Т. 8-917-

48-46-189

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

4а, с мебелью, цена договорная. Т. 

8-917-75-62-705

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

5000 тыс.руб.Т. 8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 3 

эт., без мебели, косметика, балкон не 

застеклен, цена 6500 т.р. + счетчики. 

Т.8-987-249-52-74, 8-917-750-73-25.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

недорого. Т.8-987-14-11-010

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

на длительынй срок, част. с мебелью. 

8-987-24-70-976, 8-962-531-61-90

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

16, частич. мебель. Т. 8-917-808-50-

10

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 31, 

мебель, ремонт. Т. 8-987-141-10-10

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, с 

мебелью, 6000 т.р.Т.8 987-141-10-

10

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, без 

мебели, 5 т. р. + сч. Т. 8-987-05-19-

366

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, оплата 

за мес. 6 т. р. + вода, свет, газ, без 

мебели. Т. 8-917-387-47-48

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, б/б, 

част. с мебелью, на долгий срок, цена 

7,5 т. р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-487-

02-31 

1-КОМН. кв. на Южном, на ул. З. 

Валиди, 7, 9/9, б/б, большая, чистая, 

на длительный срок, собственник. Т. 

8-987-248-36-61

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 6500 

р.+сч., оплата ежемесячно.  Т.8-965-

64-67-200.

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-75-

18-456

1-КОМН. кв., комната, гаражи за 

ИЭМЗ, за роддомом. Т. 8-917-366-82-

41

1-КОМН. кв., студентам. Т.8-917-411-

75-01

КВАРТИРЫ. Т. 8-917-428-92-10 

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 в  3-комн. кв-ре, 

в р-не парка, женщине. Т. 8-927-928-

55-34 

ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т.8-919-607-65-14.

ДОМ, семья в д. Кинзебулатово. Т. 

8-917-411-75-01

ДОМ, семья, рассматриваем лю-

бой район. Т. 8-917-411-75-01

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 

дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х че-

ловек. Т.8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом райо-

не, в любом состоянии, рассмотрим 

все варианты. Т.8-987-249-52-74, 

8-917-750-73-25. 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-987-25-69-

286

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-917-340-45-40.  

1-, 2-, 3-КОМН. кв., комнату в лю-

бом районе. Т. 8-987-585-96-27

1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья 

из 3-х. человек, платёжеспособны.  

Т.8-917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., семья, на длитель-

ный срок. Т. 8-917-808-50-10

1-КОМН. кв., семья, район значе-

ния не имеет. Т. 8-917-808-50-40

КВАРТИРУ. Т. 8-917-80-85-010

КВАРТИРУ с ремонтом. Т. 8-917-

80-85-010

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре (вторая 

комната закрыта), част. с мебелью, 4 

т. р. + сч. Т. 8-987-05-06-465 

КОМНАТА в 3х.кв., 3 эт., мебель 

имеется, оплата 4000 р., все включено. 

Т.8-917-043-67-08.

КОМНАТА в 4-комн. кв-ре, с 

мебелью, проживание с хозяйкой. Т. 

8-987-04-71-683

КОМНАТА в квартире студентам 

(без посредников). Т.8-987-141-10-10

КОМНАТА в общежитии, недорого. 

Т.8-917-41-17-501

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000р., все включено. Т.8-917-045-

90-70.

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 19 кв. 

м, цена 4 т. р. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТА на ул. Вахитова, с 

мебелью. Т.8-917-808-50-10

КОМНАТА на ул. Губкина, 14, о/п 

22 кв. м, без мебели, 4 т. р. Т. 8-917-

73-98-319

КОМНАТА одинокой девушке 

или женщине, без вредных 

привычек, можно студенткам (жен.), 

меблированная. Срчоно. Т. 8-919-

609-05-67

КОМНАТА, 18 кв. м на ул. Вахитова, 

7. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 1 эт., 

без мебели,  с хорошим ремонтом, 

студентам,  цена 5 т.р.Т. 8-917-750-

73-25, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТЫ в любом районе с 

мебелью и без мебели, семье, 

студентам. Т. 8-917-750-73-25, 8-987-

249-52-74. 

КОМНАТЫ в любых районах. Т.8-

917-41-17-501

ПУЩУ на квартиру одинокую 

женщину (бесплатно), ухаживать за 

женщиной. Т. 8-917-358-77-75

ГАРАЖ в р-не Дв. спорта. Т. 8-917-

498-87-88

ГАРАЖ кирпичный 24 кв. м, с 

погребом в квартале 39 за домом 

бракосочетания. Т. 8-927-928-55-34 
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель 

категории D
Т. 8-917-769-66-79

4-06-04

Р
ек

л
ам
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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

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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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

«Каталоги автозапчастей». 
Обращаться: 8-917-43-60-233. 

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

выравнивание стен, полов, ламинат, 
линолеум, откосы, обои, двери, 

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

    Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.
(Св. 1110266001450).
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ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ: 

машинист малых буровых 
установок БКМ;УРБ;АЗА-3 

и т.д; горный мастер; мастер 
производственного участка. 

т.2-20-74 Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ, 
перетяжка мягкой  

мебели, стульев, кух.
уголков, кроватей

 Т. 8-903-35-18-140
Реклама

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для всех
Вахта Крым (Керчинский мост), 

Россия, Север.  Проезд, про-
живание, официальное трудоу-
стройство бесплатно. Работа в 

г.Ишимбае, по Башкирии.

Т. 8-917-79-924-63.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 

74, «Телеграф» (вход с торца), каб. 5
С 10-00 ДО 18-00

Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе
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МАСТЕР на час. Все виды работ. 
Т. 8-987-48-68-461

Реклама
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Реклама

ЗАО 
«Ишимбайская чулочная фабрика» 
предоставляет места круглосуточной 
охраняемой стоянки на территории 

предприятия. Стоимость 50 руб/
сутки. По вопросам обращаться на 

проходную фабрики или по тел. 

8-34794-3-26-69 Р
ек

л
ам

а
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

СНЯТИЕ ПОРЧИ, приворот. Т. 
8-917-37-27-348  св 312026103800018

Реклама

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

ПОМОГУ выполнить кон-
трольные и курсовые работы.  
Т. 8-964-954-55-99  РЕКЛАМА

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама
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. 8-917-49-83-984

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин автозапчастей на Горь-
кого, 35А. Резюме присылать 
на почту: avtodoctor77@mail.
ru или по тел. 8-987-105-70-
59.  Реклама

• СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ па-
рикмахер, оплата з/п 50%. Т. 
8-919-60-47-361, 8-917-40-37-
929 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
фронтальный погрузчик, с 
опытом работы. Т. 8-917-79-12-
743 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ мойщики. Т. 
8-917-350-33-20 Реклама

• РАБОТА ВАХТА МОСКВА: 
грузчики, фасовщицы, касси-
ры, комплектовщики. Т. 8-906-
10-85-500, 8-987-24-16-600 Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 
8-917-75-24-379 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. 
Оплата сдельно-стабильная. 
Т. 8-917-49-93-675 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ водители в 
службу такси на автомобиль 
фирмы. Т. 8-987-01-50-136 Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. 
Зарплата: проценты+оклад. Т. 
8-937-15-88-827 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНА в частный дом за 

присмотром небольшим хозяй-

ством, без вредных привычек. Т. 

8-987-456-85-56 

ПОМОЩНИК в личное хозяй-

ство, по уходу за КРС. Т. 8-917-

46-46-071 

РЕПЕТИТОР 1-4 класс,  англ., рус., 
мат., чтение, домашние задания. Т. 
8-919-145-87-83. Реклама
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В КАФЕ «Алаzani»
ТРЕБУЕТСЯ бармен-

официант. з/п 600р/день
Индустриальное шоссе, 5.

Т. 8-917-42-86-268,
8-919-15-53-350.

реклама

реклама

ИЩУ РАБОТУ. Побелка, по-
краска, отмостки, шпаклевка, 
обои, плотника. Т. 8-963-90-98-
062, 8-917-38-50-573 Реклама

ИЩУ РАБОТУ

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, высш. об-

разование, стаж 20 лет, знание 1С-8, 

ОСНО, ЕНВД, УСНО, ведение бух уче-

та от 0 до сдачи налоговых деклара-

ции. Т.8-917-36-00-603 

ЖЕНЩИНА, 43 г., ищу работу си-

делки с проживанием, опыт имеется. 

Т. 8-909-535-19-23 

НАШЕДШИХ военный билет на 

имя Сабитова Рустама Ульфатовича 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-987-052-94-65

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Байназарова В.Ф. просьба вернуть. 

НАШЕДШИХ паспорт и сумку на имя 

Стамати Дмитрия Павловича просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

256-40-08

ВОЗЬМУ или куплю недорого, жур-

налы с выкройками для пошива одеж-

ды, для работы в кружках моделирова-

ния. Т. 8-937-318-07-95

ОДИНОКАЯ многодетная мама при-

мет в дар: мебель (диван, кресла, кро-

вать, стенку) т. д. Буду очень благодар-

на. Т. 8-987-036-46-42

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-937-346-35-00

ОТДАМ красивых котят в добрые 

руки, пол и окрас разный, 2 мес., лоток 

на отлично. Т. 8-917-367-09-71

ОТДАМ хорошую молодую тигро-

вую кошечку в частный дом, стерилиз., 

гладкошерстн. Т. 8-987-138-10-08

ОТДАМ щенков для частного дома, 

2,5 мес., дворн., будут средн. роста или 

чуть меньше. Т. 8-989-954-07-87

ИЩУ мастера по ремонту шв. машин-

ке. Т. 8-917-48-56-489

НА любых % и условиях возьмем до 

50 т. на 2-3 мес., оформление у нота-

риуса. Т. 8-927-318-07-95

ПРИМУ  в дар: кровать деревянную 

1,20 м, 1,40 м (желательно на губке), 

б/у. Т. 8-917-46-76-449

В МАГАЗИНЫ«ПЯТЕРОЧКА» 
по адресу: г.Ишимбай, 

ул.Губкина, 118 и г.Ишимбай, 
ул.Стахановская, 27/1 

требуются грузчики, уборщицы 
и дворники

Т. 8-917-77-14-107
8-987-13-35-440

Реклама
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�. 8(34794) 4-00-77, 
8-917-34-67-938, 
8-917-41-61-392

Реклама  огрн 1020201776341

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Евро-ремонт, частичный 

ремонт, замена труб 
на полипропиленовые, 

кафельная плитка, установка. 
Дома-квартиры под ключ.
Т. 8-917-73-19-179 

8-917-48-45-814 
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ТРЕБУЕТСЯ
диспетчер для 
работы в такси

Т. 8-917-44-10-510
8-917-43-93-609

РЕКЛАМА

ИЩУ работу охранника 6 раз. Т. 

8-927-31-88-123

ИЩУ работу помощником, груз-

чиком, разнорабочим, дворником, 

уборка снега на постоянную или разо-

вую. Т. 8-917-431-98-72   

ИЩУ работу сиделки для больно-

го человека, на неполный раб.день, 

можно в разное время. Т. 8-917-461-

57-55

ИЩУ работу сиделкой по уходу за 

пожилыми и больными людьми, как в 

станционаре, так и на дому. Срочно. Т. 

8-919-157-96-73

ИЩУ работу: оформление новогод-

них открыток, покраска, клейка обоев, 

полочки, таблички, небольшие выве-

ски,  звонить в любое время. Т. 8-917-

418-67-33

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

САНТЕХНИК. Т. 8-917-376-05-06

ШТУКАТУР –маляр. Т. 8-917-80-

84-813

РАЗНОЕ

КВАРТИРУ с ремонтом и техни-

кой (дорого). Т. 8-987-14-11-010

КВАРТИРУ, семья из 3-х человек 

на Ваших условиях. Т.8-987-141-10-

10

КВАРТИРУ, семья из 2-х человек 

на Ваших условиях. Т. 8-987-14-11-

010

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной 

квартире. Т.8-917-751-36-39.

КОМНАТУ в любом районе, рас-

смотрим все варианты. Т 8-917-750-

73-25, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТУ в общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.



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 .

С
в

. 
3

0
5

0
2

6
1

3
6

1
0

0
0

2
1
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www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
а 

 (Л
и

ц
. 

Д
5

6
6

0
0

6
).

Экскаватор-погрузчик JCB
Копка ям, траншей,
колодцев, котлованов.
Планировка, погрузка.
Глубина копания 6м.
Ковш 90, 60, 40 см. 
Ж/Б кольца.

Т. 8-917-43-47-437 Реклама Св. 4267.

р ру
ов.
ка.
.

МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

ГАЗЕЛЬ удлиненная, грузчики.  
Т. 8-917-44-30-004 Св. 307026124900021 Реклама


����� �	� ��I� - 
	����� ������	�
,. 8-917-45-72-693. Реклама

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому. 
Гарантия, качество.
Вызов бесплатный.

Пенсионерам скидки*
Без выходных.

Т. 8-919-15-27-103
8-927-34-58-263 

Реклама   св.315028000045786  *до 28.12.2015

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
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м
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Реклама

УСЛУГИ
фронтального  

погрузчика, 1500руб/ч 
Т. 8-917-453-14-444

Реклама

ПЕЧИ,КАМИНЫ
мангальные зоны, беседки, 

газовые трубы.Кладка из кирпича. 
Внутренняя отделка. Электрика.

Т. 8-919-1-443-442,
8-962-5-443-442

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада выполняет 
все виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  реклама  св.314028000045425

БРИГАДА квалифицированных 
мастеров. Строительные, отде-
лочные работы. Т. 8-917-49-81-994, 
8-917-36-14-913  реклама  св.304026114900139

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

ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к....

3.

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

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

УСЛУГИ электрика Т. 8-919-15-
30-316 св. 304026132300020

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

$���!�
)�G��"GH!"���

�� <
��. 
�
	����;� I��;. 

���	�
���� 	��<��* 
��������;� 
	���K����.

�. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Реклама   св.4143   *скидки до 30.12.2015

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, удлиненный. 

По РБ, РФ. Грузчики.

Т. 8-917-43-83-500
8-927-32-46-401

св. 314028000071143    Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. 

Автоманипулятор Камаз г/п/2,5 
тн,стрела 12м, борт 12тн. Бортовой 
Камаз 65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5. 

Автосамосвал Камаз г/п 20тн.
Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Свид. 3915. Реклама

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

Копка траншей, ям, котлованов, 
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газель», недорого, 

грузчики. 
В любое время. 

Т. 8-917-76-78-525 Св. 4794.
Реклама

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-37-61-903, 8-917-75-45-024.

(С
в

и
д

. 
0

2
/

0
0

5
2

7
0

7
3

8
).

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

РЕМОНТ: ванная, туалет, плит-
ка, панели и т.д. Т. 8-917-778-02-
25 Сер.№ 004940134  РЕКЛАМА

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

Все виды 
погрузочных работ 
- грузчики
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих строений
- вывоз мусора
- бетонные работы, 
землекопы
- снеговики (убока снега)
- подбор автотранспорта и 
спецтехники
Т. 8-917-738-05-43.

(С
в.

 3
06

0.

Р
ек
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м
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РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-02-
07-060     РЕКЛАМА  св. 311026102500096

�L��G!B
MG���$���!��N!L� $�?��L. 

A	���
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�����, �������, ����. ������. 
A	���
��� 	������;E ��%��, 

�����/
�, ��
���, <�%��;E �����. 
A	���
��� ��������'�	��E ������

�. 8-987-051-65-21
Свид. 1108608000643 Реклама

РЕМОНТ стиральных машин Т. 
8-917-43-50-050 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
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а

м
а

РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

«КАМАЗ» 
с манипулятором.

«New Holland» -
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.

т. 8-917-47-46-511, 
8-927-08-54-616.

О
Г

Р
Н

 1
1

1
0

2
8

0
0

3
4

5
9

0

Реклама

ТРИКОЛОР ТВ
ЗА 450 

РУБЛЕЙ
Т. 8-927-23-38-217Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, РБ. Недорого. Воз-

можна помощь в погрузке.   

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама

���E	����
	E�� 
�� (�����, ��. �"����(�. 


�;<�C#� (��;%$�$.   
. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520

Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-742-
54-00 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-78-78-327
Реклама

Реклама

�	���I�����
��<�?A, ;!��!��! �!�,�$�-

C"B. 
�";� � ;!�!;%$��.
. 2-10-55

8-917-80-49-378
��. 02�004802130         реклама 

ОБШИВКА панелями. Ламинат, 
откосы из сэндвич-панелей. Т. 
8-917-36-05-281 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
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а

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-03-35-
716 св.311026107600022 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-986-97-10-
450 св.311026107600022 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-77-
46-265  Сер.№311026102500069  РЕКЛАМА
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