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Так случилось и в этот раз. Ско-
ро год, как к автору обратилась 
Наталья Кокина, председатель Со-
вета по общественному контролю 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства при Администрации 
муниципального района Ишим-
байский район РБ, с просьбой 
осветить тему распространения 
через почтовые ящики многоквар-
тирных домов (МКД) разнообраз-
ной рекламы. Будучи по совме-
стительству председателем совета 
дома №13 на проспекте Ленина, 
она уже выбивается из сил, бо-
рясь с нескончаемыми отрядами 
гонцов, правдами и неправдами 
проникающими в НАШИ подъ-
езды, рассовывающими буклеты и 
листовки по НАШИМ почтовым 
ящикам, захламляющими нико-
му не нужной бумагой НАШИ 
лестничные клетки. В куче маку-
латуры стабильно теряются и вы-
брасываются немногочисленные 
действительно важные докумен-
ты: письма, счета, извещения… 
Почтовый ящик, из которого, как 
из клюва, свисает недельная пор-
ция рекламы, практически явля-
ется любезным приглашением для 
квартирных воров: милости про-
сим, хозяева давно на даче или в 
командировке, путь открыт!

Но до публикации долгие меся-
цы руки как-то не доходили, пока 
не допекли, наконец,  и самого 
автора горы бумажного хлама, 
разбросанного на первом этаже 
подъезда. Впрочем, он и Наталья 
Викторовна не одиноки в своем 
возмущении. Вторит им Валенти-
на Каблукова, председатель сове-
та МКД №4 на ул. Космонавтов: 
«Какие-то посторонние люди от-
крывают подъездные двери сво-
им универсальным магнитным 
ключом, а застанешь их за делом и 
сделаешь замечание – моменталь-
но в ответ нецензурные оскорбле-

ния. Как будто и не хозяева мы в 
своем доме».

Да хозяева, уважаемые женщины! 
Конечно, хозяева! Ящики - про-
должение квартиры собственника. 
Статьей 31 Федерального закона 
«О почтовой связи» обслуживание, 
ремонт и замена абонентских по-
чтовых шкафов возлагаются на соб-
ственников жилых домов. В Европе 
и в США по этой причине исполь-
зование почтовых ящиков для рас-
сылки безадресной рекламы запре-
щено законом. Любое покушение 
на частную собственность, в том 
числе и рекламное, жестко пресле-
дуется по закону. И то верно, если 
в вашу квартиру, не спросившись, 
зашли и накидали кучу рекламных 
бумажек, разве вы не возмутитесь?!

Горожане частенько сами по-
творствуют разносчикам «реклам-
ной заразы». Последние спокойно 
звонят в любую квартиру и просят 
- откройте, газетки принесли! И 
если многие на подобные призывы 
реагирует однозначно, отправляя 
куда подальше, то всегда найдется 
в подъезде один-другой сердоболь-
ный пенсионер, который по добро-
те душевной впустит «почтальона».

Специалисты Минкомсвязи ду-
мают над тем, как бороться с ре-
кламными рассылками, которые 
попадают в почтовые ящики рос-
сиян: предлагается ввести админи-
стративную ответственность за рас-
сылки адресатам без их письменного 
согласия. Глава ведомства Николай 
Никифоров по итогам совещания у 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева по развитию Почты России 
отметил, что по жалобам граждан 
на рекламные рассылки могут быть 
начаты расследования, а виновных 
ждёт штраф за доступ к почтовым 
ящикам без согласия жителей.

Рекламодатели смогут получить 
доступ к ящикам, только получив 
письменное согласие адресата. Да 

что-то долго дело делается. Зако-
нопроект, который вводит ответ-
ственность за рекламную рассылку 
без согласия жителей, находится в 
Государственной думе с 2014 года. 
А далее, проверено в Интернете, – 
никаких новостей. Да и поможет 
ли? Не так давно поправками в за-
кон "О связи" российским сотовым 
операторам запретили осущест-
влять рассылку СМС-рекламы на 
мобильные телефоны без согласия 
абонента. Я никакого согласия 
на это не давал, но, тем не менее, 
СМС-рекламу (в том числе и по 
ночам) получаю регулярно.

Нормы об ограничении исполь-
зования почтовых ящиков граждан 
для рассылки рекламы могли быть 
включены в Федеральный закон 
«О рекламе», но в настоящее время 
в нем установлены ограничения в 
сфере наружной рекламы и рекла-
мы на транспорте, а также опреде-
лены правила теле- и радиорекла-
мы. В использовании почтовых 
ящиков никаких ограничений нет. 
Некоторое время назад на сайте 
КПРФ «Народная инициатива» 
выставили на обсуждение пред-
ложение, в котором говорится: 
«Решить проблему можно только 
законодательно, запретив нежела-
тельную рекламу в почтовых ящи-
ках. Для этого предлагается внести 
в федеральный закон о рекламе № 
38-ФЗ следующие изменения: 

«Статью 5 дополнить следую-
щим пунктом: «10.3.  Не допуска-
ется распространение печатной 
рекламной продукции путем рас-
кладки в почтовые ящики физиче-
ских лиц, кроме печатных СМИ, 
в которых рекламные материалы 
занимают менее 50% площади из-
дания, за исключением случаев, 
когда лицо, проживающее по дан-
ному почтовому адресу, дало пись-
менное согласие на получение…»

На наш запрос в администрации 
городского поселения г. Ишимбай, 
сославшись на московский опыт, 
сообщили, что в столице борются 
с нежелательной рекламой двумя 
способами. Во-первых, подают в 
суд на тех, кто в качестве произ-
водителя товаров и услуг указан в 
рекламном буклете, листовке, га-

зете. Благо, адреса и телефоны их 
пропечатаны жирным шрифтом. 
Бороться со студентами и пожи-
лыми тетками, таскающими кипы 
буклетов, смысла нет никакого. 
Что с них возьмешь? Ну, оштра-
фуешь, а их далёкое высокое на-
чальство даже не заметит «потери 
бойца». Второй способ – нанять 
на подъезд консьержку. Последнее 
для нашего не самого щедрого на 
зарплаты городка – выход вполне 
себе фантастический. Тем более, в 
большинстве ишимбайских подъ-
ездов не то что для стола вахтера 
- для собачьей будки места не вы-
делишь.

Кто же в доме хозяин?
занные в рекламе торговые марки 
вызывают вместо желания при-
цениться устойчивую неприязнь 
к ним. А чаще всего все летит в 
мусорные ящики, разумеется, не-
читаным.

Так к каким же выводам мы 
в итоге должны прийти? Во-
первых, надо добиться запрета 
на изготовление для кого ни по-
падя универсальных магнитных 
ключей, обратившись с требова-
нием обеспечить это в админи-
страцию городского поселения. 
Второе – никогда не впускать по 
домофону в подъезд незнакомцев, 
особенно тех, кто предъявляет па-
роль «Откройте, почта, газеты!» 
Настоящие почтальоны попадут 
в подъезд и без вас. И третье – пе-
риодически готовить претензион-
ные письма о нарушениях ваших 
прав собственников имущества 

Остается один способ - писать 
претензионные письма о наруше-
нии ваших прав собственников 
имущества в многоквартирном 
доме на имя руководителя управ-
ляющей компании. Можно от-
нести его и в юридический отдел 
МУП ИДЕЗ РБ. Естественно, с 
приложением раздражающих ре-
кламных материалов. Чем больше 
будет подписей ваших соседей, 
тем лучше.

Между прочим, корреспонден-
ты "Российской Газеты" провели 
опрос и выявили ряд устойчивых, 
резко негативных тенденций. 
Кипы мусора в ящиках настоль-
ко раздражают жильцов, что ука-

в МКД. Если суд рассмотрит до-
статочное число подобных дел и 
данные факты получат огласку, 
глядишь, кому-то и не захочется 
тратить драгоценное время на су-
дебные тяжбы.

В общем, как-то решать про-
блему можно даже сегодня. Было 
бы время и желание. Удачи!

//Рамиль Кагиров.

P.S. Во время подготовки мате-
риала на мой запрос в Яндексе «Ре-
клама в почтовых ящиках» момен-
тально отозвалось несколько фирм 
с предложением «быстро и дешево 
распространить вашу рекламу в 
почтовых ящиках».

Нередко случается, что проблема, казалось, однозначно требующая сроч-
ного освещения и разрешения в СМИ, очень долго не находит места на 
газетной полосе. То не хватает фактов, то элементарно руки не дохо-

дят. Но чаще всего, несмотря на кажущуюся простоту, поднимаемые вопросы 
требуют глубокой проработки, которую осуществить сложно из-за отсутствия 
законодательной базы, наработанного опыта и т. п. И все-таки наступает мо-
мент, когда людей прорывает, и становится ясно: далее терпеть невозможно. 

Наверняка уже многие знают, что в этом году у 
подножия горы Торатау разместится резиден-
ция Кыш-Бабая, Башкирского Деда Мороза. 

Напомним,  что Ишимбайский район стал 
победителем в конкурсе на право размещения 
«Главной Гостевой юрты Башкирского Деда 
Мороза» в рамках проекта «Башкортостан 
удивительный, новогодний», организованно-
го Госкомитетом республики по предприни-
мательству и туризму. 

Дед Мороз прилетит в Уфу, посетит глав-
ные уфимские елки и навестит воспитанни-
ков детдомов, после чего направится в свою 
резиденцию, где будет принимать гостей и 
исполнять детские мечты. Резиденция Кыш-
Бабая  начнет работу сразу после открытия 
новогодних площадок, в конце декабря. В го-
сти  к Деду Морозу можно будет отправиться 
в зимние каникулы. Для желающих посетить 
гостевую юрту Башкирского Деда Мороза ту-
ристические компании предложат автобусные 
туры «одного дня».

На главной новогодней площадке развернется 
праздничная торговля сувенирной продукцией 
– изделиями  из трикотажа, платками, игрушка-
ми, народными, традиционными и обрядовыми 
куклами, поделками из дерева и бересты, медом 
в сувенирных упаковках, росписью по дереву, 
магнитами с соответствующей символикой, бу-
кетами из мягких игрушек и конфет, изделиями 
из бисера и многими другими авторскими рабо-
тами. Вдоль дороги будет организовано катанье 
на лошадях верхом и на санях, у самого подно-
жья расположится площадка для катания с горы. 
Здесь же разместится ледовый городок.

Юрты у подножия Торатау планируется 
украсить в сказочном новогоднем стиле. В 
одной из них будет установлен трон глав-

ного волшебника новогоднего праздника. 
Кстати, уже сегодня в муниципалитет города 
поступило более 200 писем, адресованных 
зимнему кудеснику. Все они будут переданы 
ему в конце декабря. Те, кто еще не отправил 
свои пожелания Кыш-Бабаю, могут это сде-
лать и сегодня. На конверте следует указать 
адрес: РБ, Ишимбайский район, деревня 
Урман-Бишкадак, Деду Морозу. 

Кроме того, организаторами проекта «Баш-
кортостан удивительный, новогодний»  пла-
нируется провести ряд конкурсов.

Сувениры от Деда Мороза на Торатау
Мастера декоративно-прикладного творче-

ства смогут принять участие в конкурсе на луч-
ший сувенир, выполненный на тему «Дед Мо-
роз в Главной Гостевой юрте у подножия горы 
Торатау». По его условиям желающие, в числе 
которых могут оказаться как юридические, так 
и физические лица, предоставляют не более 
3 авторских работ, в которых будут отражены 
новогодние, сказочные сюжеты о пребывании 
Деда Мороза и его окружения у горы Торатау. 
На рассмотрение конкурсной комиссии при-
нимается сувенирная продукция, автором и 
(или) правообладателем которой является на-
правивший ее участник. Сроки проведения 
конкурса: с 1 декабря 2015 года по 1 февраля 
2016 года, отборочный тур по фотографиям со-
стоится 5 февраля 2016 г.  Победители будут на-
граждены дипломами и денежными призами: 
за 1 место – 50 тысяч рублей; за 2 место – 35 
тысяч рублей; за 3 место – 20 тысяч рублей.

Частушки для Деда Мороза
Любители музыки смогут продемонстри-

ровать свои таланты в конкурсах на лучшие 

частушку и клип на тему «Дед Мороз в 
Главной Гостевой юрте у подножия горы 
Торатау». Экспертом в данных состязани-
ях станет известный пародист и музыкант, 
лауреат всероссийских и республиканских 
конкурсов Александр Чистяков. Конкур-
сантам необходимо будет исполнить свои 
частушки  под любое музыкальное сопрово-
ждение, включая и а капелла, т.е. без музы-
кального инструмента. Конкурсная работа 
может быть подготовлена индивидуально 
или творческим коллективом. Заявкой на 
участие в Конкурсе является письмо, до-
ставленное  по эл. почте на e-mail: biznestur@
bashkortostan.ru, a4lm10@yandex.ru или по 
адресу: 450008, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Пушкина, д.95, к.333, c пометкой 
(темой) “Конкурс  частушек - Торатау”, с 
ссылкой на него в интернете или прикре-
плённым видеофайлом (или аудиофайлом).  
Сроки проведения Конкурса: с 23 ноября по 
10 января 2016 г. Победители будут награж-
дены денежными призами: за первое место 
положено 50 тысяч рублей, второе - 35 ты-
сяч рублей и третье – 20 тысяч рублей.. 

Новогодние рисунки  от юных художников
Художники школьного возраста (1-11 

класс) смогут проявить свои таланты в кон-
курсе детского рисунка на тему «Дед Мороз 
в Главной Гостевой юрте у подножия горы 
Торатау». Общие требования к работам, от-
правленным на конкурс: рисунки должны 
быть  выполнены без помощи родителей или 
педагогов, подписаны с обратной стороны 
(фамилия, имя, возраст конкурсанта, адрес 
проживания полностью, Ф.И.О., контакт-
ный телефон, электронная почта одного из 
родителей (законных представителей). При-
нимаются работы, выполненные на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 
исполненные в любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т.д.). Заявкой на участие в конкурсе 
является письмо, содержащее конкурсный 
рисунок, подписанный с обратной стороны,  
доставленное по адресу: 450080 РБ, г.Уфа, 
ул.Менделеева 146/1, «Детская Бизнес Ака-
демия». Сроки проведения Конкурса: с 26 
ноября 2015 г. по 10 января 2016 г. Победи-
тели конкурса будут определяться в каждой 
возрастной категории (1-4 класс, 5-7 класс, 
8-11 класс). 

Новогодняя сказка Торатау
Вниманием Деда Мороза будут охвачены и 

работники СМИ, для которых главный вол-
шебник зимы также подготовил конкурс на 
тему новогоднего праздника у горы Торатау. 
Принять в нем участие смогут авторы редак-
ций городских, объединенных и районных 
печатных средств массовой информации Ре-
спублики Башкортостан. Заявкой на участие 
в конкурсе станет письмо, содержащее ори-
гинал публикации или заверенную копию, 
доставленное по эл. почте: biznestur@bash-
kortostan.ru или по адресу: 450008, Республи-
ка Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.95, 
к.333. Каждая заявка должна сопровождать-
ся данными участника – наименование из-
дания, Ф.И.О. автора публикации, телефон, 
адрес, эл.почта. Сроки проведения Конкурса: 
с 26 ноября 2015 г. по 01 февраля 2016 г.

Результаты всех вышеперечисленных кон-
курсов будут опубликованы на официальном 
сайте Государственного комитета Республи-
ки Башкортостан по предпринимательству и 
туризму (biznestur.bashkortostan.ru) в течение 
пяти дней, начиная со дня подведения итогов 
Конкурса.

Более подробную информацию можно 
посмотреть на сайте Подметки.рф, biznestur.
bashkortostan.ru.

//Подготовили Марина Новикова, Алина Теляева. 

Ярмарки, гуляния, конкурсы, подарки
ожидают у подножия Торатау жителей и гостей нашего района нынешней зимой.
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Календарь событий

Стартует спартакиада 
по баскетболу среди 
учащихся 2000-2001гг.р.

Администра-
ция  г.Ишимбая 
п р о в о д и т 

В МБУДО ИСДЮШОР 
состоится чемпинат го-
рода по русским шаш-

Исполняющий обязан-
ности Ишимбайского 
межрайонного проку-
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В конце 2013 года Министерством 
здравоохранения был издан указ о 
всеобщей диспансеризации населе-

ния. Поводом к принятию данного реше-
ния послужили тревожные цифры: к 2013 
году средняя продолжительность жизни 
мужчин сократилась до 62 лет, заболе-
ваемость призывников составила 27%, 
угрожающих масштабов достигли рас-
пространение туберкулеза и число людей, 
имеющих сбои в эндокринной системе.

Медицина всегда ратовала за про-
филактику: «Болезнь легче предупре-
дить, нежели лечить». Во времена 
СССР этот лозунг был определяющим 
в деятельности работников системы 
здравоохранения. Однако с развалом 
Союза слаженный механизм раннего 
выявления заболеваний был разрушен. 
На сегодняшний день у людей постсо-
ветского поколения не сформирова-
на  привычка обращаться к врачам без 
весомой причины, и следствие этого 

– вышеприведенные статистические 
данные. Чтобы воспитать у населения 
внимательное отношение к своему здо-
ровью, а также с целью комплексного 
обследования людей всех возрастов и 
была объявлена всеобщая диспансери-
зация. Эта процедура представляет со-
бой непрерывный трехгодичный  цикл 
медицинских осмотров для выявления 
заболеваемости с учетом возрастных 
и сезонных особенностей и распреде-
ление потенциальных пациентов по 
группам здоровья: практически здоро-
вые, предрасположенные к заболева-
ниям системы кровообращения, нуж-
дающиеся в постоянном наблюдении. 
Обратиться к врачам с целью прохож-
дения диспансеризации может каждый 
россиянин старше 18 лет. Гражданам, 
имеющим полис ОМС, процедура про-
водится бесплатно. Для каждого воз-
растной группы и пола обратившихся 
предусмотрен определенный перечень 

медицинских манипуляций. Первич-
ный осмотр займет 2-3 дня. Если же 
потребуется привлечение узких специ-
алистов, то обследование может прод-
литься и до 2-3 недель. 

В поликлиниках нашего города в  
течение 2013 и 2014 годов диспансе-
ризацию прошли 28 710 ишимбайцев 
и жителей Ишимбайского района, за 
9 месяцев текущего года - 11 183 че-
ловека. Среди них были выявлены 
следующие факторы риска развития 
заболеваний: 4 851 пациент питает-
ся нерационально, 1 705 – курят, 88 
страдают алкоголизмом, 1 031 - ожи-
рением,  4 248 человек признались, что 
ведут малоподвижный образ жизни, 2 
054 пациента имеют повышенное ар-
териальное давление. Если говорить о 
впервые выявленных заболеваниях, то 
онкология обнаружилась у 17 обратив-
шихся, болезни эндокринной системы 
- у 393 человек, заболевания крови - у 

54, системы кровообращения  - в 1 020 
случаях. Кроме того, 204 человека вы-
яснили, что имеют болезни системы 
пищеварения, 794 пациента были при-
знаны страдающими от гипертонии. 

Как видим, цифры весьма красно-
речивы, и поэтому медики не устают 
убеждать людей в том, что диспан-
серизацию пройти должен каждый. 
Тем более что сделать это нетрудно: 
пациенты, пожелавшие обследовать-
ся, обслуживаются вне очереди. Более 
подробную информацию можно полу-
чить, обратившись за консультацией к 
участковому врачу или в регистратуру 
поликлиники по месту жительства. В 
2016 году закончится первый цикл гло-
бального обследования населения, ну а 
пройти его смогут люди, родившиеся в 
период с 1917 по 1998 годы, с шагом в 
три года: 1917, 1920, 1923 годов рожде-
ния и так далее.

//М. Новикова 

На диспансеризацию – становись!

Поддавшись этим чарам, 
люди, словно завороженные, 
идут за займами в кредитные 
учреждения, чтобы хоть на время 
ощутить вкус этой мнимой фи-
нансовой свободы, стать частью 
некого мира, в котором красивые 
успешные люди легко и просто 
становятся обладателями доро-
гих машин, телефонов, техни-
ки и прочих благ цивилизации. 
Правда, при этом совершенно 
забывая, что в реальном мире, в 
том, в котором они живут, есть 
еще и строгие обязательства по 
займам – выплата долга, да еще 
и с процентами. Не соизмерив 
свои запросы с финансовыми 
возможностями, заемщики по-
рой становятся заложниками 
конфликтных ситуаций, многие 
из которых вынужденно реша-
ются в судебном порядке. 

В период с января по ноябрь 
2015 года в Ишимбайский город-
ской суд  Республики Башкорто-
стан поступило 1132 иска о взы-
скании сумм по договору займа, 
кредитному договору, из них 1039 
исков заявлено банками и иными 
кредитными организациями. По 
результатам рассмотрения граж-
данских дел данной категории 
судом удовлетворено 919 исков 
о взыскании задолженности на 
общую сумму 161 203 930 рублей.

Стоит отметить, что в по-
следнее время наблюдается ак-
тивизация выдачи кредитов и 
займов, обеспечивающихся по-
ручительством - традиционным 
для российского права спосо-
бом обеспечения исполнения 

Взял кредит - платить обязан

гражданско-правового обяза-
тельства. По договору поручи-
тельства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение послед-
ним его обязательства полностью 
или в части.

Причины, побудившие граж-
дан оформить договор займа, 
могут быть разными, также как 
и причины неисполнения его 
условий по возврату денежных 
средств  и причитающихся про-
центов. В любом случае, игно-
рирование претензий кредитора 
о возврате задолженности, су-
дебных повесток о вызове для 
участия в рассмотрении дела не 
является для должника опти-
мальным выходом из неприят-
ных ситуаций. В случае неявки 
должника-ответчика на судебное  
заседание, не представления им 
возражений относительно за-
явленных требований, суд рас-
сматривает дело по имеющимся 
доказательствам.

Примером тому может послу-
жить история с ишимбайкой Е., 
которая в июне 2011 года заклю-
чила договор с АО «Т…», соглас-
но которому банк предоставил 
ей кредитную карту с лимитом 
задолженности. Женщина ак-
тивировала карту при помощи 
телефонного звонка. Она была 
ознакомлена со всеми условия-
ми использования карты, одна-
ко спустя какое-то время начала 
регулярно нарушать обязанности 
по уплате минимального плате-
жа. В связи с систематическим 
неисполнением заемщицей 

условий договора банк решил 
в январе текущего года растор-
гнуть соглашение с ней, выставив 
к оплате окончательную сумму 
расчета. Однако женщина про-
игнорировала требования банка, 
вследствие чего получила повест-
ку в суд. Правда, и на заседание 
суда она не явилась, хотя была 
извещена о нем в установленном 
порядке. Суд рассмотрел дело в 
отсутствии ответчицы и, изучив 
материалы дела, вынес решение 
об удовлетворении требований 
банка. Теперь гражданке Н. пред-
стоит расплатиться с кредитным 
учреждением в полном объеме: 
оплатить просроченную задол-
женность по основному долгу 
в размере нескольких десятков 
тысяч рублей, просроченные 
проценты, штрафные проценты 
за не уплаченные в срок в соот-
ветствии с договором суммы в 
погашение задолженности по 
кредитной карте. Общая сумма 
обязательных для нерадивого за-
емщика выплат в данной исто-
рии выглядит весьма и весьма 
внушительной. Впрочем, при 
активной позиции гражданина 
суд, по результатам исследования 
представленных доказательств, 
может снизить сумму штрафных 
санкций либо отказать кредито-

ру в удовлетворении заявленных 
требований в полном объеме. 
Подобные примеры в судебной 
практике также имеются. К со-
жалению, в данной ситуации это-
го не произошло. 

Стоит добавить, что погаше-
ние имеющейся задолженности 
после принятия к производству 
судом искового заявления не 
освобождает  должника от возме-
щения понесенных кредитором 
судебных расходов. Например, та 
же гражданка Е., речь о которой 
шла выше, будет обязана возме-
стить банку расходы по оплате 
государственной пошлины в раз-
мере нескольких тысяч рублей. 

В общем, при намерении от-
правиться за деньгами в банк не 
помешает взять с собой не толь-
ко мечты и желание иметь что-
либо прямо «здесь и сейчас», но 
и способность к трезвому расчету 
и умение сопоставлять свои воз-
можности с собственными аппе-
титами. Это касается не только 
заемщиков, но и тех, кто решит 
за них поручиться. Поскольку 
платить по долгам придется каж-
дому: если не в добровольном, то 
в судебном порядке. 

//М. Новикова
по материалам 

Ишимбайского городского суда. 

Жизнь в кредит стала для россиян нормой. «Бери сейчас, плати по-
том», «Не откладывай на завтра то, что можно купить сегодня» 
- лозунги, призывающие людей брать взаймы деньги у кредитных 

организаций на различные нужды, встречаются нам буквально на каждом 
шагу. Индустрия рекламы работает настолько профессионально, что мало 
кто может устоять перед соблазнительно красивыми картинками легкой 
роскошной жизни, демонстрируемой нам телевидением, газетами и интер-
нетом. 

В минувшие выходные на 
Лыжной базе прошло личное 
Первенство по лыжным гон-

кам в рамках спортивно-массовых 
соревнований «Открытие зимнего 
сезона». Спортсмены из сельских 
советов, городов Ишимбай, Кумер-
тау, Салават, Стерлитамак, посел-
ка Стерлибашево, учебных заведе-
ний - профессионального  училища  
№76, Ишимбайского нефтяного 
колледжа, УГАТУ, кадетского кор-
пуса, школ, детских садов, пред-
приятий и организации – более 200 
человек в этот день стали первыми 
на ишимбайской зимней трассе.

Как сообщает ведущий специ-
алист комитета по спорту Оксана 
Мудрая, самому юному участнику 
соревнований всего лишь четыре 
года, тогда как самому опытному 
уже исполнилось 74! По мнению 
специалиста, такие соревнова-
ния являются спортивным укра-
шением города, и у лыжников 
пользуются особой популярно-
стью. Каждый сезон уникален 
по-своему, и зимние виды спорта 
тому не исключение. 

Права открыть гонки удостои-
лись самые юные спортсмены: 
честь пробежаться первой вы-
пала Аделе Латыповой, которая 
в итоге и стала победительницей 
среди девочек 2006 года рожде-
ния и младше. Впрочем, ей и еще 
очень многим девочкам и маль-
чикам эти соревнования запом-
нятся на всю жизнь, ведь это их 
первая дистанция, преодоленная 
на время.

Стоит отметить, что лыжня, 
где проходили соревнования, со-
ответствует требованиям, предъ-
являемым к лыжным трассам, и 
это излюбленное место для мно-
гих ишимбайцев и гостей города. 
К тому же с первых дней зимы 
свою работу на лыжной базе на-
чал прокат тюбингов, снегокатов 
и лыж.

//Алина Теляева.

Зимний сезон 
открыт

кам среди женщин и мужчин

рора Николай Щербинин и стар-
ший помощник прокурора Аль-
бина Бикмухаметова проведут 
общероссийский прием граждан

встречи с председателями много-
квартирных домов в управляющих 
компаниях по вопросу подведения 
итогов работы за 2015 год и о под-
готовке города к проведению но-
вогодних мероприятий.

Смотри, что покупаешь
В ходе проведения меро-

приятия “Проверочная за-
купка” в рамках оперативно-
профилактических мероприятий 
“Контрафакт” был выявлен факт 
реализации продукции правооб-
ладателя “Адидас” в одной из 
торговых точек колхозного рын-
ка. В ходе осмотра было изъято 
8 единиц продукции с эмблемой 
“Адидас” на общую сумму 14 200 
рублей.

Возил спирт в багажнике
В рамках операции “Контра-

факт” в селе Макарово в ходе 
проверки автомобиля под управ-
лением гражданина,1991 г.р., в 
багажнике было обнаружено 60 
бутылок по 1,5 литра общим ко-
личеством 90 литров спиртосо-
держащей жидкости.

Пистолет нашелся сам
4 декабря в рамках проведе-

нии акции “Сдай оружие – по-

лучи деньги” в полицию обра-
тился гражданин И., 1970 г.р., 
который добровольно выдал 
незаконно хранящийся газо-
вый пистолет. Оружие он нашел 
возле свалки в двух километрах 
от одной из деревень района в 
июне 2015 года.

Остался без колес и дисков
В полицию поступило со-

общение о краже. С выездом 
на место происшествия от 
гражданина, 1965 г.р., поступил 
протокол устного заявления о 
привлечении к уголовной от-
ветственности неустановленно-

го лица, которое путем вкрытия 
запорных устройств  незаконно 
проникло в сарай, расположен-
ный в обществе “Эксперимен-
тальный” за ИМЗ, откуда тайно 
похитило резину в количестве 8 
штук и диски 4 шутки, причи-
нив  потерпевшему значитель-
ный материальный ущерб. Воз-
буждено уголовное дело.

Снова горит машина
5 декабря в 23 часа 30 минут 

по улице Революционной про-
изошло возгорание автомобиля 
“Мазда-6”. Причина возгора-
ния устанавливается. Со слов 

владельца автомобиля, он на-
ходился в этот момент в сало-
не, так что версия поджога ис-
ключается.

Обокрали бабушку
В полицию сообщили о том, 

что на улице Губкина обокрали 
бабушку. Поступило заявление 
от гражданки А., 1929 г.р., о 
привлечении к ответственно-
сти неизвестного, который, на-
ходясь в ее квартире, похитил 
денежные средства в размере 
60 000 рублей, причинив ей 
значительный материальный 
ущерб.
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любви, но повышенная энергетика, умение продви-
гаться вперед и достигать поставленных целей может 
привести и к тому, и к другому. В это время хорошо 
идут новые дела, но для этого вам нужно будет дей-
ствовать нестандартно. Есть возможность из сложив-
шейся ситуации сделать необычный шаг и тем самым 
поймать два, а то и три зайца одновременно. Прислу-
шивайтесь к себе и не бойтесь экспериментировать.      

в это время вам будет сопутствовать успех в финансах и 
любых коммерческих начинаниях. Во второй половине 
недели намечается возможность обрести мир в душе, то 
есть привести свое состояние к такому положению, ког-
да никакие внешние события не смогут вас расстроить и 
выбить из колеи. Для этого вовсе не обязательно достиг-
нуть всего и проделать немыслимую работу. Ведь спокой-
ствие – это внутреннее состояние, а не внешний атрибут.           

Овен (21.03 - 20.04) В этот период есть воз-
можность многого достигнуть с финансовой 
точки зрения, упрочить свое материальное 
положение, да и просто обустроить свой дом. 

Но некоторая приземленность очень скоро начнет да-
вить на вас, и вы почувствуете, что вам хочется чего-то 
иного, но чтобы понять, чего именно не хватает в вашей 
жизни, вам может потребоваться встать на голову. Пере-
верните свою жизнь (хотя бы на день или мгновение), 
позвольте себе поступить не так, как обычно, и перед 
вами откроется новый путь, новый смысл для жизни.               

Телец (21.04 - 21.05) Вы обустроили уютное 
гнездышко, создали благоприятную атмосферу 
и можете чувствовать себя властителем ситуа-
ции, но если думать только о том, что вы може-
те всего добиться и все решить, но при этом не 

принимать никаких действий, то в скором времени ситуа-
ция сложится так, что вам придется действовать и прини-
мать решения. Пошатнувшееся положение и некоторая не-
уверенность в середине недели не повод для беспокойства, 
а возможность выбраться из застоя, продолжить двигаться 
дальше, развиваться. Что в результате (ближе к концу не-
дели) принесет вам гораздо больше, чем у вас было ранее.      

Близнецы (22.05 - 21.06) Начало недели пол-
но мелких неприятных моментов, возможны 
небольшие конфликты и расходы сил по пустя-
кам. Из-за этого дела не будут двигаться с места, 

а вот силы будут уходить весьма быстро. К середине не-
дели повышается ваша эмоциональность и возможность 
управлять своими чувствами, что позволит вам выйти на 
нужный путь. Но чувства и разум не всегда хорошо совме-
щаются. Поэтому вам придется выбрать: довериться свое-
му разуму и действовать строго по расчету и согласно пла-
ну, или же отдаться на волю чувств, а там будь что будет.       

Рак (22.06 - 23.07) Для вас неделя весьма бла-
гоприятна в тех вопросах, где потребуется 
активное участие. События недели не пред-
вещают вам прямых заработков или успеха в 

Лев (24.07 - 23.08) Ситуация выглядит весь-
ма нестабильно. Вам будет тяжело принять 
решение, сделать выбор, определиться 
с путем, по которому стоит идти. Пре-
жде всего, это коснется вопросов, связан-

ных с финансами. У вас может возникнуть несколько 
идей, позволяющих вам достигнуть успеха, но вы-
брать одну из них будет не просто. Порой, чтобы не 
ошибиться в выборе необходимо не делать его вовсе. 
Если вы чувствуете, что совершенно не знаете, как 
именно следует поступить дальше – возьмите пере-
рыв, побудьте в уединении, и вы найдете иной путь.         

Дева (24.08 - 23.09) Если в голове крутит-
ся много различных мыслей – это вовсе не 
значит, что среди них есть хоть одна полез-
ная. Вы можете успешно продвигаться впе-

ред (так как того, что вы имеете сейчас, вам становится 
мало, и возникает непреодолимое желание идти дальше), 
но нужно быть очень осторожным в выборе партнеров. 
Не все из них оценят ваши идеи и мысли, а от некото-
рых вреда будет больше, чем проку. Необходимо так-
же научиться сдерживать себя, иначе вы рискуете спуг-
нуть даже самого подходящего для вашего дела партнера.          

Весы (24.09 - 23.10) Для вас эта неделя 
будет успешной в любом начинании. Зна-
чительно повышаются ваши волевые каче-
ства, а также влияние на других людей. Это 

позволит вам добиться нужного результата на работе, 
а также в общении с другими людьми. Середина не-
дели предвещает благоприятную атмосферу и хорошо 
проведенное время в кругу друзей. Это не только воз-
можность хорошо отдохнуть, но также возможность 
получить необходимую информацию, а также зару-
чится поддержкой в своих последующих действиях.           

Скорпион (24.10 - 22.11) Гармонизируют-
ся отношения с близкими людьми, но при 
этом они могут попытаться взять у вас в долг. 
Это нельзя считать плохим знаком, так как 

Стрелец (23.11 - 21.12) На этой неделе вы на-
работаете ряд необходимых навыков, которые 
впоследствии позволят вам сопротивляться 
любой ситуации и любым невзгодам. Но сам 

процесс может занять у вас немало сил, и хотя результат 
его положительный  перед вами откроется также все несо-
вершенство мира. Из-за этого вы можете впасть в депрес-
сивное состояние: понимание некоторых вещей, мотивов 
людей, истинных причин их действий и поступков порой 
может быть болезненно. Собрав полученный опыт в кучу, 
восстановив свои силы, вы сможете двинуться дальше. 

Козерог (22.12 - 20.01) Вы привыкли напро-
лом идти к своей цели. Этот метод поможет 
вам и сейчас. Если действовать решитель-
но, думать только о себе и своих желаниях, 

то можно с успехом достигнуть того, что вы желаете. 
И какое-то время вы будете ощущать радость и напол-
ненность от проделанной работы, но, к сожалению, та-
кое счастье будет недолгим. Если идти к своей мечте по 
чужим головам, то рано или поздно вы споткнетесь, и 
достигнутые результаты могут разрушиться, как кар-
точный домик. Потрясения ожидайте в конце недели. 

Водолей (21.01 - 19.02) От вас потребу-
ется серьезная и упорная работа, чтобы 

чего-то достичь. Но все, что вам предстоит сделать, бу-
дет в рамках ваших способностей и сил. Хоть неделя и 
будет утомительной, результаты вас весьма порадуют, 
поэтому ее вполне можно назвать успешной и благо-
приятной. У всех дел, начатых в этот период, очень 
благоприятная перспектива. Смело беритесь за любое 
начинание – вам сейчас все по плечу. Конец недели 
предвещает долгожданный отдых, а также наслажде-
ние о того, чего вы смогли достигнуть самостоятельно.           

Рыбы (20.02 - 20.03)   В  начале  недели вы може-
те чувствовать себя не совсем довольными, так 
как вам будет мало того, чем вы уже обладаете. 
Отсюда и желание делать больше, добиваться, 

стремиться или же требовать это от других. Но к середине 
недели вы придете в гармонию с самим собой и сможете 
спокойно наслаждаться жизнью. В это время возможны 
различные любовные приключение и временные увлече-
ния, которые не принесут серьезных чувств, но дополнят 
радостную картину дня. Есть вероятность переусердство-
вать в различного рода удовольствиях, в том числе и еде.        

Гороскоп  с 14 по 20 декабряГороскоп  с 14 по 20 декабря

Инсульт – одна из ведущих 
причин смертности и 
инвалидности в мире. 

Предсказать его появление 
невозможно, но уменьшить риск 
достаточно просто.

В России по инициативе 
группы родственников больных 
и Национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом (НАБИ) в 2006 
году был создан межрегиональный 
фонд помощи  родственникам 
больных инсультом «ОРБИ». 
Эта общественная организация 
обучает родственников больных 
основам ухода, предоставляет 
им информацию о лечебных 
и реабилитационных центрах, 
проводит просветительские акции 
для широких слоев населения. 
Адрес сайта: orbifond.ru. 

Инсульт занимает второе место 
по смертности и инвалидизации 
как в мире, так и в России после 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. В России смертность от 
инсульта - одна из самых высоких 
в мире: 175 смертей на каждые 100 
тысяч человек. 

Сегодня мы снова встретились 
с заведующей отделением меди-
цинской профилактики ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ  Светланой  
Владимировной Поповой и попро-
сили рассказать об инсульте.

– Светлана Владимировна, в двух 
словах, пожалуйста, о самой болез-
ни.

– Инсульт - это состояние, при 
котором в результате прекращения 
поступления крови в головной мозг 
происходит повреждение или ги-
бель нервных клеток. По данным 
Национального регистра инсульта, 
31 процент людей, перенесших эту 
болезнь, нуждаются в посторонней 
помощи, 20 процентов не могут са-
мостоятельно ходить и лишь 8 про-
центов  больных могут вернуться к 
прежней работе. Такие цифры акту-
альны и для нашего района.

– Каковы факторы или причины 
возникновения инсульта?

– Различают два вида инсульта:  
по геморрагическому типу (разрыв 
сосуда и кровоизлияние) и по ише-
мическому типу (закупорка сосуда).

Ишемический инсульт возника-
ет из-за нарушения поступления 
крови к отдельным зонам мозга. 
Причиной может быть тромб, ате-
росклеротическое сужение сосуда, 
спазм сосуда. Для такого инсульта 
характерно постепенное нараста-
ние признаков и развитие различ-
ных симптомов, которые называют 
«предвестниками инсульта»: 

1. Стойкое повышение артери-
ального давления, не поддающееся 
терапии. 

2. Чувство распирания и тяжести 
в голове нередко появляется за не-
сколько часов до инсульта.

3. Довольно часто ишемическому 
инсульту предшествует затянувший-
ся приступ аритмии или самопро-
извольное восстановление ритма. 
В этом случае тромбы, располагаю-
щиеся в полости предсердия, попа-
дают в артерии, кровоснабжающие 
центральную нервную системы, и 
нарушают кровоток по ним.

4. Признаками надвигающегося 
инсульта может быть и транзитор-
ная ишемическая атака, во время 
которой возникают все симптомы, 
характерные для острого нарушения 
мозгового кровообращения, однако 
они носят временный характер.

Геморрагический инсульт - это 
внутримозговое кровоизлияние, 
при котором стенки сосудов не вы-
держивают давления и рвутся. В 
отличие от ишемического, данный 
вид инсульта внезапен. Для него 
характерны резкие головные боли, 
«кинжальные», при которых люди 
непроизвольно кричат, и потеря со-
знания, которая часто сопровожда-
ется судорогами. Со временем че-
ловек приходит в себя, но остается 
заторможенным, вялым, испытыва-
ет головную боль и тошноту.

– Как определить, что у человека 
инсульт? 

– Существует семь основных 
первых признаков, которые обяза-
тельно следует запомнить:

1. Перекос лица: онемение губы, 
половины лица, опущение наруж-
ного уголка глаза, угла рта, сгла-
живание носогубной складки. При 
наличии возможности попросите 
человека улыбнуться, если это по-
лучается с трудом, один уголок рта 

опущен вниз, признак развивающе-
гося инсульта «налицо».

2.  Нарушения речи: внезапно 
возникшие трудности с артикуля-
цией либо восприятием речи на 
слух – человек не способен внятно 
произнести самые простые предло-
жения.

3. Изменения восприятия: чело-
век не совсем понимает, где он, что 
происходит, что ему говорят.

4.  Нарушение зрения: двоение в 
глазах или пострадавший не видит 
части того, что попадает в поле зре-
ния.

5. Сильнейшее головокружение, 
не позволяющее стоять, идти, на-
рушение координации.

6. Слабость, онемение руки и/
или ноги или неожиданная утра-
та способности двигать рукой или 
ногой, особенно на одной стороне 
тела, появление неспособности к 
жестикуляции.

7. Сильная головная боль, сдав-
ливающая обручем.

– Что включают в себя мероприя-
тия по профилактике инсульта?

– Инсульт никогда не бывает 
первичным заболеванием. Он раз-
вивается на фоне определенных 
патологических состояний, являясь 
их осложнением или закономерным 
финалом. Поэтому профилактика 
инсульта направлена на лечение и 
предупреждение тех болезней, ко-
торые составляют группу риска по 
поражению мозга. 

– Что необходимо выполнять для 
профилактики?

1. Коррекция артериального 
давления и гипертонической бо-
лезни. Поддержание этого жиз-
ненно важного параметра на по-
стоянном уровне, не допуская его 
критических перепадов, особенно 
в сторону критического повыше-
ния, является базовым мероприя-
тием. Ведь одним из осложнений 
гипертонии является геморрагиче-
ский инсульт.

2. Лечение сахарного диабета. На 
фоне этих состояний развивается 
поражение сосудов мозга (диабети-
ческая ангиопатия мозга). В её осно-
ве лежит сужение крупных и мелких 
внутримозговых сосудистых сплете-
ний, критическим проявлением ко-
торого выступает инсульт. Поэтому 
если своевременно вмешаться в те-
чение диабета, можно эффективно 
предупредить подобные состояния.

3.  Коррекция массы тела. За-
фиксировано более частое развитие 
инсультов как ишемического, так и 
геморрагического типов у людей с 
повышенной массой тела. 

4.  Контроль за свертыванием 
крови. Если у человека слишком 
густая кровь, то существует крайне 
высокий риск развития тромбов в 
сосудах мозга с трансформацией 
процесса в ишемический инсульт. 
В случае слишком жидкой крови на 
фоне ослабленных сосудов может 
возникнуть кровоизлияние в мозг.

5. Коррекция уровня холестери-
на крови и лечение атеросклеро-
за сосудов. Эти два компонента в 
патогенезе любого вида инсульта 
взаимосвязаны между собой и дру-
гими факторами риска. Можно ска-
зать, что они выступают основным 
карательным инструментом. Ведь 
холестериновые бляшки не только 
сужают сосудистый просвет, но и 
нарушают его прочность.

6. Отказ от вредных привычек. 
В отношении инсульта речь идет о 
злоупотреблении алкоголем, таба-
кокурении и увлеченности крепким 
кофе. Все эти вещества усиливают 
расстройства мозгового кровоо-
бращения, особенно в случае уже 
пережитого инсульта. Поэтому их 
употребление категорически запре-
щено при ишемических и геморра-
гических инсультах.

Помните, профилактика снижает 
риск возникновения любого забо-
левания от 30 до 70 %. Ваше здоро-
вье в Ваших руках!

Инсульт: будьте начеку

НАША СПРАВКА 
По данным статистической отчетности ГБУЗ РБ Ишимбайской ЦРБ, 
за 9 месяцев 2015 года заболеваемость инсультом по Ишимбайскому 
району составила 219 случаев. За аналогичный период 2014 года было 
зарегистрировано 167 случаев. Таким образом, заболеваемость выросла в 1,3 
раза, или на 52 случая.
За 9 месяцев 2015 года смертность от инсульта по району составила 42 
случая. За аналогичный период 2014 года было зарегистрировано 27 случаев. 
Смертность выросла в 1,6 раза, или на 15 случаев.
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Мозговой штурм МИНУТКА 
ЮМОРА 

Сайта сегодня у вас нет. С одной стороны, вы понимаете, что 
теряете из-за этого множество клиентов. Но с другой - платить 
десятки тысяч рублей за разработку сайта - это не для вас. Тупи-
ковая ситуация? Отнюдь! 

Есть решение! Создайте полноценный сайт или интернет-
магазин сами с помощью сервиса бизнес-страницы.рф.

Теперь не нужны специальные знания и навыки. Вы 
сможете разместить всю информацию о компании: контакты и 
фотографии, товары и услуги, форму отправки заявки или заказа 
звонка, создать QR-код с гиперссылкой. И сайт начнет работать, 
а это эффективная реклама, которая работает круглосуточно и не 
требует вашего участия. 

БЫСТРО И ПРОСТО!
Сделать свой сайт настолько же просто, как проверить почтовый 

ящик с утра, а будущий адрес сайта – номер вашего телефона!
Сколько  времени  нужно, чтобы собрать несложный 

конструктор с подробнейшей инструкцией? 30-40 минут! С 
Вашим сайтом история точно такая же! Гарантируем: справится 
даже школьник! 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Да! Собственный интернет-магазин, вы  же  мечтали о таком! 

Никаких CMS, HTML и прочих сложных слов. Продаете окна 
или двери, печете пиццу или вяжете эксклюзивные шапки? 
Фотография товара, характеристика и стоимость – все, что вам 
нужно, чтобы начать продавать в интернете уже сейчас.

УДОБСТВО ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
Представьте, клиент в спокойной домашней обстановке заходит на 

ваш сайт, где представлена подробная информация о вашей компании. 
Он выбирает подходящий товар или услугу и имеет возможность тут 
же отправить вам заявку на покупку или заказать звонок менеджера. 
Все, что остается сделать Вам - связаться с ним, исполнить заказ и 
получить деньги. Согласитесь, схема, удобная для всех!

РАЗУМНАЯ СТОИМОСТЬ  И 
СОЛИДНЫЙ БОНУС
 Вы абсолютно ничего не платите за разработку и дизайн. 

Единственные расходы – небольшая плата за поддержку 
работоспособности сайта! 500 рублей в месяц за полный набор опи-
санных выше функций и возможностей. Заведите бизнес-страницу 
до конца лета и получите 2 месяца работы бесплатно.

Проверено - в интернете продается абсолютно все. И именно ваш 
товар или услугу уже ищут сотни и тысячи человек! При этом сегодня 
вы теряете этих клиентов и дарите их конкурентам. Может быть 
хватит? 

ПЕРЕСТАНЬТЕ УПУСКАТЬ СВОЙ ДОХОД - УДЕЛИТЕ 30 
МИНУТ ВРЕМЕНИ И 0 РУБЛЕЙ НА ЗАПУСК СОБСТВЕННОГО 

САЙТА. 
Чтобы бесплатно получить собственный сайт или интернет-

магазин, зарегистрируйтесь в сервисе бизнес-страницы.рф, 
используя код партнера ПОДМЕТКИ и получите 1000 рублей на 
счет.      Реклама

Спорим, что вы даже не 
представляли, насколько простым, 
удобным и недорогим бывает сайт

***
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хо-
рошего мужа. И Бог дал мне хорошего 
мужа. А вот мой муж не молился. Ему 
досталось то, что досталось.

***
Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 
65 руб. Захожу сегодня, на него скидка, 
читаю на ценнике: "старая цена 95, но-
вая 75 руб." Хорошо, что купила вчера, а 
не сегодня со скидкой!

***
Женская логика как лицензионное со-
глашение - ничего не понятно, но вы-
нужден соглашаться.

***
Они были такие романтичные, что над 
их перепиской ВКонтакте плакало даже 
ФСБ.

***
Очень хорошая сторожевая собака под-
бегает к нарушителю, радостно виляя 
хвостом. Иначе за горло его не схватить.

***
— Почему ты никогда не извиняешься?
— Я никогда не виновата.

***
"Бьет, значит любит" - от создателей "Во-
рует, значит честный", "Горит, значит 
замерз", "Бухает, значит трезвенник" и 
"Повесился, значит счастлив".

***
Ромашковый чай очень хорошо успо-
каивает нервы. Особенно ромашковый 
чай с запахом коньяка, вкусом коньяка и 
можно без чая.

***
С сегодняшними ценами понимаешь, 
что некоторые друзья не такие уж и близ-
кие, чтобы дарить им подарки на Новый 
год.

***
- Так, все в сборе? Вот я вижу депрессию, 
вон самокопание, мысли о прошлом, вот 
и незаконченные дела подоспели, про-
ходите пожалуйста, так, а где сон? 
- Опаздывает, сказал, что только к 4 утра 
доберется.

***
Главное, что понимаешь в ходе обще-
ния с водопроводчиками и электрика-
ми - если человек занимается чем-то 20 
лет, это еще не значит, что он умеет это 
делать.

***
Сын снежного человека спрашивает 
отца:
— Папа, а люди есть?
— Люди кончились, сынок. Кушай сыр.

***
Приходит математик устраиваться на 
биржу труда:
- И что вы умеете делать?
- Ну как что, считать умею хорошо.
- Тогда мы вас можем на космодром от-
править работать.
- А какая конкретно меня ждёт работа на 
космодроме?
- По специальности, конечно, считать 
будете... Три, два, один, пуск...

***
Объявление на дверях отдела кадров Газ-
прома:
"Приёма на работу нет. Работа передаёт-
ся по наследству".

***
– Я стал узнаваем!
– Продали без паспорта?
– Да.

***
Самые хмурые люди с утра несут самые 
звонкие мусорные пакеты.

***
На возмущённый вопрос учителя: "А ты 
голову дома не забыл?" сын мясника с 
ехидной улыбкой полез в портфель...
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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 «Тайны следствия-15» 12+

23.55 «Честный детектив» 16+

00.55 «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона» 12+

01.55 «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни». «Прототипы. 

Горбатый. Дело Алексеева» 16+

03.30 Т/с «Сын за отца» 16+

04.25 «Комната смеха»

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Автограф.  (12+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 "Городок АЮЯ". Познаватель-

ная программа для малышей  

(0+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 Сериал "Море. Горы. Керамзит"  

(12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  

12:45 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  

(12+)

13:00 Бахетнамэ  

13:45 "Башкорт йыры-2015"  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Сериал "Сируси"  (12+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+

06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 0+

07.00 М/с «Йоко» 0+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00 «Ералаш» 0+

09.30 Большая маленькая звезда 6+

10.30 Х/ф «Привидение» 16+

13.00, 18.00, 23.40 «Уральские пель-

мени» 16+

13.30 Т/с «Воронины» 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+

19.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

21.00 Т/с «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+

00.30 Кино в деталях 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

04.10 Х/ф «Без ансамбля» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

08.30, 13.30 «Дублер» 12+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 

14.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» 16+

10.05 «Живи сейчас» 16+

11.05, 18.30, 03.00 Все на Матч!

12.05 Д/ф «Превратности игры»

14.05 Смешанные единоборства. UFC 

16+

16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала

16.30, 17.30 Все на футбол!

17.00, 05.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала

18.00, 04.00 Д/ф «Операция «Дина-

мо» 16+

19.30 «Безграничные возможности» 

12+

20.00 «Дрим тим» 12+

20.25 «Континентальный вечер»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки)-»Медвешчак» 

23.50 «Детали спорта» 16+

00.00 «Второе дыхание» 12+

00.25 «Реальный спорт»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси»

05.30 Все за Евро 16+

06.00 Д/ф «Большая история «Боль-

шого востока» 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, 16.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 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+

15:45 "Преград. net". Программа о 

детях с ограниченными возмож-

ностями здоровья  (0+)
16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:25 Хоккей. МХЛ. "Толпар" /Уфа/ 

- "Реактор" /Нижнекамск/  

19:00 Телецентр  

20:00 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Дознание  (16+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Следопыт  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Гринберг" (16+) По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (16+)

02:00 Н.Птушкина «Плачу вперед». 

Спектакль Башкирского госу-

дарственного академического 

театра драмы им.М.Гафури  

(12+)

04:30 Мелодии души  (12+)

05:00 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

05:15 Биш дауа  (12+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+

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

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

16.20 Т/с «Литейный» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

21.30 Т/с «Пятницкий» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» 16+

02.05 «Судебный детектив» 16+

03.15 Центр помощи «Анастасия» 16+

04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 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 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 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+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.30 «Время покажет» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Петля Нестерова» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Сухое прохладное ме-

сто» 12+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сухое прохладное ме-

сто». (продолжение) 12+

03.20 «Модный приговор»

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

21.00, 01.35 Х/ф «Дикие истории» 

16+

23.35 «Дом-2. Город любви» 16+

00.35 «Дом-2. После заката» 16+

04.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» 16+

05.00 Т/с «Политиканы» 16+

06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «След в океане» 12+

09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Постскриптум 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Обложка». «Война карикатур» 

16+

14.50 Городское собрание 12+

15.35 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Жить дальше» 16+

20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка,38 16+

22.30 «Космоснаш». Спец. репортаж 

16+

23.05 Без обмана. «Да будет свет!» 

16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Последний герой» 16+

02.25 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 6+

04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь»

12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.15 Х/ф «Когда я стану великаном»

14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

15.10 «Больше, чем любовь». Н. Рыб-

ников и А. Ларионова

15.50 Х/ф «Седьмое небо»

17.25 Д/ф «Silentium»

18.25 «Метель».

19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Церемония открытия IV Санкт-

Петербургского международно-

го культурного форума

23.45 Худсовет

01.20 Р. Щедрин. Концерт N3 для 

фортепиано с оркестром

02.35 Д/ф «Ирригационная систе-

ма Омана. Во власти солнца и 

луны»

Первый
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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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14 - 20 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
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АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайский УКП БРУКК

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

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

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

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

СКИДКА для студентов, школьников* и держателям карт банка ПТБ** *
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*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама
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13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Развод по-американски» 

16+
00.30 Х/ф «Без ансамбля» 16+
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» 12+
05.25 М/ф: «Чуффык», «Чучело-

мяучело» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

18.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Гонка для своих» 16+
13.50 «Удар по мифам» 12+
14.05, 04.00 Профессиональный бокс. 

К. Мурат (Германия)-С. Баррер 
16+

17.30 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-
вым 12+

18.05 «Первые леди» 16+
18.30, 03.30 «Реальный спорт»
20.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-

рия одного боя» 16+
21.10 Профессиональный бокс. Р. 

Роузи - Х. Холм 16+
21.30 «Реальный бокс»
22.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
23.00 «1+1» 16+
23.55 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Дармштадт»
07.00 Д/ф «Цена золота» 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 «Десантура» 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 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 16+
01.25 Х/ф «Всадник без головы» 12+
03.25 Х/ф «Горячий снег» 12+

05.00, 06.00, 03.15 «Засуди меня» 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 «Куда исчезают цивилизации» 

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 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» 16+
22.10 «В последний момент» 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, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «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 «Темный рыцарь» 16+
02.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная 

фабрика» 0+
04.30, 05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» 16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «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 «Во саду ли, в огороде» 12+
02.15 Т/с «Аббатство Даунтон» 16+
05.30 «Тайны еды» 16+

06.00, 08.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» 16+

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» 16+
09.30, 04.15 «Средa обитания»
10.30 Х/ф «Орел девятого легиона»
13.00, 18.30 КВН на бис

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 «Петля Нестерова» 12+
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 «Петля Нестерова» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время, вперед!» 16+
01.35 Х/ф «Порочный круг» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг». (продол-

жение) 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «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 «Тайны следствия-15» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 

16+
00.40 «Демократия массового пора-

жения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации» 
16+

02.55 Т/с «Сын за отца» 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

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

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

девочек  (6+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Море. Горы. Керамзит"  

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

Кудашева  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Сериал "Сируси"  (12+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Преград. net". Программа о детях 

с ограниченными возможностями 
здоровья  (0+)

16:00 "Байтус". Детская юмористическая 
программа  (0+)

16:15 "Капитономика". Познавательная 
программа для детей об экономике  
(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

14.30 «Утилизатор»
15.00 Т/с «Позывной Стая. Попутный 

ветер»
17.30, 00.05 «Выжить в лесу»
19.30 Х/ф «Ярослав»
21.30 100500
22.30, 01.05 «Доброе дело»
01.35 Т/с «Заколдованный участок»
02.35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния»
05.15 «100 великих»

06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 12+

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
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/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Легенды армии» с А. Марша-

лом 12+
20.00 Х/ф «Небо со мной» 0+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
01.55 Т/с «Операция «Трест» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 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 «Петля Нестерова» 12+
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 «Петля Нестерова» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, Чарли». (продол-

жение) 16+
04.00 «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 «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Шифры нашего тела. Печень». 

«Смертельные опыты. Химия» 
12+

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

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

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

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

юных рукодельниц  (0+)
11:00 Полезные новости  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Море. Горы. Керамзит"  

(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 "Сируси"  (12+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Преград. net". Программа о 

детях с ограниченными возмож-
ностями здоровья  (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 Полезные новости  (12+)
18:00 Биш дауа  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:15 Автограф  (12+)
20:45 Деловой Башкортостан  (12+)
21:00 Интервью  (12+)
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 "В стране женщин" 
(16+) По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призрака-
ми"  (16+)

02:00 Р.Киньзябаев «Забытые тайны». 
Спектакль Альметьевского госу-
дарственного татарского драма-
тического театра  (12+)

04:00 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Млечный путь". Фарида Кудаше-
ва  (12+)

05:00 "Весело живем". Юмористиче-
ская программа  (12+)

05:15 "Йома". Нравственные ценности 
Ислама  (0+)

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

8 Программа передачПрограмма передач

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

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

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+
21.30 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 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, 01.15 Х/ф «Армагеддец» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
04.15 Т/с «Политиканы» 16+
05.05 Т/с «Мертвые до востребова-

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Иван бровкин на целине» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 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. «Да будет свет!» 16+
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Прощание». «Дед Хасан» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 

16+
03.55 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд» 12+
04.35 Х/ф «Просто Саша» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 

на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
18.25 Романсы и песни Г. Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». С. Кулиш 

и В. Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
23.45 Худсовет

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

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

шебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
12.40, 18.00, 00.00 «Уральские пельме-

ни» 16+
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05.00, 06.00, 02.50 «Засуди меня» 

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 «Дитя Вселенной» 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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

20.00, 00.20 Х/ф «13-й район: Кир-

пичные особняки» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

23.25, 02.00 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 «Разрушитель» 16+

01.45 Х/ф «Аппалуза» 16+

04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 

16+

06.30 «Идеальная пара» 16+

07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

13.10, 04.40 «Присяжные красоты» 

16+

14.10 Т/с «Женский доктор» 16+

17.50, 00.00, 05.40 «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 «Во саду ли, в огороде» 

12+

02.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 16+

06.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+

09.30 Х/ф «Бронзовая птица» 0+

13.30, 18.30 КВН на бис 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.00 Т/с «Позывной Стая. Остров 

смерти» 16+

17.30, 00.05 «Выжить в лесу» 16+

19.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 12+

22.00 100500 16+

22.30, 01.05 «Доброе дело» 12+

23.00 Т/с «Есенин» 16+

01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

12+

02.35 Х/ф «Во имя короля-3» 16+

04.25 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

05.25 «100 великих» 16+

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 

12+

06.45 «Служу России»

07.20 Новости. Главное

08.00, 09.15 Х/ф «Хозяин тайги» 

12+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 6+

11.50, 13.15 Х/ф «Предварительное 

расследование» 6+

14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+

18.30 Д/с «Ставка» 12+

19.30 «Специальный репортаж» 12+

20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+

22.00 Т/с «Ботаны» 12+

00.15 Х/ф «Таможня» 6+

05.10 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» 6+
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17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»

18.25 Романсы и песни Г. Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Концерт из Концертного зала им. 

П.И. Чайковского
22.20 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-

тов: двойной портрет в интерьере 
эпохи»

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

зователей интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Развод по-американски» 

16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 16+
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» 12+
02.20 Т/с «90210: новое поколение» 16+
03.55 Х/ф «Нас приняли» 16+
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 18.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

16+
13.30 «Спортивный интерес» 16+
14.35, 07.00 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. 
Симон 16+

16.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. УГМК (Россия)-»Бурж» 
20.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия)-»Аркас» 

22.45 «Детали спорта» 16+
23.00 «Сердца чемпионов» 12+
23.30 «1+1» 16+
00.25 Гандбол. Чемпионат мира
03.30 Д/ф «Большая история «Большо-

го востока» 16+
05.00 Д/ф «Превратности игры»
06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 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 «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы»
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 16+
04.50 Д/ф «Направление «А» 16+

05.00, 06.00, 03.20 «Засуди меня» 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 «Битвы древних богинь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «В последний момент» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00, 00.20 Х/ф «Целуя девушек» 16+
22.15 «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, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
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+
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 «Темный рыцарь: Возрожде-

ние легенды» 16+
02.45 Х/ф «Вымирающий вид» 16+
04.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+

15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила 

Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не 

с нами, тот против нас»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-

тов: двойной портрет в интерьере 
эпохи»

21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

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

зователей интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишний в Вегасе» 16+
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 

Максима Ярицы» 16+
00.30 Х/ф «Нас приняли» 16+
02.15 Т/с «90210: новое поколение» 16+
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
05.15 М/ф 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

17.35 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 20.00, 01.30 Все на Матч!
12.05 «Второе дыхание» 12+
12.30 Д/ф «Цена золота» 16+
14.05 Смешанные единоборства. UFC 

16+
17.05 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
17.45 «Биатлон» с Д. Губерниевым 12+
18.15, 05.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия)-»Фенербахче» 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Россия)-
»Зираатбанк» 

02.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал

04.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 16+
07.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий снег» 12+
13.00 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02.05 Х/ф «Даурия» 12+

05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Великие тайны древних сокро-

вищ» 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 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00, 00.20 Х/ф «И пришел паук» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.15 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, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Пристрели их» 16+
01.15 Х/ф «Старые ворчуны» 12+
03.15 Х/ф «Старые ворчуны разбушева-

лись» 12+
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

16:45 "КЛИО". Клуб любителей истории 
Отечества  (6+)

17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 "Алтын тирмэ". Семейная телевик-

торина  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

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

фильм "Старый новый год" (6+) 
По окончании: Новости /на башк. 
яз./  

02:00 Сериал "Говорящая с призраками"  
(16+)

02:45 Т.Ганиева «Тамарис». Спектакль 
Сибайского государственного баш-
кирского драматического театра 
им.А.Мубарякова  (12+)

04:45 Мелодии души  (12+)
05:15 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)
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 «Другой майор Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00 Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик» 16+

23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Везунчик» 16+
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
04.25 Т/с «Политиканы» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до востребования» 

16+
06.10 Т/с «Партнеры» 16+
06.35 Т/с «Женская лига»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 «Прощание». «Дед Хасан» 12+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии». «Генерал 

конфет и сосисок» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Убийство на 100 миллио-

нов» 12+
03.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+
04.20 Х/ф «След в океане» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Лег-

кое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин 

и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

17.15 «Больше, чем любовь». А. Саха-
ров и Е. Боннэр

10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» 16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво» 12+
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
02.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 16+
05.30 «Тайны еды» 16+

06.00, 08.30 «Никогда не повторяйте это 
дома» 16+

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» 16+
09.30, 04.30 «Средa обитания» 16+
10.30 Х/ф «Ярослав» 16+
12.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
15.00 Т/с «Позывной Стая. Кулон атлан-

тов» 16+
17.30, 00.05 «Выжить в лесу» 16+
19.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 6+
22.00 100500 16+
22.30, 01.05 «Доброе дело» 12+
01.35 Т/с «Крутой Уокер» 16+
05.30 «100 великих» 16+

06.00 Х/ф «У твоего порога» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Военная контрразведка. На-

ша победа» 12+
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «Точка, точка, запятая» 0+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02.10 Т/с «Операция «Трест» 6+
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30 «Модный приговор»
11.30 Новости
12.00 Пресс-конференция Президента 

РФ В.В. Путина
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Швеции
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+
01.20 Х/ф «Лев» 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лев». (продолжение) 12+
03.35 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Р.Ф. В.В. Путина
15.00 «Вести»
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 «Тайны следствия-15» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.40 «История нравов. Наполеон I». 

«История нравов. Наполеон III» 16+
02.35 «Летчик для Молотова. Один шанс 

из тысячи» 12+
03.35 «Комната смеха»

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

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

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

школьников  (0+)
11:00 Будьте здоровы!  (12+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Море. Горы. Керамзит"  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Хазина". Программа о музыкаль-

ном фольклоре башкир  (6+)
14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Сериал "Сируси"  (12+)
15:30 "Гора новостей". Детская информа-

ционная программа  (0+)

СТС

ТВ-3

Домашний

15:45 "Преград. net". Программа о детях 
с ограниченными возможностями 
здоровья  (0+)

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

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

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

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

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

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

жественный фильм "Охотник на 
лис"  (18+) По окончании: Новости 
/на башк. яз./  

01:45 Сериал "Говорящая с призраками"  
(16+)

02:30 Р.Киньзябаев «Найдите мне папа-
шу». Спектакль Стерлитамакского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

04:30 Мелодии души  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
05:15 Автограф  (12+)
05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

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

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

16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

16+

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

штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00, 01.05 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» 16+

23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее-2» 16+
06.30 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Дорога» 12+
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Советские мафии». «Генерал 

конфет и сосисок» 16+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.40 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 «Темная сторона полумесяца». 

Спец. репортаж 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
03.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.00 Х/ф «Игра без ничьей» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.15 Россия, любовь моя! «Будни 

кумыкской равнины»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
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05.50 Т/с «Ночные ласточки» 12+

06.00 Новости

06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»

09.00 «Умницы и умники» 12+

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» 12+

10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» 12+

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» 16+

14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сборная 

Финляндии

16.10 «Голос» 12+

18.00 Вечерние новости

18.10 «Голос» 12+

18.50 Концерт к Дню работника орга-

нов безопасности РФ

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Швеции - сборная 

Чехии

02.25 Х/ф «Канкан» 12+

04.45 «Мужское / Женское» 16+

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. Борис Клюев» 12+

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время»

11.20 «Две жены» 12+

12.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

16.40 «Знание - сила»

12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

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

невидимка» 12+
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 

18+
03.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
05.00 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
08.00, 22.45, 04.25 Д/ц «Звездные 

истории» 16+
10.00 Т/с «Под Большой Медведицей» 

16+
18.00, 23.45, 05.25 «Матриархат» 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Чужие мечты» 12+
00.30 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

06.00, 08.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» 16+

07.30 Т/с «Есенин» 16+
09.30 «Средa обитания»
10.30 Т/с «Кандагар»
12.30 КВН на бис
14.30 «Утилизатор»
15.25 Т/с «Позывной Стая-2»
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар»

22.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая»

00.40 «Выжить в лесу»
02.45 «100 великих»
04.00 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 Х/ф «Ждите связного» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35, 14.05 Т/с «Кремень» 16+
18.30, 00.15 Т/с «Профессия - следо-

ватель» 12+
01.15 Х/ф «Повесть о чекисте» 6+
02.55 Х/ф «Схватка» 6+
04.50 Д/ф «Они знали, что будет 

война» 16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.15 Петровка,38 16+
02.35 Х/ф «Свои дети» 16+
04.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

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

культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Лег-

кое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Майкоп
13.05 «Больше, чем любовь». Н. Лесков
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 «Эпизоды». К. Ваншенкин
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы»
18.25 «Петербург» - поэма для голоса и 

фортепиано
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
21.35 «Линия жизни». В. Исакова
22.25 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» 16+
01.40 М/ф
01.55 «Тайны Лефортовского дворца»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

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

зователей интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 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 «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мальчишний в Вегасе» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 М/ф «Хранители снов» 6+
22.15 Фантастика «Мумия» 0+
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
02.50 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
05.10 М/ф 0+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.05 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 20.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 «Удар по мифам» 12+
12.20, 03.30 Х/ф «Легенда о фехтоваль-

щике» 16+
14.35 Смешанные единоборства. UFC 

16+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины
23.30 «Спортивный интерес» 16+
00.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания)-ЦСКА 
05.40 «1+1» 16+
06.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
07.00 Профессиональный бокс. Д. Ша-

фиков (Россия)-Р. Бартелем 

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, 13.10, 14.40, 17.05 Х/ф 

«Блокада» 12+
19.00 Т/с «След» 16+
01.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 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 Д/с «Ядерная весна» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22.10, 03.50 Х/ф «Карательный отряд» 

16+
00.00 Х/ф «Патриот» 16+
01.45 Х/ф «Король клетки» 16+

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

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

ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+

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

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

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

программа для детей  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш.  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал. "Море. Горы. Керамзит"  

(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 "Сируси"  (12+)
15:30 "Гора новостей". Детская инфор-

мационная программа  (0+)
15:45 "Преград. net". Программа о детях 

с ограниченными возможностями 
здоровья  (0+)

16:00 "Сулпылар". Детский музыкальный 
телеконкурс  (0+)

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

16:25 Хоккей. МХЛ. "Толпар" /Уфа/ - 
"Ирбис" /Казань/  

19:00 Учу башкирский язык с Вячесла-
вом Черневым. Урок № 11  (6+)

19:45 Замандаш  (6+)
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 "Йома". Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 Аль-Фатиха. Религиозная про-

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

фильм "Клод в помощь" (16+) По 
окончании: Новости /на башк. 
яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призраками"  
(16+)

02:00 К.Гольдони «Слуга двух господ». 
Спектакль Национального мо-
лодежного театра им.М.Карима  
(12+)

04:15 Мелодии души  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
05:15 Йома. Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
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 «Другой майор Соколов» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

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, 12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30 «STAND UP» 16+
18.00 «STAND UP» 18+
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 «Шоссе смерти» 16+
03.35 М/ф «Легенды ночных стражей» 

12+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
06.25 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Среди добрых людей» 6+
09.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика-4» 12+
19.40 «В центре событий»

17.30 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+

00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

02.55 Х/ф «Приговор» 12+

04.55 «Комната смеха»

07:00 Новости /на баш.яз./  

07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

08:00 Мультфильм "Монстры на остро-

ве"  (6+)

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./  

12:55 Хоккей. МХЛ. "Толпар" /Нефте-

камск/ - "Ирбис" /Казань/  

15:30 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

17:15 Межрегиональная лига КВН-

Уфа  (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 Мир настоящих мужчин  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Четвертый период  (6+)

22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры - 2015"  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Где-то" (16+) По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

02:00 Н.Карпенко-Карий «Бесталан-

ная». Спектакль Стерлитамак-

ского государственного баш-

кирского драматического театра  

(12+)

04:00 Мелодии души  (12+)

04:30 Бай  (12+)

05:00 Документальный фильм "Доктор 

Вирус"  (16+)

06:00 Автограф  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.35 Т/с «Таксистка» 16+

05.30, 00.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 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 «Мясо». «Еда живая и мертвая» 

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 «Один день» 16+

02.55 «Дикий мир» 0+

03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+

04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 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, 18.50, 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: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 Х/ф «Кошки против собак» 12+

03.10 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

03.55 Т/с «Политиканы» 16+

04.50 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» 16+

05.40 Т/с «Женская лига» 16+

06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные 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 «Петля Нестерова» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «Фарго» 18+
02.05 Х/ф «Современные проблемы» 

16+
03.50 Х/ф «Сладкий яд» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 «Новая волна-2015»
23.20 Х/ф «Гадкий утенок» 12+
03.15 «Урок французского. Мирей Ма-

тье, Джо Дассен и другие» 12+
04.10 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Монро» 12+
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06.30 «Идеальная пара» 16+
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
13.10, 04.20 «Присяжные красоты» 

16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.50, 00.00, 05.20 «Матриархат» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

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

16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» 12+
02.00 Т/с «Аббатство Даунтон» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

06.00, 08.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» 16+

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» 16+
09.30 «Средa обитания»
10.30 Х/ф «Операция «Валькирия»
13.00, 18.30 КВН на бис
14.30 «Утилизатор»
15.00 Т/с «Позывной Стая. Восток - 

дело тонкое»
17.30, 00.05 «Выжить в лесу»
19.30 Т/с «Кандагар»
21.30 100500
22.30, 01.05 «Доброе дело»
01.35 Т/с «Крутой Уокер»
04.35 «Секреты спортивных дости-

жений»
05.35 «100 великих»

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+

06.10 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 12+

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Бой после победы» 6+
03.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
05.15 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» 6+

Че
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05.50 М/ф 0+

09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След» 16+

19.00 Т/с «Охотник за головами» 16+

00.55 Х/ф «Пламя» 12+

03.55 Х/ф «Расследует бригада Быч-

кова» 12+

05.00 Х/ф «Карательный отряд» 16+

05.40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+

07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

09.40 Х/ф «Рождественская свадеб-

ная сказка» 16+

11.30 «Самая полезная программа» 

16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00, 03.40 «Закрыватель Америки» 

16+

21.00, 04.30 «Поколение памперсов» 

16+

23.00 Х/ф «Сволочи» 16+

01.00 Т/с «И была война» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+

08.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-

пая» 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

14.30 Х/ф «Легенда Зорро» 12+

17.00 Х/ф «Не бойся темноты» 16+

19.00 Х/ф «Хищник» 16+

21.15 Х/ф «Хищник-2» 16+

23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 16+

01.30 Х/ф «Рой» 16+

04.45 Т/с «В поле зрения» 16+

07.00 «Идеальная пара» 16+

07.30, 00.00, 05.25 «Матриархат» 16+

08.10 Х/ф «Андрей и злой чародей» 

6+

09.35 Т/с «Развод и девичья фами-

лия» 12+

13.50 Х/ф «Мой личный враг» 12+

18.00, 22.10 Д/ц «Восточные жены» 

16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 12+

23.10, 04.25 Д/ц «Звездные истории» 

16+

00.30 Х/ф «Лузер» 12+

02.20 Х/ф «Из ада в ад» 12+

05.45 «Тайны еды» 16+

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

06.00 М/ф 0+

09.25 Х/ф «Республика ШКИД» 0+

11.30 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 

0+

13.30 КВН на бис 16+

14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 

удар» 6+

17.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

6 - Возвращение Джедая» 6+

19.40 «Доброе дело» 12+

21.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

0+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

00.00 Х/ф «Петля времени» 18+

02.20 «Средa обитания»

03.15 «Секреты спортивных дости-

жений»

05.15 «100 великих»

06.00 М/ф 0+

06.10 Х/ф «Летающий корабль» 0+

07.25 Х/ф «Сережа» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» с Э. Запаш-

ным 6+

09.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.15, 13.15 Х/ф «Юность Петра» 

12+

14.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» 12+

17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хаба-

ровск» 6+

18.20 «Процесс» 12+

19.15, 23.20 Т/с «Вариант «Омега» 

6+

03.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+

04.50 Д/ф «Они знали, что будет 

война» 16+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Два голоса 0+

18.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+

20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+

08.30 Профессиональный бокс. Л. 

Ортиз (Куба)-Б. Дженнингс 

11.00, 13.00 Новости

11.05, 19.05, 02.45 Все на Матч!

12.00 «Вся правда о» 12+

12.30 «Первые леди» 16+

13.05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» 12+

13.30 «Дрим тим» 12+

14.00 «Безумный спорт» 12+

14.30 «1+1» 16+

15.20 «Биатлон» с Д. Губерниевым 

12+

15.50, 18.05 Биатлон. Кубок мира

16.50, 21.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия)-ЦСКА 

23.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

16+

00.10 Все на футбол!

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио»

03.45 «Тиффози. Итальянская лю-

бовь» 16+

06.25 М/ф 0+

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Х/ф «Ва-банк» 16+

13.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+

14.45 Х/ф «Секс-миссия» 16+

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Охотник за головами» 

16+

05.00 «Поколение памперсов» 16+

06.30 Т/с «Гаишники» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+

09.30 Х/ф «Деловые люди» 0+

11.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+

13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Вы-

зов» 16+

19.00 Х/ф «На грани» 16+

21.30 Х/ф «Сломанная стрела» 16+

23.45 Х/ф «Хищник» 16+

02.00 Х/ф «Боевик Джексон» 16+

07.00 «Идеальная пара» 16+

07.30 Х/ф «Материнская любовь» 

12+

10.20 Х/ф «Близкие люди» 12+

14.15 Х/ф «Чужие мечты» 12+

18.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Я рядом» 12+

22.40, 04.05 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

23.40, 05.05 «Матриархат» 16+

00.30 Х/ф «Любимый по найму» 16+

02.25 Х/ф «Капель» 6+

05.30 «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф 0+

07.55, 05.45 «100 великих» 16+

09.20 Т/с «Светофор» 16+

14.30 Х/ф «Война на западном на-

правлении» 0+

23.30 «Квартирник у Маргулиса» 16+

00.30 Х/ф «Петля времени» 18+

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей» 6+

07.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45, 22.35 «Научный детектив» 

12+

11.05, 13.15 Т/с «Кремень» 16+

13.00, 23.00 Новости дня

15.40 Х/ф «Личный номер» 16+

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» 12+

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

05:30 Документальный фильм "По-

требительские расследования"  

(16+)

06:15 Полезные новости  (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» 16+

06.00, 01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 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 Х/ф «Испанец» 16+

23.35 «Пропаганда» 16+

00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» 

16+

02.55 «Дикий мир» 0+

03.15 Центр помощи «Анастасия» 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 «Танцы» 16+

14.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+

16.35 Х/ф «День независимости» 12+

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 «Да и Да» 18+

03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» 16+

05.15 Т/с «Женская лига» 16+

05.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+

07.30 «Фактор жизни» 12+

08.00 Х/ф «Повторный брак» 12+

10.00 Барышня и кулинар 12+

10.35, 11.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+

11.30, 00.05 События

12.45 Х/ф «Курьер» 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «Сибиряк» 16+

16.55 Х/ф «Декорации убийства» 12+

20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 

12+

00.20 Х/ф «Курортный роман» 16+

02.15 Петровка,38 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Лебедев против Лебеде-

ва»

12.00 «Легенды мирового кино». Л. 

Броневой

12.30 Россия, любовь моя! «Русские в 

Дагестане»

13.00 «Кто там»

13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк»

14.25 «Гении и злодеи». В. Хавкин

14.55 «Идеальное убийство»

17.00 «Линия жизни». О. Аросева

17.55 «Пешком». Москва скульптурная

18.25 «100 лет после детства»

18.40 Х/ф «Король-олень»

19.55, 01.55 «Ход слоном»

20.40 Вечер М. Дунаевского

22.10 Д/ф «Женщины». Любимое 

кино»

23.05 Опера «Дон Паскуале»

01.30 М/ф

06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.25 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+

08.30 М/с «Смешарики» 0+

09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30 Руссо туристо 16+

10.00 Успеть за 24 часа 16+

11.00 Т/с «Супергерл» 16+

11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+

13.35 Х/ф «Железный человек-3» 

12+

06.00 Новости

06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+

08.10 «Армейский магазин» 16+

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» 16+

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.10 «Барахолка» 12+

13.00 «Гости по воскресеньям»

14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сборная 

Чехии

16.10 «Аффтар жжот!» 16+

17.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» 18+

01.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Финляндии - сбор-

ная Швеции

05.50 Комедия «Где находится нофе-

лет?»

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»

12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

14.00 «Вести»

14.20 Х/ф «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» 16+

16.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+

00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» 12+

01.30 Комедия «Полет фантазии» 12+

03.35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» 12+

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+)

15:15 Золотая коллекция башкирского 

телевидения. "Млечный путь"  

(12+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)

16:30 Позывной "Барс"  (6+)

16:45 Бизнес-обзор  (12+)

17:00 Полезные новости  (12+)

17:15 Межрегиональная лига КВН-Уфа  

(6+)

18:30 Любимое дело  (12+)

19:00 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)

19:15 История признания  (12+)

19:30 "Это мы!" Познавательная про-

грамма о  народах, проживаю-

щих в Башкортостане  (6+)

20:00 "Уфимская волна-2015"  (6+)

21:30 Новости недели /на рус.яз./  

22:15 "Байык - 2015"  (12+)

23:15 Вечер.сом. Программа для 

молодежи  (12+)

00:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Уроки вождения"  (16+)

01:45 Свидание с джазом  (12+)

02:45 М.Себастиан «Мона». Спектакль 

Московского драматическо-

го театра под руководством 

А.Джигарханяна  (12+)

05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка

06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+

08.20 Реклама

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Илья Муромец» 6+

10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»

10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+

11.30, 14.30, 23.25 События

12.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

14.45 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» 12+

15.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+

17.25 Х/ф «Сводные судьбы» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» 16+

23.35 Право голоса 16+

02.50 «Темная сторона полумесяца». 

Спец. репортаж 16+

03.20 Х/ф «Женская логика-4» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость»

10.35 Х/ф «60 дней»

11.50 Д/ф «Женщины». Любимое 

кино»

12.45 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»

13.15 Д/ф «Мечты сбываются»

14.10 «Нефронтовые заметки»

14.40 В.А.Моцарт. Симфония N40

16.15 «Больше, чем любовь». С. 

Кулиш и В. Арбузова

17.00 Новости культуры

17.30 «Выдающиеся писатели Рос-

сии». Ю. Левитанский

18.20 «Романтика романса». «Русские 

народные песни»

19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск

20.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век»

21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

23.00 «Белая студия»

23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь»

01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк»

06.00 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 М/ф «Хранители снов» 6+

13.45 Х/ф «Мумия» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+

18.05 Т/с «Супергерл» 16+

19.00 Мастершеф. Дети 6+

20.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+

22.25, 02.55 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1. Скрытая угроза» 0+

01.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+

05.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+

05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 Профессиональный бокс. Д. 

Шафиков (Россия)-Р. Бартелем 

10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Новости

10.20 «Удар по мифам» 12+

10.30 «Мировая раздевалка» 16+

11.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!

12.05 «Спортивный интерес» 16+

13.05 «Анатомия спорта» с Э. Безу-

гловым 12+

14.00 «Дублер» 12+

14.30 «Точка на карте» 16+

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.00, 23.30 «Безумный спорт» 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира

21.45 «Реальный спорт»

22.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный слалом

23.00 «Дрим тим» 12+

00.00 Профессиональный бокс. Д. 

Шафиков (Россия)-Р. Бартелем 

16+

02.00 Х/ф «Стритфайтер» 16+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования

05.30 Д/ф «Вне ринга» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 

UFC

08.00 «Детали спорта» 16+

08.15 Профессиональный бокс. Л. 

Ортиз (Куба)-Б. Дженнингс 
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1 53, 73, 13, 45, 12, 51, 61, 28 5 24 000
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8 04 13 10 000
9 55 14 3000
10 38 18 1001
11 08 35 701
12 52 69 501
13 37 79 300
14 67 129 200
15 90 183 150
16 17 387 140
17 83 433 131
18 74 1054 123
19 24 2174 117
20 20 3513 111
21 60 4329 107
22 14 7273 104
23 27 13 445 100
24 23 19 397 98
25 72 34 874 96
26 21 45 058 94
27 58 76 025 92
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ДОМ в п. Перегонный на ул. За-

водская, о/п 42кв.м, вода, газ, свет в 

доме, метал. гараж, сарай, 10 соток, 

или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-917-420-

73-14

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. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, гараж, цена 3800т.р., 

торг. Т. 8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево. Т. 8-917-428-

92-10 

ДОМ в с. Аптиково, о/п 75, панель-

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

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

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

ДОМ в с. Верхотор, 3 комн., веран-

да, газ к плите, баня, гараж, сарай, 

т/т, т/тарелка, 20 соток. Т. 8-917-

368-73-08

ДОМ в с. Гончаровка Федоровского 

р-на, гараж и сарай кирп., все удоб-

ства в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 

8-905-307-54-04

ДОМ в с. Нефтяник, брев., о/п 

68,5кв.м, 10 соток, х/вода, АОГВ, ка-

нализац., гараж желез., баня, сарай, 

3-комн., цена догов. Т. 8-987-595-17-

84, 6-84-03

ДОМ в с. Скворчиха, ул. Верхняя, 

бревно, о/п 25, сени 17 кв.м., участок 

38 соток, сарай, погреб, свет, вода, 

необходимо поменять АГВ. Цена 350 

т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, 

о/п 63, газ, свет, вода, новая баня, 

цена 970 т.р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

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, 

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

8-960-38-77-427 

ДОМ в черте города, о/п 54кв.м, 

свет, вода, газ в доме, земля в собств., 

6,5 соток. Т. 8-917-79-000-49

ДОМ в Юрматах, о/п 260кв.м, из 

теплоэффективного, многослойного 

(звукоизоляция) современного строй-

материала, ремонт, баня, гараж, боль-

шой хоз. блок, подробности по тел. Т. 

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

ДОМ жилой бревенчатый, на левом 

берегу, в доме своя вода, газ под-

веден, в доме душевая кабинка, к/р, 

земля 15сот, цена1380000р., неболь-

шой торг. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ кирп. в п. Нугуш, о/п 103кв.м, 

все удобства в доме, хоз. постройки, 

баня, 2 сарая, гараж, уч. пл. 14кв.м. Т. 

8-917-78-313-72

ДОМ кирп., р-н Роддома, площадь 

220кв.м., 2015г.п., 5-комн., 8соток., 

гараж, цена 6млн.500т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Береговая, под снос, 

площадь 40кв.м.,2сотки., цена 430т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-

74-89-386

ДОМ кирп., ул. Кольцевая, площадь 

200кв.м., уд. в доме, 8соток., гараж, 

хор.ремонт, цена 7млн.500т.р. Т. 2-31-

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

ДОМ кирп., ул. Коммунаров, на 2 

хоз.,  площадь 40кв.м., уд. на ул., 6со-

ток., свет, газ, вода цена 1млн.700т.р. 

Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-

74-89-386

ДОМ кирп., ул. Коммунаров, пло-

щадь 75кв.м., уд. в доме, гараж, баня, 

сарай, цена 4млн.000т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Мира, площадь 

76кв.м., уд. в доме, гараж, баня, 15со-

ток, цена 4млн.000т.р. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Мира, площадь 

76кв.м., уд.в доме, гараж, баня, 15со-

ток, цена 4млн.000т.р. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Молодёжная, пло-

щадь 135кв.м., уд. в доме, 10соток., 

гараж, хозблок, цена 5млн.200т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

ДОМ кирп., ул. Первомайская, пло-

щадь 230кв.м., уд. в доме, 10соток., 

гараж, цена 6млн.600т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Подгорная, площадь 

90кв.м., уд. в доме, 10соток., гараж, 

баня, цена 2млн.500т.р. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Революционная, 

площадь 82кв.м., уд. в доме, 6соток., 

гараж, , цена 3млн.000т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Свободы, площадь 

80кв.м., уд. в доме,6 соток., гараж, баня, 

сарай, цена 3млн.800т.р.торг. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул. Социалистическая, 

площадь 100кв.м, уд. в доме, 8соток., 

гараж, баня, цена 3млн.300т.р. Т. 2-31-

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

ДОМ кирп., ул. Социалистическая, 

площадь 100кв.м., 8соток., гараж, 

баня, хоз.блок, цена 3млн.300т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

ДОМ кирп., ул. Федосеева, площадь 

60кв.м., уд. на ул., 7соток., гараж, баня, 

цена 1млн.250т.р. торг. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ кирп., ул.Революционная, пло-

щадь 62кв.м., 8соток., гараж, сарай, 

погреб, цена 2млн.900т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 

о/п 36кв.м., газ, свет, вода рядом, 

баня, цена 950 т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ на Перегонном, 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, цена 900000р. 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 отделка. 

Цена 1100т.р., торг, либо обмен на 

1 ком квартиру. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ блоч., ул. Советская, на 2 хоз., 

площадь 49кв.м., уд. в доме, цена 

3млн.000т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ДОМ брев., д. Бердышла, ул. Цен-

тральная, площадь 50кв.м, туал. в 

доме, сарай, погреб, 50соток, цена 

600т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 

8-917-74-89-386

ДОМ брев., ул. Береговая, площадь 

32кв.м, уд. в доме, 6соток., курятник, 

цена 1млн.300т.р.торг. Т. 2-31-15 (зво-

нить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ брев., ул. Вахитова, площадь 

70кв.м., уд. в доме, 6соток., хор.ре-

монт, цена 2млн.900т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ брев., ул. Гайдара, площадь 

45кв.м., уд. на ул., 5соток, гараж, баня, 

цена 1млн.700т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

ДОМ брев., ул. Некрасова, пло-

щадь 50кв.м., уд. на ул., 5соток., цена 

1млн.300т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ДОМ бревен. на Майском, с удоб-

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

Т. 8-987-61-37-911 

ДОМ бревен., ул. Красноармейская, 

площадь 62кв.м., уд. в доме, 8соток., 

гараж, баня, сарай, цена 2млн.900т.р. 

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

89-386

ДОМ бревенч. на ул. Гоголя, 13 сот., 

собств., п/о, жел. гараж, баня, свет, 

газ, АГВ, вода, счетч., скважина для 

полива, канализ., все насаждения, 

нов. радиат., крыша и забор новые. Т. 

8-987-148-33-31

ДОМ бревенч. на ул.Гоголя, 13 сот., 

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

вода, пл/о, пл. трубы, нов. радиаторы, 

АГВ, счетч., скважина для полива, кана-

лиз., все насаждения, дет. бассейн, кры-

ша и забор новые. Т. 8-987-148-33-31

ДОМ бревенчатый 1958 г.п., на ул. 

Губкина, о/п 37 кв.м, с/у на улице,  

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

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

ДОМ брус., п. Буранчино, ул.65 лет 

Победы, площадь 100кв.м., уд. в доме, 

гараж, 11соток, цена 3млн.100т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

ДОМ брус., п. Буранчино, ул.65 лет 

Победы, площадь 100кв.м., уд.в доме, 

гараж, 11соток, цена 3млн.100т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

ДОМ в г. Ишимбае на ул. Северная, 

кирпичный, 140 кв. м, ц/канализация, 

х/г/вода, свое отопление, баня, га-

раж, сарай, участок 13,5 соток, двор 

асфальтирован, цена 5,2 млн. руб. Т. 

8-917-47-63-359  

ДОМ в городе из кирпича, без внутр. 

отделки, земля в собств., гараж, вари-

анты. Т. 8-917-49-85-437

ДОМ в городе, жилой, бревенч., о/п 

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

602-39-32, 8-962-53-69-606

ДОМ в городе, на ул. Красноармей-

ская, о/п  70 кв.м, с/у в доме, цен-

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

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

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

ДОМ в городе, на ул. Почтовая, 

каркасно-засыпной, вода-скважина, 

газ проходит рядом с домом + строй-

материалы 2000 шт. шлакоблоков, зем. 

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

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

ДОМ в д. Баиково, 2001 г.п., о/п 45 

кв.м., свет, газ, вода скважина с чи-

стейшей водой, баня новая, цена 1 млн. 

руб, торг уместен. Т. 8-917-498-43-02, 

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

ДОМ в д. Бердышла, бревенч., о/п 

36кв.м, 50 соток, хоз. постройки, газ, 

вода, отопление. Т. 8-917-38-34-460

ДОМ в д. Биксян на ул. 

Селеукская,11а, новый, газ, вода, эл. 

энергия, с/у проведен, 30 соток, баня, 

гараж, погреб, или обмен на квартиру. 

Т. 8-987-474-18-30

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпич-

ный, о/п 78/53 м, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, летний до-

мик, 37 соток, или обмен на комнату с 

доплатой 900-1000 т. р., цена 1400. Т. 

8-987-489-44-04. 

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. с до-

платой мат. кап., цена 1400 т. р., торг. 

Т. 8-987-489-44-00.

ДОМ в д. Осиповка, о/п дома 90 

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

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

ДОМ в д. Сайраново, о/п 54кв.м, 25 

соток, хоз. блок, гараж, баня, канали-

зация, телефон, свет, вода, подвал, без 

посредников. Т. 8-917-772-34-31

ДОМ в д. Тимашевка, о/п 50 кв.м., 

цена 500тр. Срочно. Т. 8-917-498-43-

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

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, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирпичный, 

о/п 65 кв.м., плиты перектрытия бе-

тонные, можно в будущем надстроить 

2-ой этаж, 15 соток, бани нет, вода/

центр., газ, свет, выгр. яма, жилой, 

цена 1 850т.р., за наличку. Т. 8-919-

145-83-43    

ДОМ в д. Яр-Бишкадаке на ул. Мира, 

бревенчатый, 1968г.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, бревенчатый, о/п 

50 кв.м, в доме 2-е большие комнаты, 

железные ворота, хороший забор, 

плодовые насаждения, земля 30сот, 

цена 400000р., небольшой торг. Т.8-

917-445-95-97.

ДОМ в деревне, коттеджного типа 

из кирпича, жилой, вода и газ в доме, 

отопление АГВ, надворные построй-

ки, действующая баня, земля в соб-

ственности 30 сот., цена 630т.р. Т.8-

917-445-95-97.

ДОМ в п. Буранчино, 2003г.п., 

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

баня сарай, или обмен на 2-комн.

кв.+1-комн.кв.+допл., цена 3000т.р., 

варианты. Т. 8-919-152-48-40

ДОМ в п. Кузьминовка, ж/п 

130кв.м, 15 соток, баня, гараж, хоз. 

постройки, теплица. Т. 8-917-459-15-

35

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., о/п 

120кв.м, 18кв.м терраса, ул. 2 Мосто-

вая, все коммуникации новые, над-

ворн. постройки, 9 соток, или обмен. 

Т. 8-987-249-11-39

ДОМ в п. Левый берег, бревенч. 

+ шл/бл пристрой, о/п 115 кв.м., с 

мансардой, 15 соток, или обмен на 

2-комн. кв. + доплата. Т. 8-919-607-

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

ДОМ в п. Нугуш, о/п 103кв.м, все 

удобства в доме, хоз. постройки, 

баня, гараж, пл. уч-ка 13,9кв.м. Т. 

8-917-78-313-72

ДОМ на Перегонном, ул. Павлика Мо-

розова, бревенчатый, с кирпичным при-

строем,  газ, свет, вода, хозблок: гараж, 

баня, цена 1800 т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

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 ли-

повая, гараж шлакоблочный, 2 погреба. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

ДОМ на ул. Льва Толстого, о/п 60 м, 

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

Т.8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00.

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

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. Революционная, 8 соток, 

газ, вода, цена 1250т.р., или обмен на 

квартиру. Т. 8-987-495-09-26

ДОМ на ул. Социалистическая,29, 

кирп., срочно, о/п 100кв.м, с/у дома, 

4-комн., баня+к. отдыха пристрой, са-

рай кирп., хозблок 15х6, уч. в собств., 

8 сот., все насаждения, без посредни-

ков. Т. 8-917-439-09-22

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 с зем. участком 35 соток, ря-

дом речка, сарай, баня, фруктовые 

насаждения, в д. Канакаево на ул. 

Я.Кулмыя,64. Т. 8-960-804-26-69

ДОМ шлак., ул. Социалистическая, 

площадь 32кв.м., уд. на ул., 8соток., са-

рай, погреб, цена 1млн.300т.р. Т. 2-31-

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

ДОМ шлакобл., ул. Кольцевая, пло-

щадь 64кв.м, уд.в доме, гараж на 2 

маш., баня, хоз.блок, 6соток, цена 

2млн.500т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ДОМ шлакобл., ул. Кольцевая, пло-

щадь 64кв.м., уд. в доме, гараж на 2 

маш., баня, хоз.блок, 6соток, цена 

2млн.500т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

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 2-эт., 2012г.п., в п. По-

кровка, 7км до г.Стерлитамак, остается 

все, цена 3600т.р. Т. 8-937-309-11-33

КОТТЕДЖ на ул. Советская,36, 

3-комн., о/п 49кв.м, вода, отопление, 

газ, канализ. центр., 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 по-

толки, м/к/дв, хороший косм. ремонт, 

либо обменивается, рассмотрю все ва-

рианты. Цена 2800 т.р., торг. Т. 8-987-

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

НОВОГОДНИЕ
скидки от АН «МАКС ПЛЮС»

с 3 декабря по 31 января 2016 года услуга 
за аренду квартиры составляет 2000-

2500 рублей всем, обратившимся в наше 
агенство. Собственникам услуга бесплатно!

Т. 8-987-24-95-274 
8-917-75-07-325 Р

ек
ла

м
а 
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3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

77а, 2/2, балкон, 58кв.м, пл/окна, 

цена 1550т.р. Т. 8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

87, 2/5, б/з, хороший ремонт, цена 

2100тр. Т. 8-987-146-36-76. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 54 

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

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 2/5, 

60 кв.м., с хорошим ремонтом. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-комнатную 

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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, о/п 

57 кв.м., или обмен на 1 комн. квартиру 

+ доплата. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 4/5, 

б/з, о/п, 56, пл. окна, м/к/дв, водо-

нагреватель, косметический ремонт. 

Цена 1900 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 4/5, 

у/п, пл. окна, или обмен на 2-комнат-

ную. Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

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, 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

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 3/5, 

хороший  к/р, б/з., цена 2000 т.р. 

Срочно. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, хор. ре-

монт, б/з, пл. окна, 2/5, цена 2100т.р. 

Т. 8-987-031-92-58

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 косм. 

ремонт. Цена 2050 т. р., торг. Т. 8-917-

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

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. 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, 20, 

5/5, л/з, о/п, 63, ж/дв, газ. и водя-

ные счетчики, хороший косм. ремонт. 

Цена 2600 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3/9, 

о/п72 м, л/з/о, п/л/з/о, обмен на 1 

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

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

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 6/9, 

косметический ремонт, 72 кв.м., цена 

2100 торг. Рассмотрим вариант обмена 

на 1-комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, 

9/9, о/п 67кв.м, нужен ремонт, цена 

2000т.р. Т. 8-917-738-08-04

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, о/п 

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

2млн.120т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, о/п 

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

2млн.120т.р.Т. 2-31-15 (звонить до 

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

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,5, 6/9, 

о/п 72кв.м, большая кухня 12кв.м, 

хор. ремонт, кондиц-р, 2 балкона, ря-

дом кирп. гараж. Т. 8-927-30-62-001, 

8-917-47-37-713

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 6/9, 

лоджия, балкон, косм. ремонт, о/п 

73кв.м, цена 2190т.р. Т. 8-917-49-89-

761

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 1/5, 

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

косм. ремонт. Т. 8-987-016-76-36

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 4 

этаж, о/п 73 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 2 комн. кв. с доплатой.  Цена 2000 

т.р. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 140, о/п 68, 3/5к., без ремонта, 

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

до 18:00), 8-917-74-89-386 

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 24, 60 кв.м, 6м лоджия, хороший 

ремонт, мебель, цена 2700 т.р., торг. Т. 

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

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,136, о/п 74, 3/5к, б/з, хороший 

ремонт, цена 1млн.980т.р. Т. 2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 1/5, о/

п60,  п/о, б/з, цена 1760 т.р. Т. 8-987-

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

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 9, 1/2, о/п 

78 кв.м., хороший ремонт, цена 2200 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8, 

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

перепланировка, кухня через зал уза-

конена, хороший косметический ре-

монт. Цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Молодёжная, н/п, 

1/3, о/п 55,6кв.м, пл. окна, м/к/д, 

б/з, счетчики водян. и газовый, или 

обмен. Т. 8-917-805-77-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

о/п 60 кв.м., 4/5, з/лоджия. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, о/п 

64 кв.м., 7/9, космет. ремонт или об-

мен на 1 комн. квартиру, в любом р-не, 

у/п, с доплатой. Т. 8-919-607-82-40

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. Промысловая, 9, 

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

2400 т.р. Торг. Срочно. Т. 8-917-34-

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

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

4/9, 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 72, 4/9п., б/з, л/з, евроремонт, 

цена 2млн.550т.р.Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,9, 

о/п 72, 4/9п., б/з, л/з., евроремонт, 

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

до 18:00), 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. 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. 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. Революционная 

4а, 3/5, косм. ремонт, с мебелью. 

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

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,23, 

2/5, о/п 60кв.м, большая лоджия, без 

посредников, цена 2550т.р. Т. 8-917-

756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. 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, 

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, 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, состояние удовлетво-

рительное. Т. 8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. в центре, 3/5, 56/40/6, 

б/з, состояние хорошее. Т. 8-917-79-

34-276

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

5/5, косметика, цена 2200т.р. Т. 8-919-

158-35-64

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 62, 

1/2, о/п 66 кв.м., пл. окна, без ремон-

та, цена 2100 т.р., торг. Т. 8-987-247-

29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,114, 

или доля от квартиры, 1 этаж. Т. 8-917-

80-82-167

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

4/9, о/п 61кв.м, лоджия 6м, цена 

2300т.р. Т. 8-927-314-79-63

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,29, 8/9, 72кв.м. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комнатную квар-

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

                                                                                                

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, 72кв.м, ж/д, чистая 

косметика, цена 2270т.р. Т.8-987-146-

36-76

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. Уральская, 45, 

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

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

сарай с погребом, рядом с мечетью, 

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

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 49а, 

пл. окна, космет. ремонт, сарай с по-

гребом, 1/2, б/б, цена 1700 т. р. Т. 

8-917-361-79-04

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 

4/5, новой планировки, кухня 7,5 

кв.м., косметич. ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на 1-, 2-комнатную 

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

                                                                                                                 

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/

п58 кв.м. 3/5а, кухня 6 кв.м, пластико-

вые 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 

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, лоджия/з 6кв.м, пе-

репланир. узаконена, можно под нежи-

лое, торг, собств-к. 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., 3/5, ремонт, о/п 

60кв.м, р-н гимн. №1. Т. 8-917-04-88-

321

3-КОМН. кв., о/п 68кв.м, 1/2 кирп., 

сталинка, комн. изолир., после кап. ре-

монта, 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, 

сталинка, сарай с погребом. Т. 8-987-

58-44-053

2-КОМН. кв. в любом районе города, 

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

79-29-107

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, евроре-

монт, 2/5, цена 1650т.р. Т. 8-987-031-

92-58

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, о/п 

50кв.м, балкон с подвалом и погребом, 

встр. мебель, или обмен на 1-комн.кв. 

Т. 8-987-032-87-89, 2-04-68 (вечером)

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 р-не института, 

3/5кирп., н/п, 55кв.м, л/з, п/о, комн. 

разд., кухня 8кв.м, ремонт, потолки 

ровн., нов. сантехн., с/у разд. нов. ка-

фель, пл. трубы, большая кладовка. Т. 

8-917-760-38-47

2-КОМН. кв. в р-не шк. №10, 2эт., 

балкон, о/п 44кв.м, цена 1320т.р., 

торг. Т. 8-937-476-28-21

2-КОМН. кв. в р-не шк. №10, о/п 

44кв.м, без ремонта, 2эт., балкон, цена 

1320т.р., торг. Т. 8-987-139-19-77

2-КОМН. кв. в с. Петровское на ул. 

Трудовой, 2/2, з/лоджия, космет. ре-

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

347-41-31

2-КОМН. кв. в центре города, р-н 

«Икар» (Матрица), 2/2кирп., хор. ре-

монт. Т. 8-919-14-22-900

2-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з, с 

ремонтом, комнаты раздельные. Т. 

8-917-75-32-715

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. мкр. Южный, ср. этаж, 

с балконом, комнаты раздельные, со-

стояние хорошее. Т. 8-917-75-32-715

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, 

общая площадь 48 кв.м, балкон/з., 

косметический ремонт. Цена 1570 т.р. 

или рассмотрим вариант обмена на 

комнату. Т.8-987-240-93-53

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 1/5 

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

р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-

00.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 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 пр. Ленина, 2,  5/9, 

о/п 51 кв.м., косметический ремонт. 

Торг. Т. 8-987-026-85-78, 8-917-80-56-

303

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. 

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 3эт. 

Т. 8-901-813-08-14, 8-917-788-34-27

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, о/п 

70кв.м, собств-к, торг при осмотре. Т. 

8-987-594-17-45

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 

о/п 78кв.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., цена догов. Т. 

8-987-499-15-00

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 пос. Перегонный 1/2, 

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

47-41-848

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. 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, 1/3, в 

центре, о/п 63кв.м, подвал. Т. 8-917-

416-08-48, 8-917-428-80-89

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,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. Бульварная 7, 

9/9, л/з, п/л/з, 72кв.м., пл/окна, 

цена 1750тр. Т. 8-987-146-36-76, 8-987-

47-41-848

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, 7, 

9/9, о/п 70 кв.м., п/л/з, л/з, без 

ремонта, цена 1700 т.р. Т. 8-987-247-

29-19

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-х 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, 

4/5кирп., у/п, о/п 60кв.м, п/л/з, пл. 

окна, или обмен на 2-комн.кв., с/п с 

допл. 450т.р. Т.8-917-769-86-72

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

44-00

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 1/2, 

б/б, о/п 60 кв.м, с/у/р, к/р, пл.окна, 

окна смотрят во двор. Цена 1650000 р., 

торг. Т.8-917-043-67-08

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
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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. Губкина,6, 5/5, 

ходы раздельные, цена 1300 т.р. Т.8-

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

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 

о/п 47кв.м., 1/5к.,  л/з., хор.ремонт, 

цена 1млн.900т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1/5, 

50/28/9, з/лоджия, под офис или ма-

газин. Т. 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. мкр. Южный, ср. этаж, 

с балконом, состояние хорошее. Т. 

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

3-03-09

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, 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, 3/5, 

о/п 52 кв.м. 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,14, 

8/9, о/п 52,6кв.м, л/з 6м, кухня 9кв.м, 

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

с допл., торг при осмотре, собств-к. Т. 

8-982-158-39-71

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 

1/5, о/п 48кв.м, л/з, косм. ремонт, 

цена догов. Т. 8-917-432-55-34

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 9 

этаж, п/лоджия/, х/разд., косметиче-

ский ремонт. Цена 1850 тыс.руб., или 

рассмотрим вариант обмена на 1 ком.

кв. Т.8-987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 

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. 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, 7/9, 

о/п 50 кв.м., космет. ремонт. Т. 8-919-

607-82-40

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 15, 

6/9, п/л/з, м/кд, косметика, цена 

1600тр.Т. 8-987-146-36-76. 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 

о/п 53, 6/9, б/з, хор.ремонт, цена 

1млн.850т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 2/2, 

хор. рем., ходы раздельные, о/п 60 

кв.м., цена 1800 т.р. с хорошим торгом. 

Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-107

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, 

5/9, л/з, к/р, цена 1600 т.р. Т. 8-917-

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

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 2/2, 

хор. ремонт; 2-комн.кв. на ул. Губки-

на,43, 4/5. Т. 8-919-158-35-64

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. Промысловая, 3, 

7/9, к/р, цена 1150 т.р. Т.  8-917-377-

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

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 

14, 4 этаж, душевая, хорошая чистая 

квартира, космет. ремонт, можем оста-

вить мебель, кондиционер.  Цена 1200 

т.р. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/3, о/п 44м, б/з, м/д, окна во 

двор, цена 1320 т. р. Т. 8-987-489-44-

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

14, 1/4, к/р, цена 1200 т.р. с торгом. Т. 

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

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/н/з, окна во двор, новая 

сан. техника, новая колонка, 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, 

8, 4/4, о/п 42 кв.м, балкон, без ре-

монта. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-

85-78

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 2эт., б/б, недорого, собств-к, 

срочно. Т. 8-917-43-46-287

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

КПК «Сбережения и кредиты»
выдаёт займы на улучшение жилищных условий, на 

строительство на сумму

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ; 

-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ; 
Наш адрес: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 11а
Подробности по телефону:

8-961-050-34-14, 8-987-240-93-53, 
8-917-41-41-754
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2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

5/5, л/з, косм. ремонт, цена 1600 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

5/5, о/п 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,7, 

4/9, о/п 50 кв.м, б/з, к/р, цена 

1950т.р., или обменивается на две 1-кв. 

с нашей доплатой. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

9/9, 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 

этаж, о/п 47 кв.м., пл. окна, б/з/об-

шит, мк/д, с/у – кафель, натяж. пото-

лок, хороший косм. ремонт.  Цена 1700 

тыс.руб. Рассмотрим обмен на 3х ком. 

кв. с доплатой. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3, 2/5, 

о/п 46 кв. м, к/р, б/з, ходы раздель-

ные, цена 1350 т. р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 4 

этаж, о/п 44 кв.м., с/у раздельно, 

х/р, б/нез, цена 1500 т.р. Т. 8-917-41-

41-754

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

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. Геологическая,51, 

1эт., цена 1500т.р. Т. 8-917-44-79-463

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,51, 

2/5, о/п 47кв.м, в центре, ж/дв., пл. 

окна, счетч. на газ и воду, хор. косм. 

ремонт, или обмен на 3-комн. в том же 

районе с нашей допл., цена 1950т.р., 

торг, собств-к. Т. 8-987-476-47-53

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, о/п 

44, 2/5кирп., б/б, цена 1млн.350т.р. 

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

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5, 

б/з, о/п 40 кв.м, с/у/р, квартира под-

готовлена к ремонту, окна выходят во 

двор. Цена 1000000 р., без торга. Т.8-

917-043-67-08

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

с балконом, цена 1170 т. р. Т. 8-987-

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

балкон, без ремонта с/у/р, цена 

1160т.р. Т. 8-987-146-36-76

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, 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, в центре 

гор., н/п, евроремонт, 2/5, встр. ме-

бель, цена 2200т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 2/5, 

п/л/з, о/п 56 кв.м., хор. ремонт, пла-

стиковые окна, 2150 т.р. Т. 8-917-377-

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

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, цена 

1170т.р., торг, риэлторов прошу не 

беспокоить. Т. 8-917-76-49-679

2-КОМН. кв. на ул. Машиносроите-

лей, 1/9, о/п 56 кв.м., п/л/з, хоро-

ший ремонт, пл. окна, натяжн. пото-

лок, ламинат, кафель, м/к/двери, ж/

дверь, кладовка. Т. 8-919-145-83-43, 

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

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. Машинострои-

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

монт. Т.8-919-618-30-11 

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,136, 4/5, х/см, б/з, к/р, цена 

1500 т.р., с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,20, 9/9, о/п 51кв.м, цена 1600т.р., 

собств-к. Т. 8-905-000-57-54

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/

п45, ком. разд., пл. окна, балкон, цена 

1450 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-44-04.

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,10, с/п, 

4/5, около 45кв.м, б/з, пл. окна (без 

откосов), комн. разд., кладовка, во 

дворе д/с №25, рядом шк.№2, №6, 

собств-к. Т. 8-919-610-46-48

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, о/п 

44 кв.м., пл. окна, космет. ремонт. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 

3-03-09 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 3/5, 

о/п41, б/н, ходы раздельные, цена 

1430 т. р., торг. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 3/5, 

б/з, о/п 41, косм. ремонт, либо обме-

нивается на 1-квартиру на средних эта-

жах с балконом + доплата. Т. 8-987-25-

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10а, 

3/5, о/п50, п/о, п/л/з, цена 1920 т. 

р. Т. 8-987-489-44-00, 8-897-489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 10 

а, 3/5, лоджия 6 м, ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 1- комнатную 

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 11 

б, 1/3, о/п 43 кв.м., х/р, косм. ре-

монт, б/з, пл.окна. Т. 8-987-04-33-068, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11б, 

3/3, о/п 43кв.м, бол. кухня, рядом шк. 

№19, садик, окна во двор, цена 1520т.р., 

срочно, собств-к. Т. 8-917-37-38-603

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, космети-

ческий ремонт. 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, кладовка на 

площадке, видеонаблюдение, остается 

встр. кухня. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312, 3-03-09

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 пр. Ленина,61, 1эт., 

о/п 48кв.м, цена 1700т.р. Т. 8-987-

606-70-29

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

12, 5/5, лоджия, 54 кв. м, цена 1700 т. 

р., торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

18, 2/4, б/б, косм. ремонт, цена 1350 

т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 4 

этаж, общ. площадь 52 кв.м., лоджия. 

Цена 1850 тыс.руб.торг. Т.8-987-240-

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4/12, 54 кв.м., косм. ремонт. Т. 2-39-

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 

о/п 53, 2/9п., л/з, косм.ремонт, цена 

2млн.000т.р. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п  52 кв.м, л/з- 6 м, к/р, цена 

1700 т.р. с торгом. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. 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, п/л/з, евроремонт, встр. кухня, 

цена 1950т.р. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

8/9, о/п 50, п/л/з, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-

44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

о/п 48, 3/9п., п/л/з, пл.ок., хор.

ремонт, цена 1млн.950т.р. торг. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 

50, 7/9п., п/л/з, цена 1млн.520т.р. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-74-

89-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

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 

двери, встроенная кухня, нат. пото-

ки, с/у- кафель, водонагреватель. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

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

хор. сост., цена 1650т.р. Т. 8-917-761-

67-04

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 
26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 
г. Оформляем в соответствии с ФЗ 

№214. Работаем с ипотекой Сбербанк, 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22
Мы находимся по адресу:

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 1/5, 

лоджия 6м, 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 1 500 000 руб. с хо-

рошим торгом. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-026-85-78

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 58, 1/2, 

к/р, б/б.  ход/ разд., сарай, погреб, 

цена 1650 т.р. с хорошим торгом. Т. 

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

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 3/4, 

о/п 43,1кв.м, б/з, пл. окна во двор, 

м/к/д, вод. и газ. счетч., чистая, свет-

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

383-14-77 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,51, с/п, 

б/б, 2/5, о/п 42,5кв.м, м/к/д, пл. 

окна, гардеробная, рядом 2 школы, 2 

садика, рынок, 2 аптеки, цена 1600т.р. 

Т. 8-987-248-41-61

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,27, 2/3, б/н/з, о/п 43, новая газ. 

колонка, плита, счетчик, стены выров-

нены, 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. 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. Северная 21, 2/3, 

52 кв.м., лоджия 6м, кухня 9 кв.м, без 

ремонта. Цена 950 т.р. Т. 8-919-143-52-

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, о/п 

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

к/р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-29-

107
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2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

4/5, б/з, о/п, 40, ходы раздельно, 

м/к/дв, с/у раздельно, линолеум, хо-

роший косм. ремонт. Цена 1780 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

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

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

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, пластиковые 

окна. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 2/2, 

о/п 56 кв.м., имеется балкон, дом по-

сле кап. ремонта. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 12, 

3/5, п/л/з, 50кв.м, пл/окна, м/к/д, 

ж/д, натяж. потолки, цена 1950т.р. Т. 

8-987-146-36-76.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 

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

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, 4 этаж, п/лоджия, хороший косм. 

ремонт. Цена 1800 тыс.руб. Рассмо-

трим обмен на 1-ком. кв. с доплатой. Т. 

8-917-41-41-754

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. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 22, 

5/5, о/п 51, п/л/з, л/з- 6 м, м/к/д, 

к/р, цена 1900 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

28, 5/5, п/л/з, к/р, цена 1750 т.р. Т. 

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

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 33, 

2/9, л/з, косм. ремонт, цена 1900 т.р., 

торг. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 34, 

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,106, 

2/2, о/п 55кв.м, центр, рядом садик, 

школа, чистая, б/з, цена 1750т.р. Т. 

8-987-583-66-37

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 по-

толки, новые радиаторы, стены выров-

нены, 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,18, 

н/п, 3/9, или обмен на 3-4 комн.кв., 

цена 1950т.р., торг. Т. 8-917-422-74-69, 

8-917-736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, л/з, к/р, о/п 51кв.м, солнечная 

сторона, теплая, цена 1900т.р., торг. Т. 

8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5, о/п 51кв.м, кухня и ванная ка-

фель, 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 ком 

квартиру. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 1/9, 

собств-к. Т. 8-917-388-98-94

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,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 

30кв.м, 3/9, б/б. Т. 8-917-49-70-434

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, в цен-

тре города, 4эт., о/п 31кв.м. Т. 8-917-

356-52-42

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, хор. 

ремонт, б/з обшит, пл. окна, ж/д, лино-

леум, цена 1150т.р. Т. 8-987-601-02-13

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

о/п 30кв.м, б/б, с/у/с. Т. 8-919-617-

81-33, 8-919-153-70-57

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, б/з, космет. ремонт, цена 1300т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 2/9, 

о/п 36 м, л/з, цена 1310 т.р. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12,  

4/9, п/л/з, о/п 30, сред. косм. ре-

монт, цена 950 т.р. Т.  8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

1/9, б/б, о/п 37 кв.м., косм. ремонт, 

цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 

з/лоджия, о/п 40 кв.м., цена 1450т.р., 

реальным покупателям хороший торг. 

Т.8-919-145-83-43

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. ре-

монт. 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

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

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

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., цена 1300т.р. Т. 8-917-

789-29-31, 8-917-781-78-20

1-КОМН. кв. в г. Стерлитамак, о/п 

41,4кв.м, или обмен на квартиру в 

Ишимбае, цена 1400т.р., торг. Т. 8-917-

492-58-01

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, с/э, 

с балконом, состояние хорошее. Т. 

8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в центре, или сдается. Т. 

8-917-384-17-66

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 53, 3/5, 

о/п 30, п/о, м/д, цена 1060 т.р. или 

меняется на 2 комн. кв. с нашей до-

платой. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-

44-04.

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, 45, 2/5, 

32/17/6, б/з, состояние среднее. Т. 

8-917-79-34-276

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,13, о/п 

32 кв.м, 4 этаж, б/нез, косметич. ре-

монт, линолеум. В квартире никто не 

проживает. Цена 1200 т.р. Т. 8-917-41-

41-754

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,2, кв.74, 

о/п 36,7кв.м, б/б, 2/9, с/у разд. Т. 

8-987-100-21-98

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

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. Хмельницкого, 

23, 5/5, б/н/з, о/п 32 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

23, 5/5,б/н/з, о/п 33 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. 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,74, 2эт., 

балкон, о/п 32кв.м, цена 1050т.р. Т. 

8-917-414-67-61

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 39, 

о/п 33, ср. этаж, б/н, к/р, цена 1320 т. 

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

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,39, 

о/п 33, 5/5, б/н/з, цена 1млн.170т.р. 

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

89-386

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,87, 

4эт., пл. окна, дв. мет., без посредни-

ков. Т. 8-917-34-64-150

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,34, 

о/п 42кв.м, комн. разд., 1/5, собств-к, 

цена 1400т.р. Т. 8-917-760-49-89

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,95, 

2/2, 52 кв.м., 2 балкона, косм. ремонт. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-х 

комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

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, 1/2, 

о/п 44 кв. м, сделан хор. космет. ре-

монт, нов. пл.окна, встроен кух.мебель, 

имеется сарай с погребом. Т. 8-917-45-

28-290

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 3/5, 

б/з, х/разд, пл/окна, сантех. новая, 

цена 1760тр. Т. 8-987-146-36-76 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 1/5, 

ходы раздельные, цена 1450 т.р. Т. 

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

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.,  косм. ремонт, лоджия/з 

(6м). Т. 8-987-026-85-78, 8-917-80-56-

303

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 1/5, 

46 кв.м, б/б, комнаты изолированные, 

косметический ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 2/5, 

балкон, комнаты раздельные. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-комнатную 

квартиру желательно в этом же райо-

не. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 2/5, 

п/л/з, косм. ремонт, о/п 54 кв.м., 

цена 1750 т.р. Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 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, комнаты 

разд., с/у/р, о/п 47 кв. м. Т. 8-987-05-

06-465 

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 

1700тр. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-

60-312, 3-03-09

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 1500т.р. Т. 

8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 3/9, 

л/з, о/п 50,  ходы, разд, косм. ремонт, 

цена 1600 т. р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

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,28, 1/2, 

б/б, среднее состояние, ходы смеж-

ные, сарай с погребом, цена 1320 т.р. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. с участком, или обмен 

на 1-комн.кв., или на комнату. Т. 8-987-

472-83-79

2-КОМН. кв. с. Петровск, н/п, о/п 

54 кв.м., 2/2, з/лоджия, комнаты 

разд., баня, цена 750тр, торг уместен. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

2-КОМН. кв. с/п, 3/5 балкон, ул. 

Мира,2, цена 1450 т.р. Т.8-987-488-39-

22 

2-КОМН. кв., 1-эт., о/п 52кв.м, л/з 

6м, в подъезде есть разделенный чулан 

с жел. дверью, цена 1800т.р. Т. 8-917-

428-62-80

2-КОМН. кв., 3/5кирп., балкон, в 

хор. сост., инфраструктура рядом, о/п 

44,6кв.м, собств-к. Т. 8-917-779-94-23

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 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 39, 5/5, 

б/з, о/п 30,1кв.м, к/р, есть ниша. 

Цена 1050000 р., без торга. Т.8-917-

043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, б/б, 

угловая, с ремонтом. Цена 990 т.р. 

Торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

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 45, 3/5, 

б/з, хороший ремонт, цена 1160т.р. Т. 

8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, о/п 38 кв.м., з/лоджия, цена 1 

100т.р. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106 а, 

2/5, з/б, цена 1200 т.р. Торг. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106А, 

2/5,б/з, о/п 33 кв.м., среднее состоя-

ние, 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 квар-

тиру. 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 1050000 

руб.  Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-85-

78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 4/5, 

35/18/6, н/п, п/л/з, натяжн. пото-

лок, с/у совмещен, кафель, теплая. 

Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

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. Губкина, 45, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-х комнатную квартиру. Т. 

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

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1/5, 

о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под 

офис или магазин. Т. 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 

2/5,б/н/з, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, 

цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, в цен-

тре, 4эт., о/п 30,7кв.м, без ремонта. Т. 

8-917-427-99-85

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 7/9, 

лоджия 6м, свежий ремонт, кафель в 

ванной и на кухне. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 

4/5, о/п 34кв.м, пл. окна, нат. потолки, 

п/л/з, цена 1350т.р., торг; 4-комн.кв. 

на ул. Губкина,106, 5/5, пл. окна, л/з 

6м, о/п 80,3кв.м, ж/д, цена 2600т.р., 

или обмен на 2-комн.кв. с допл. Т. 

8-917-479-42-85

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 

2эт., цена 1300т.р. Т. 8-987-14-26-285

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 

о/п 36, 2/9п., б/б, кладовка, санузел 

смежный, цена 1млн.170т.р.  Т.2-31-15 

(звонить до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, о/п 

35 кв.м, 1 этаж, б/б, хороший косме-

тич. ремонт, пл. окна, линолеум, мк/д, 

натяж. потолок. Рассмотрим обмен на 

2х или 3х ком. кв. Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, о/п 

37, 8/9п., л/н/з, хор.ремонт, цена 

1млн.500т.р.торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 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, 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, 4/9, у/п, 

о/п 36 кв.м., б/б, отличный ремонт. Т. 

8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312, 3-03-09
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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, 

8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1, 

5/5,б/н/з, о/п 33 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1200 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 5/5, 

о/п 32, б/н/з, косм. ремонт, цена 

1200 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 63, 2/5,б/з, о/п 32 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1200 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

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. 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. Машиностроите-

лей,20, 2/9, о/п 40кв.м, лоджия 6м, 

п/о, или обмен на 2-комн.кв. с нашей 

допл. в мкр.Южный. Т. 8-917-364-21-35

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, о/п 28,2кв.м, 

2/3, п/о, косм. рем., цена 1100т.р., 

торг. Т. 8-987-052-31-20

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 2, о/п 30, 

1/5к., б//б., цена 980 т.р. торг. Т. 2-31-

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

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 4, 4/5, о/п 

32 кв.м., пл.окна, б/з, косм. ремонт. 

Цена 1 180 000 рублей. Т. 8-987-026-

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

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 2/5, 

балкон, косметич. ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-х комнатную 

желательно в этом районе. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 

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. Мичурина,3, 1/5, 

б/б, о/п 32, натяжные потолки, с/у 

кафель, евроремонт, либо обмен на 

2-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, 

1/9, у/п, о/п 35 кв.м., лоджия. Т. 

8-919-607-82-40

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 7, 

1/5, б/б, о/п 35,1кв.м, к/р, большая 

кухня. Цена 1000000 р., без торга. Т.8-

917-043-67-08.

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/бал-

кон, пластиковые окна, м/к/д. рас-

смотрим варианты обмена на 2-х комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5, п/л/з, о/п 40 кв.м., косм. 

ремонт, цена 1250 т.р.торг. Т. 8-987-

247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

11, 3/5,п/л/з, о/п 31 кв.м., косм. ре-

монт, 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, косм. 

ремонт. Цена 980 000 рублей. Т. 8-917-

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

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 5, 

2/5, о/п 37кв.м, косм. ремонт, б/б. 

Цена 1100000 руб. Торг. Т. 8-917-80-

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

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 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. Стахановская 

26, 4/5, б/з, о/п 36,1кв.м, к/р, есть 

ниша, окна выходят во двор. Цена 

1250000 р., без торга. Т.8-917-043-67-

08

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 40, 

о/п 31, 2/5к.,  б/н/з., без ремонта, 

цена 1млн.200т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386 

1-КОМН. кв. на ул. 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, 

2/9, з/лоджия, цена 1 310тр. Т. 8-917-

45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/9, у/п, о/п 37 кв.м., з/лоджия, кос-

мет. ремонт. Срочно. Т. 8-919-607-82-

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

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 

1/9, о/п 36,3 кв.м. Цена 1020000 руб. 

Т. 8-917-80-56-303, 8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 1/9,б/б, о/п 37 кв.м., косм. ре-

монт, цена 1200 т.р., торг. Т. 8-987-

247-29-19

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

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,26, 

маг. «Вера», о/п 34кв.м, лоджия 6м/з, 

кухня 8кв.м, с/у разд., 5/9кирп., косм. 

ремонт, нат. потолки, цена 1400т.р., 

торг. Т. 8-917-369-05-17

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. Стахановская,28, 

на Южном, 3эт., пл. окна, б/з, ремонт, 

двери новые, ж/д, кух. гарнитур встр., 

натяжн. потолки. Т. 8-917-41-69-319

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

4/9, о/п 36,5кв.м, косм. ремонт, пл. 

окна, с/у кафель, б/б, цена 1070т.р., 

или обмен на 2 или 3-комн. с/п. Т. 

8-903-35-67-807

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 36, 

о/п 32, 4/5, б/н/з., без ремонта, 

цена 1млн 120т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, о/п 

30,9кв.м, 4эт. кирп., очень теплая, бал-

кон, косметика, рядом магазины, са-

дик, 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,  2/5, 

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

цена 1300 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,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,29, о/п 

31кв.м, 3/5, пл. ок., линолеум, с/у 

кафель, б/з, м/к/д, цена 1220т.р. Т. 

8-987-49-62-851

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 ул. Чкалова,9, 4/5, 

балкон, о/п 37м, косм. ремонт. Цена 

950т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

1-КОМН. кв., 2/3, балкон, ул. Рево-

люционная,27, цена 990 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв., 5/9 пан., лоджия, ул. 

Бульварная, 35, цена 1320 т.р. Т.8-987-

488-39-22 

1-КОМН. кв., где новый Сбербанк, 

3эт., есть лифт. Т. 8-989-953-83-82

КВАРТИРА 52,3кв.м в двух квартир-

ном доме, в центре Ишимбая с зем. уч. 

4 сотки и гаражом 6х12, участок ухо-

жен, без посредников, цена 2800т.р. Т. 

8-987-47-43-713

КОМНАТА в 2-комнатной квартире, 

4/5, о/п 14 кв.м., в районе школы № 

3, цена 500т.р, торг. Т. 8-919-607-82-

40, 8-919-607-82-40, 3-03-09

КОМНАТА в 2-х комнатной квар-

тире, на ул. Молодежная 6, 12 кв.м.,  

1/5, кирпичный дом, Рассмотрим ва-

риант обмена на 1- комнатную кварти-

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

КОМНАТА в 3-х комн. квартире на 

ул. Северная, 2/2, о/п 11 кв.м., цена 

450 т.р., торг, можно по мат. капиталу. 

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., с хо-

рошим торгом, можно в ипотеку. Т. 

8-987-247-29-19

КОМНАТА в общеж. на ул. Буль-

варная,55, 4/5, о/п 25,7кв.м, х/г 

вода в комнате, лоджия, или обмен 

на 1-комн.кв. с нашей допл. Т. 8-917-

790-22-19

КОМНАТА в общежитии ул. Вахи-

това 7, 4/5, о/п 13кв.м, пл.окно, ж/

дв, 470000 небольшой торг. Т.8-917-

445-95-97

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. Бульварная 55, 

18кв.м, 5/5, новая входная дверь, 

косм. ремонт, блок на 4 комнаты. 

Цена 550 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18кв.м, хороший ремонт, цена 500т.р. 

Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 

б/н/з, о/п, 31, кладовка, ср. косм. 

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,30, 

2/2, о/п 30,3кв.м, балкон, пл. окна, 

после ремонта. Т. 8-919-156-59-87

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, о/п 

33, 3/5к., б/з, пл.окна, кладовка, цена 

1млн.400т.р. торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 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. 8-987-489-44-04, 8-987-

489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, о/п 

31, 3/5к., б/з., пл.ок., хор.ремонт, 

цена 1млн.160т.р. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 

2/5, б/б, о/п, 30, пл. окна, н/вх/

дв, косм. ремонт, либо обменивается 

на 2-комнатную квартиру + мат. капи-

тал. Цена 1050 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, о/п 

30, 1/5, б/б, цена 920 т. р. Т. 8-987-

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5 а, 4/9, 

34 кв.м., б/б, цена 1200 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 5/5, 

о/ п 31, б/з, линолеум, панели, м/д, 

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

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

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 8, о/п 

35, 4/5., б/з., косм.ремонт, цена 

1млн.150т.р.торг. Т. 2-31-15 (звонить 

до 18:00), 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 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, 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, 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. Чкалова, 5/5, 

косметика. Т. 8-919-158-35-64

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, о/п 

37кв.м, 4/5, балкон лоджия, ремонт 

косметика, цена 1150т.р. Т. 8-987-

031-92-58

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 7, 

1/5,п/л/з, о/п 37 кв.м., косм. ремонт, 

цена 1000 т.р. Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, б/з, о/п 31 кв.м, к/р, цена 1100 

т.р., торг уместен. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 

3/5, о/п 30кв.м, косм. ремонт, п/л/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, 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,7, 

1/5, п/л/з, погреб, о/п36м, косм. 

ремонт. Цена 1000т.р. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

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. Революционная, 

1, 1/3, сост. среднее. Т. 8-917-428-92-

10 

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. Революционная, 

8Б, 4/5,б/б, о/п 31 кв.м., косм. ре-

монт, цена 950 т.р.Т. 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, центр, ремонт, 2/4, или обмен на 

2-квартиру с нашей допл. Т. 8-917-45-

43-881

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. 

Революционная,8б, 4/5, хор. ремонт, 

б/з/о, м/к/д, н/вх. дв., собств-к, 

цена 1150т.р., торг при осмотре. Т. 

8-917-367-43-73, 3-34-03

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

о/п 36 кв.м, 3 этаж, без/б, хороший 

косметич. ремонт, натяж. потолки, пл. 

окна, водонагреватель, ниша. Т. 8-917-

41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

4/5, о/п 31, б/з, цена 1050 т.р. Т.8-

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

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, 41, 

4/5, б/б, о/п 36,5 кв.м., к/р, цена 

1250 т.р. Т. 8-917-377-45-41, 8-917-79-

29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

1/5, о/п 31кв.м., косм. ремонт, б/з. 

Цена 1100000 руб. 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 1070000 руб. 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, 
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
комната в квартире 

Космонавтов,6, пл.окно, л/з 
пластиком. Цена 500т.р., торг.

Т. 8-987-247-29-19
Реклама

КОМНАТА на Южном на 2 хозяина, 

12кв.м. Т. 8-919-15-48-625

КОМНАТЫ в общежитии, на среднем 

этаже, недорого. Срочно. Т. 8-917-75-

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

ГАРАЖ «Винзавод-2», погреб, вы-

сокие ворота, пол бетон, 5х6. Т. 8-917-

34-34-653

ГАРАЖ 4х12 за ЗАГСом, или сдает-

ся в аренду. Т. 8-917-043-69-20, 8-987-

488-18-31

ГАРАЖ большой высокий кирпич-

ный, с подвалом – погребом, ворота 

под Газель, рядом с АЗС и домом № 

8 по ул. Стахановская, цена 250тр. Т. 

8-917-45-16-165

ГАРАЖ в 89 квартале, цена 180т.р., 

торг. Т. 8-937-364-04-28

ГАРАЖ в п. Алебастровый, без по-

греба, недорого. Т. 8-917-37-99-429

ГАРАЖ в п. Алебастровый, бл. 4а-

13, 3,4х6м, погреб, электр-ва нет, до-

рогу чистят, цена 15т.р. Т. 8-965-92-62-

949

ГАРАЖ в районе ЗАГСа, цена 220 

т.р. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, 3,5х6м. Т. 

8-917-422-47-79, 8-917-422-47-97

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая зона). 

Т. 8-927-927-92-78 

ГАРАЖ железный, 5,6х3,5м, раз-

борный; участок 8 соток+8 соток в п. 

Алебастровый (сады). Т. 8-919-14-28-

543

ГАРАЖ за заправкой на Южном, 

5х6м, 30кв.м, погреб 2х2,5, ворота 

2,5х2,5м, оштукат., свет подведен, 

цена 250т.р. Т. 8-917-77-632-77

ГАРАЖ за ИМЗ. Т. 8-987-25-61-864

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок 17. Т. 8-962-

527-33-21

ГАРАЖ металлич. 3х6м, срочно. Т. 

8-917-46-44-906

ГАРАЖ металлический дешево. Т. 

8-987-606-71-65

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, блок 2, №39, без погреба, 28кв.м, 

ворота с калиткой. Т. 8-987-58-44-

053

ГАРАЖ на ул. Докучаева, 4,5х6, 

ворота 2,6х2,5, погреб, свет, охран-

ная сигнализ., торг реальному поку-

пателю. Т. 8-917-41-46-970 

ГАРАЖ Эксперимент. завод, блок 

13, гараж 66. Т. 8-917-76-87-257

ГАРАЖ, недорого. Т. 8-917-734-

38-67

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и 

районе, недорого. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, 1- очередь №246, 247, 311, 43, 

108, 227, 375, и на второй очереди от 

№14 до 385. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьми-

новке, 1- очередь №246, 247, 311, 43, 

108, 227, 375, и на второй очереди от 

№14 до 385. Т. 2-31-15 (звонить до 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 250 т.р. Т. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзе-

булатово на ул.Молодежная, 15со-

ток, пустой, без построек, цена 350 

т.р. Т. 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ураз-

баево на ул. Сахалин,14, 15 соток, 

док-ты готовы, недорого. Т. 8-917-

04-20-178, 8-917-42-79-014

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Юшала. 

Т. 8-917-499-36-73

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Куз-

миновке, 10 соток, 2 очередь, цена 

220т.р. Т. 8-962-531-61-90

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

Р
е

к
л

а
м

а

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

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

ВЫКУП любых автомобилей. 
Т. 8-987-61-20-005 Реклама

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, о/п 

13 кв.м., 2 этаж, косм. ремонт, рассмо-

трим обмен на 2-комн. квартиру, кроме 

5 этажа. Т. 8-917-41-41-754

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, о/

п18, линолеум, пл. окно, цена 500 т.р. 

Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

2/5, о/п, 18, пл. окно, косм. ремонт.  

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Бульварная, о/п 

26кв.м, балкон лоджия 6м, 4/5, рядом 

сады, школы, цена 750т.р. Т. 8-987-

031-92-58

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

2/5, о/п 18кв.м, пл/о, линолеум, 

стены выровнены, косм. ремонт, ж/

дв., цена 550т.р., торг при осмотре, 

собств-к. Т. 8-917-787-27-76, 8-987-

033-92-64

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, о/п 

18,2 кв.м, и 14 кв.м, 3 этаж, косм. ре-

монт. Т. 8-917-41-41-754,8-961-050-34-

14

КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п 

13 кв.м. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 3/5, 

12 кв.м., косм. ремонт, цена 450 т.р. 

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

741-31

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 

3/5, 23 кв.м,  лоджия 6м, с/у, 

ванная, евроремонт. Цена 950 

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

                                                                                              

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. готовы. 

Т. 2-52-46 8-917-804-92-07 

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 4/5, 

о/п 13кв.м, хор. ремонт, цена 450т.р., 

торг. Т. 8-986-979-66-13

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/п 10,5, лоджия застеклена, цена 520 

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

04

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, косм. ремонт. Цена 600 

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

1/2 доля в 3х квартире, хороший ре-

монт. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. Стахановская, о/п 

16,1 кв.м., недорого. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43, 8-917-79-60-312, 3-03-09

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. ре-

монт. Цена 480 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

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, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 10 соток, в собствен-

ности, от 290т.р., очень хорошие, ров-

ные, сухие места (более 30-ти вариан-

тов). Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-

312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новка, 10 соток. Т. 8-927-93-92-762

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке,  в городе. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-

миновке, 15 соток, вода на участке, 

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

8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2очередь, 214, 10 соток, не ого-

рожен, все документы готовы. Цена 

330 т. р., срочно. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-3565-813

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, 1 очередь, 15 соток, от дороги 

4-ый ряд, в собственности, цена 460т.р. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Перегон-

ный, все коммуникации рядом;  остано-

вочный павильон на «красной линии» 

(возможна аренда). Т. 8-987-052-50-

82, 8-919-612-71-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре горо-

да 6 соток, кирп.гараж, коммуникации. 

Т. 8-917-486-0011

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре горо-

да, 6 соток, кирп. гараж, коммуника-

ции, срочно. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматах 

– 2, 9 соток, коммуникации рядом. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы - 2, 

о/п 10 соток. Срочно. Т. 8-917-377-45-

41, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы – 2, 

12 соток, в собственности, цена 500тр, 

торг. Это 1-ая линия садов, где идет 

стройка. Т. 8-917-45-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы – 2, 

6 соток, в собственности, цена 250тр, 

торг. Это 1-ая линия садов, где идет 

стройка. Т. 8-917-45-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, с. Нефтяник, 

10 соток, напротив пруда, цена 250т.р. 

торг. Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 

8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, с.Нефтяник, 

10 соток, напротив пруда, цена 250т.р. 

торг. Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 

8-917-74-89-386

НЕЖИЛОЕ 1-этажное помещение + 

цоколь,  площадью 130кв.м., в центре 

города под ТРЦ, магазин, боулинг и 

т.д., зем.участок 8соток, все коммуни-

кации. Т. 2-31-15 (звонить до 18:00), 

8-917-48-60-011 

НЕЖИЛОЕ 2-этажное, помещение 

площадью 130кв.м, в центре города 

под ТРЦ, магазин, боулинг и т.д., зем.

участок 8соток, все коммуникации. Т. 

2-31-15 (звонить до 18:00), 8-917-48-

60-011 

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, напротив парка, под 

любой вид деятельности или обмен Т. 

8-919-14-28-543

НЕЖИЛОЕ помещение свободного 

назначения, 48кв.м, на ул. Губкина,10, 

или обмен на квартиру+доплата. Т. 

8-917-795-65-24, 8-919-159-39-10

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство, 

фундамент 8х10, стены подняты, без 

крыши, шл/блок заводской хороший, 

окна большие, гараж кирп., баня но-

вая, 14 соток, или обмен на 1 комн. 

квартиру у/п, на с/э, с балконом, рас-

смотрим все варианты. Т. 8-919-145-

83-43

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 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база в д. 

Урман-Бишкадак, 18400кв.м, склад. 

помещения, операторная, автовесо-

вая, грузоподъёмность 60тонн ЗАВ-20, 

МС3-25. Цена 10млн.руб. Т. 8-917-48-

60-011

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база: гараж, 

бригадный дом 1 этажный, здание пун-

кта тех. обслуживания здание гаража 

4 бокса, здание машинно-тракторной 

мастерской нежилое здание котель-

ной. Цена 10млн.руб. Т. 8-917-48-60-

011

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 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

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«BAW Fenix», 1044 Euro 3, 2008г.в., 

грузоподъемность 3,5тонны, кат. В, 

возможен автообмен, цена 250т.р., 

торг при осмотре. Т. 8-917-364-49-19

«КИА Спектра», 2007г.в., цена 

250т.р., резина зима-лето, музыка, сиг-

нализ., в хор. сост. Т. 8-987-612-83-65

«НИВА-21213», 1995г.в., после кап. 

ремонта, цена 60т.р. Т. 8-987-48-21-

853

«СУЗУКИ Култус», пр-во Япония, 

цена 150т.р. Т. 8-919-608-50-14

«ТОЙОТА Rav-4», 1996г.в., правый 

руль, автомат, 4ВД, 3-х дверн., в отл. 

сост., резина зима-лето на литье, цена 

237т.р., торг. Т. 8-917-485-44-42

«ШКОДА Фабиа комби», 2013г.в., 

цв. серебр., пробег 28000км, цена 

440т.р., торг. Т. 8-917-40-64-578

«ШКОДА Фабиа», 2010г.в., цв. крас-

ный, резина зима-лето; гараж метал-

лич., заводской. Т. 8-917-45-98-132

ВАЗ-2106, битая (правая дверь), на 

запчасти. Т. 8-917-808-42-45

ВАЗ-2109, 1997г.в., цв. белый; ВАЗ-

2110, 2001г.в., инжекторн., цв. бирю-

зовый. Т. 8-917-458-36-28

ВАЗ-21099, 2001г.в., цв. белый, вло-

жений не требует, цена 50т.р. Т. 8-917-

40-80-720

ВАЗ-2114, 2008г.в. Недорого. Т. 

8-987-606-70-83

ГАЗ-3307, бортовой, пробег 

17000км, зимой не эксплуатируется, 

цена 130т.р.; редуктор от а/м «Форд 

Сиерра», цена 2т.р. Т. 8-919-154-10-72

ГАЗ-3307, бортовой, пробег 

17000км, зимой не эксплуатируется, 

цена 130т.р.; двигатель 2105, ремне-

вой, цена 5т.р. Т. 8-919-154-10-72

КВАДРОЦИКЛ «Stels-700», цв. 

черно-зеленый, 2010г.в., коробка ав-

томат, лебедка, литье, в хор. сост., или 

обмен, цена 195т.р., торг. Т. 8-917-426-

61-14

ДВИГАТЕЛЬ 3МЗ-405 инжектор, 

двигатель ВАЗ-2101-07, 2шт., стекла 

задние на ВАЗ-2101-07. Т. 8-964-956-

23-88

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2101 в сборе, без 

навесного оборудования, б/у, цена 

3т.р. Т. 8-919-14-22-900

ДИСКИ литые «Yamato» R-15 ярко-

белые, 4шт, в сборе с резиной летние 

205/65 от а/м «Джели Emgrand»; 

резина «Marshal» зимн. 195/70 R15, 

2шт., новые. Т. 8-987-48-38-741

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ-2107, 2104, 

ВАЗ-2110, ДВС инжекторный, КПП, эл. 

оборудование, двери, капоты, мосты, 

бензобак, и мн. др. Т. 8-917-458-36-28

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», 

«Ода», «Волга», Ока», ДВС, КПП, мо-

сты, головки блока, коленвалы, радиа-

торы, стекла, бензобаки, двери, кры-

лья, и мн.др., в совх. «Нефтяник», ул. 

Ишимбайская, 42/2. Т. 2-93-30, 8-917-

458-36-28 

РЕЗИНА зимняя «Nokian 

Hakkapeliitta-7», шипован., 195/65/15, 

б/у 1 сезон, в хор. сост.-8т.р. за к-т. Т. 

8-919-14-22-900

РЕЗИНА летняя «Continental» 

R13х155х65-4шт., цена 8т.р.; дневн. 

ходовые огни новые, вместо ближн. 

света-1т.р.; задн. фонари «Волга»-

500р.; стойки передн., задние «Чери 

Амулет»-500р.; коммутатор ВАЗ-2108 

новый-250р. Т. 8-917-797-54-80

СТАРТЕР «Нексия», привод на стар-

тер; запчасти б/у «Дэу Эсперо». Т. 

8-919-146-29-23

УСИЛИТЕЛЬ автомобильный 2 

канала+сабвуфер 400Вт «Pioneer-

GM-A3602», в упаковке, на гарантии, 

недорого. Т. 8-927-32-61-444

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую, холод-

ную воду, из нержав. стали. Т. 8-917-

79-56-236

ВАННА новая, стальная 150х70, 

ножки в комплекте, цена 1500 руб. Т. 

8-919-14-33-198 

ВИТРИНЫ железные 100х140х100, 

92х100х54, недорого. Т. 8-917-77-23-

431
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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
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0
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8
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0
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9
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1

������ ��	
�, �����, 
������. �. 8-917-80-94-
290.
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м
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ПРОФНАСТИЛ
металлосайдинг, 
металлочерепица

Водосточная 
система. Доборные 

элементы. 
Доставка. Монтаж.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

РЕКЛАМА

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

СРУБЫ   Т. 8-987-61-73-981Реклама

ШЛАКОБЛОКИ
ЖБИ-кольца,  крышки, 

фундаментные 
блоки, от 

производителя
Доставка, установка.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, 

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

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

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

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

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

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
КОМПЬЮТЕРЫ от 4т.р.; ноутбуки 

от 7т.р.; мониторы от 2,5т.р., пишите, 

звоните. Т. 8-917-78-54-123, 8-987-

486-57-57 

МАШИНА стиральная «Самсунг» 

3,5кг сухого белья, 600 об./мин, цена 

5т.р. Т. 8-917-414-67-61

МАШИНА стиральная «Фея», почти 

новая, дешево. Т. 4-02-61, 8-987-491-

50-28

МАШИНА швейная обувная 

«Версаль», новая. Т. 8-989-953-83-82

НОУТБУК 2-ядерн., ОЗУ 4Gb, HDD 

320Gb, видеокарта 1024, камера, Wi-

Fi, цена 10т.р. Т. 8-917-35-26-281

ПЛИТА газовая 4 комн. Т. 8-917-37-

68-430

ТЕЛЕВИЗОР «Daewoo», рабочее 

состояние отличное, цена 2т.р. Т. 

8-917-384-17-18

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» б/у, в отл. 

сост., цена 3т.р. Т. 8-919-145-87-95

ТЕЛЕВИЗОР цвет. д.51см, б/у долго, 

с пультом ДУ, в хор. сост., цена 1,5т.р. 

Т. 8-917-34-89-113

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск-15», б/у-

500р.; ванна 1,5м металлич.-500р.; 

машина стир. круглая «Киргизия»-

500р., все в рабочем сост. Т. 8-987-

483-50-82

МЕБЕЛЬ

ДИВАН еврокнижка; диван «Так-

Так», цв. горчичный; диван+2кресла, 

цв. беж., б/у мало, каждый по 12т.р. Т. 

8-917-483-00-47

ДИВАН-кровать, еврокнижка, цв. 

бело-беж., б/у, в отл. сост., цена 3т.р.; 

стол компьют., большой, в идеальн. 

сост., цв. «орех». Т. 8-917-739-65-10, 

8-917-739-65-05

КРОВАТЬ 2-спальн. с матрацем, с 

ящиками, цена 4т.р. Т. 8-962-52-97-353

КРОВАТЬ 2-ярусн., без матрацев, 

цв. «орех», 2х0,9м, выдв. ящики, цена 

догов. Т. 8-917-469-50-71

МЕБЕЛЬ мягкая (диван+1кресло), 

б/у мало, недорого. Т. 8-965-642-08-

91, 3-29-30

СТЕНКА 3м, 3 секции+1пенал, цена 

догов., недорого. Т. 8-987-581-57-29

СТЕНКА, прихожая пр-во Беларусь, 

цв. итальян. орех, все в отл. сост., торг. 

Т. 8-987-247-65-66

ТУМБА под телевизор, б/у, цена 

500р. Т. 8-919-141-08-61

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28

ШКАФ для одежды 3-х дверн., 

большой 160х220х45см, темный, пр-во 

Германия, б/у, в хор. сост., цена 3т.р., 

самовывоз. Т. 8-917-739-65-10, 8-917-

739-65-05

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВАЛЕНКИ дет. 0-1года-300р.; вещи 

дет. на мальч. 2-4лет; платье на дев. 

6лет-500р. и др. Т. 8-987-107-66-28

КИМОНО б/у на ребенка, 6-7лет, 

цена 500р. Т. 8-917-40-15-009

КОВРИК пеленальный с 

ограничителями-1т.р. Т. 8-917-451-60-

74

КОЛЯСКА дет. зима-лето, дешево. 

Т. 8-987-592-57-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
цемент, рубероид, кладочная 

сетка. Сажа, уголок, арматура, 
перемычки.

Т. 8-965-65-44-388
8-987-13-15-188

Р
е

к
л

а
м

а

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 вы-

пускной 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, цв. серо-голубой, 

р.58, воротник норка, б/у 2 года, или 

обмен на мед. Т. 8-965-642-08-91, 3-29-

30

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; дублен-

ка жен. р.48; пуховики недорого; вещи 

на девочку 12-18лет. Т. 8-919-14-28-

543

ШУБА норковая, цв.махагон, р-р 52, 

дл.120 см, новая, цена 140 т. р., очень 

красивая. Т. 8-917-376-14-16

ШУБА нутр., черн., р.48-50, ворот-

ник и рукава мех песец; берет норк., 

черн., р.55, в отл. сост., недорого. Т. 

8-919-141-08-61

ШУБА нутрия новая, ворот и манже-

ты песец, очень красивая; сапоги нат., 

нат. мех. Т. 8-987-621-43-43

ШУБА овчинная муж., длинная, 

р.56-3т.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

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ

КАРТОФЕЛЬ местный 150р. ведро, 

оптом и в розницу, 40 ведер. Т. 8-987-

48-68-461

КОЗА белая породистая, дойная. Т. 

8-917-483-46-34

КОРМОСМЕСЬ, комбикорм, пшени-

ца, ячмень, овес, недорого. Т. 8-917-

483-46-34

КОРОВА стельная 3 отел; бык 

1г.8мес.; телята 9мес., 2шт. Т. 8-917-

74-29-366, 8-927-94-74-361

КОРОВА стельная на 3 отел. Т. 7-27-

06, 8-901-811-72-06

КРОЛИКИ породистые разного воз-

раста. Т. 8-917-483-46-34

КОЛЯСКА дет. зима-лето, цв. 

сиренево-голубой, в компл. дождевик, 

моск. сетка, сумка-переноска, сум-

ка для мамы, матрац, цена 1,5т.р. Т. 

8-917-804-76-71

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. со-

стоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, цв. 

бирюзово-серый, в отл. сост., уком-

плектована всем необходимым, цена 

2,5т.р., без торга. Т. 8-917-445-80-26

КОМБИНЕЗОН зимн., вещи, обувь 

на мальч. 4-7лет. Т. 8-917-455-91-28

КОМБИНЕЗОН-трансформер зимн. 

с натур. овчин., с рождения до 2лет, 

цена 1т.р.; костюм новогодн. «Пчелка» 

на 2-3года и «Лев» на 3-4года по 400р. 

Т. 8-987-58-13-604

КОМБИНЕЗОН-трансформер на 

мальч. на возр. 0-1,5года, на меху, 

очень теплый, удобен при выписке из 

роддома, отличный цвет, красивая ша-

почка в подарок. Т. 8-917-445-80-26

КОСТЮМЧИКИ дет. до 1 года; рас-

пашонки, шапочки, все вещи как но-

вые, недорого. Т. 8-917-445-80-26

КОСТЮМЫ новогодние от 2 до 7лет. 

Т. 8-917-455-91-28

КРОВАТЬ дерев. 2 положения, 

новая-2т.р.; матрац ортопед.-1т.р., бал-

дахин с мягк. бортиками, цв. розов.-

1,5т.р., конверт цв. розов.-500р.; конь-

ки хоккейные р.36-38, цена 500р. Т. 

8-917-797-54-80

КРОВАТЬ дет. деревян., в отл. сост., 

цена 800р.; музыкальн. игрушка на 

кроватку-500р. Т. 8-917-445-80-26

МОЛОКООТСОС ручной «Авент», 

б/у, торг; шезлонг 500р. Т. 8-917-451-

60-74

ПЛАТЬЕ розовое пышное, длинное, 

очень красивое, на 10-13лет; платье 

розов., парчовое с бантом, очень кра-

сивое, на 9-12лет, недорого. Т. 8-919-

148-66-76

ПУХОВИК зимн. на мальч. 4-5лет, 

очень красивый, б/у мало, цена 2,5т.р., 

фирма «Батик»; шапка с иск. мехом-

300р. Т. 8-987-107-66-28

ХОДУНКИ 3 в 1: качалка, столик для 

кормления, муз. Т. 8-919-14-33-198

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

БЕРЕТ норковый, немного б/у, в 

хор. сост., цена 1т.р. Т. 8-987-488-17-

74

ДУБЛЕНКА муж., натур., светло-

коричн., р.52-54, в отл. сост. Т. 8-987-

047-49-96

ДУБЛЕНКА турецкая, новая, р.54-

56, недорого. Т. 8-917-745-65-78

КЕПКА кожаная муж., р.58-300р.; 

кепка кожаная жен. р.57-300р. Т. 4-02-

60

КОНЬКИ «Larsen» р.38-41, раздвиж-

ные, новые, цена 1т.р. Т. 8-917-384-17-

18

КОСТЮМ жен. для медика, на мол-

нии, цв. св.зеленый, красивый, р.46, 

новый, ГОСТ, Иваново; платье белое 

пышное, красивое, на 5-7лет, все недо-

рого. Т. 8-919-148-66-76

КОСТЮМ серый фирмы «Бостон», 

брюки, теплая рубашка х/б, б/у 

очень мало, на мальч. 10-12лет; лыжи, 

коньки, недорого. Т. 8-917-768-78-99, 

8-909-351-65-33

КУРТКА весен. р.44-46, цена 800р.; 

стильная куртка с капюш., цв. синий-

1т.р., р.42-44; пальто цв. черный, р.42-

44-1,5т.р. Т. 8-987-107-66-28

ПЛАТЬЯ свадебные 2шт., р.44-46, в 

отл. сост., дешево. Т. 8-919-606-61-24

ШАПКА меховая, цв. черный, р.54-

55; шуба из искусствен. меха, с капюш., 

цв. черно-белая зебра, р.44. Т. 8-917-

428-68-19

ШАПКА песцовая жен. р.57-600р.; 

шапка норковая формовка, р.55-300р. 

Т. 4-02-60
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Реклама

СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
реклама

МЕД липово-цветочный, оптом и 

в розницу, цена ниже рыночной. Т. 

8-919-146-00-86, 8-917-763-46-48

МЕД цветочно-липовый, 3л банка-

1,2т.р. Т. 8-917-366-70-54, 7-07-05

МЕД цветочный, 3л банка-1,2т.р., и 

сотовый мед 500р. /1кг. Т. 8-917-731-

60-64

ПОРОСЯТА 2,5мес. Т. 8-917-41-30-

129

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

ТЕЛКА 2 года. Т. 8-906-371-97-26, 

8-987-107-02-83

ШИНШИЛА с клеткой все необходи-

мое есть. Т. 8-917-408-70-55 

ЩЕНКИ западносибирской лайки, 

3мес., окрас серо-белый, привиты. Т. 

8-917-763-46-48, 8-919-146-00-86

ЯРОЧКА романовской породы, 

ожидается первый приплод; баранчик 

роман. породы, цена догов. Т. 8-917-

487-84-92

ВОРОТА железные. Т. 8-987-606-

71-65

ДВЕРИ 2шт. из массива сосны, цель-

ная 600мм, застекленная 800мм, цвет 

дверей темный, двери полностью уком-

плектованы, новые, без износа, деше-

во. Т. 8-917-342-45-28

ДВЕРЬ металлич., 2010х880, лист 

3мм, обшивка дерево, б/у, цена 6т.р. 

Т. 8-927-307-51-20

ДВЕРЬ с коробкой из металлич. 

уголков на 45мм, р-р 2х0,86, цена 3т.р. 

Т. 8-917-45-75-348

КАРНИЗ для окна 2 м, двухрядный 

(металлопластик, дерево), новый в упа-

ковке. Т. 8-919-14-33-198 

ПЕЧЬ банная, с баком для горячей 

воды. Т. 8-917-79-34-760

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь бан-

ную; заготовки баки под х/г воду. Т. 

8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл. 

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный металл, 

цена 14т.р.; мангал с крышей. Т. 8-917-

455-30-83

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-919-156-21-48

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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КУПЛЮ радиодетали Т. 8-987-04-
99-616  РЕКЛАМА

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. Губкина, рядом 

с техникумом, можно студентам, с 

мебелью, оплата ежемесячно 7500 

р.+сч. Т.8-917-043-67-08.

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 Южном, ч/м, 7000 

р.+сч., оплата ежемесячно. Т.8-965-

64-67-200.

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

СДАЕТСЯ

ДОМ в городе или в районе, в любом 

состоянии, можно с долгами. Т. 8-987-

247-29-19

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-489-

44-00 

ДОМ жилой  в городе или в пригороде, 

до 450т.р.  рассмотрю Ваши варианты. 

Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ жилой  в городе или в пригороде, 

рассмотрю Ваши варианты. Т. 8-917-

043-67-08.

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 города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

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

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.  рассмотрю все варианты, 

агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. в любом районе города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв., недорого, с/б, 

рассмотрю любые варианты, агентство 

не беспокоить. Т. 8-987-100-21-98

1-, 2-, 3-КОМН. кв., с балконом, 

с ремонтом хорошим, недорого. Т. 

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

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, за 

наличный расчет. Т. 8-917-377-45-41, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

1-КОМН. кв. недорого, рассмотрю 

все  варианты, без посредников. Т. 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв., без посредников. Т. 

8-987-49-62-919

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.

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 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, за наличку, недорого, в 

любом р-не. Т. 8-917-79-60-312, 3-03-

09

КОМНАТУ, за 400т.р., по 

материнскому капиталу. Срочно. Т. 

8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312, 

3-03-09

КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00 

ДОМ в п. Кусяпкулово, кирп., 

4 комн., кухня, с/узел разд., 

коммуникации, крыша, пристрой 

30 кв. м, 2014 г., 9 соток земли 

на 2-комн. кв. + 1-комн. кв. + 

доплата, или продается. Т. 8-987-

24-91-139

ДОМ в с-зе «Агидель», 70 кв. м, 3 

комн., до дома асфальт, нов.баня, 

беседка, бассейн, теплица 3х8, 

х/г/вода, центр.газ, пл. окна, 

м/ж/д, ж/д, ухоженный сад на 

квартиру. Т. 8-917-797-54-80

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9, 

60 кв. м, 4/5 кирп. дома, у/п на 

2-комн. кв. с/п, ср. эт. с доплатой 

450 т. р. Т. 8-917-76-98-672

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 

3-КОМН. на ул. Гагарина, 96, 1 

эт., космет. ремонт, пл. трубы, все 

счетчики, б/б на 2-комн. кв. в г. 

Стерлитамак. Т. 8-917-736-07-27

2-КОМН. кв. в г. Кумертау на 

1-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 8-919-

158-35-64

2-КОМН. кв. в р-не Трик. фабрики 

2/5 на 3х комн. квартиру, на 

Южном, 1 этаж рассмотрим, 

наша доплата. Т. 8-962-531-61-90, 

8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. Лен. проект, 6 эт., 

54 кв. м, в г. Салават на 3-комн. кв. 

или 2-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 

8-919-609-41-28, 8-965-938-61-98 

2-КОМН. кв. на 2 общежитии. Т. 

8-917-78-92-931, 8-917-781-78-20

2-КОМН. кв. на два жилья в 

общежитие. Т. 8-917-789-29-31, 

8-917-78-178-20

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-комн. кв., 

рассмотрим варианты. Т. 8-917-

45-16-165

1-КОМН. кв. + комната на 2х 

комн. квартиру, от ул. Молодежная 

до трик. Фабрики, рассмотрим все 

варианты. Т. 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

57, 1/5, б/з на 1-комн. кв. в р-не 

маг. «Анастасия», д/сада №32. 

Собственник. Т. 8-917-769-16-28 

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, н/п 

12 кв. м на 1-комн. кв. с нашей 

доплатой. Т. 8-919-154-86-25 

ГАРАЖ большой под Газель на 

Южном, имеется свет, погреб на 

земельный участок в Кузьминовке. 

Т. 8-917-45-16-165

ДРУГОЕ
БАК алюмин. 20л, цена 800р., 

торг. Т. Т.8-917-451-60-74

БАЯН, гармонь, аккордеон, са-

ратовская гармошка, тальянка. Т. 

8-917-049-64-56

ВАЛЕНКИ из овечьей шерсти на 

резиновой подошве, р.43-44 (29), 

натурального цвета, новые; насадка-

перфоратор для дрели, новая. Т. 

8-917-416-04-67

ГАРАЖ в п. Алебастровый-10т.р.; 

шуба нутрия с песцом б/у, цв. 

темно-оливков., цена 7т.р.; куртка 

зимн. новая, красная, р.52-54, цена 

3,9т.р.; сапоги д/с новые р.39, цв. 

фиолетов.-1,9т.р. Т. 8-987-146-79-

22

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в хор. 

сост., цена 8т.р.; форма для выпеч-

ки хлеба круглая (двойная) д.19см, 

срочно. Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА дуб, береза. Т. 8-919-15-

16-320

ДРОВА дуб, вяз, колотые или чур-

баками. Т. 8-987-050-28-44

ДРОВА дуб. Т. 4-58-04, 8-987-

045-08-07

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 

8-960-38-14-777

ДРОВА колотые дубовые и бере-

зовые. Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА колотые и не колотые. Т. 

8-917-746-48-13

ДРОВА колотые. Т. 8-987-482-40-

80, 8-962-532-81-08

ДРОВА сухие, семечки. Т. 8-987-

618-69-85

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ЕЛКИ новогодние. Т. 8-987-618-

69-85

ЗНАЧКИ СССР; коллекцион-

ные куклы; ложки разных стран. Т. 

8-905-354-68-35

ИГРУШКИ елочные; елка искус-

ственная; гири 24кг; тыква; шкаф-

купе 2-створч. с антресолью. Т. 

8-917-45-43-881

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая; 

швейная машина-мини за 1,5т.р. Т. 

8-961-041-93-19

ИНВАЛИДНАЯ коляска, прогу-

лочная, комнатная, цена догов. Т. 

8-917-482-85-20

КИРПИЧ красный 700шт. по 9р./

шт.; глушитель на ВАЗ-2106-300р., 

б/у 2мес. Т. 8-927-31-91-999

КОВЕР на пол овальный-3т.р.; 

плащ жен. р.48-50-500р.; санки 

дет.-500р.; велосипед дет. 3-колесн. 

Т. 4-09-38, 8-917-38-53-890

КОЛЯСКА инвалидная, прогулоч-

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

8-917-74-06-118 

КОСТЮМЫ новогодн.-200р., 

обшитые платья; праздничн. 

платья-500р.; шубы-3т.р. (волк, 

мутон, коза); дет. мутон. шуба; 

видеокассеты-10р. Т. 8-927-921-60-

09

КРЕСЛО-кровать, кресла, крова-

ти, диван, шифоньер, шкаф старого 

образца. Т. 8-987-489-11-70

КУРТКА весен. на дев. 6-8лет, 

очень красивая-500р.; шапочки от 

250р.; планшет б/у 2мес., треснут 

экран-1т.р.; ноутбук «Самсунг»-

10т.р. Т. 8-987-107-66-28

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-

18лет, от 500р.-новые; чемодан ко-

жаный средних размеров, новый, 

«Египет». Т. 8-919-14-28-543

МИКРОСКОП МБИ-1, 1953г., в 

отл. рабоч. сост.; чехол-книжка 

Gresso для планшета, цв. черный, 

новый, недорого. Т. 8-919-148-66-

КОМНТАУ в любом районе города, 

в любом состоянии, можно с долгами. 

Т. 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, недорого. Т. 

8-917-45-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, недорого Т. 8-917-79-

60-312, 3-03-09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-

045-90-70.

УЧАСТОК в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП. Рассмотрю все 

варианты, автообмен. Срочно. Т. 

8-917-406-34-07

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене. 

Рассмотрю все варианты. Срочно. Т. 

8-987-249-16-78

ВЕЛОСИПЕД б/у, для взрослого. 

Рассмотрю варианты. Т. 8-917-73-83-
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ГАРАЖ металлический по цене 

металлического лома. Т. 8-917-48-34-

634 

ГАРМОНЬ, тальянку, баня 

Саратовскую в любом состоянии. Т. 

8-917-049-64-56 

ЗАДВИЖКИ, вентиля, КОП, привода, 

фланцы, отводы, трубы, шпильки, 

гайки, электроды, фторопласт, 

баббит, ВК, ТК, тех. серебро, титан, 

вольфрам, полиэтилен. Т. 8-917-355-

63-02 

КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки, 

картины, иконы, бумажные деньги, 

книги, золото, серебро, предметы 

старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-77 

МАРКИ почтовые, монеты, значки, 

колокольчики, облигации, статуэтки, 

боны, вымпелы, церковную 

атрибутику, документы и почту 

ВОВ, значки и атрибутику силовых 

ведомств. Т. 2-17-67

МАШИНКУ швейную «Чайка», 

«Подольск», любой холодильник. Т. 

8-987-133-68-45

МАШИНУ любую на утилизацию. 

Наш вывоз. Т. 8-987-48-91-055, 8-964-

956-23-88

САНКИ советских времен 

алюминиевые, со спинкой, недорого, 

санки легкие. Т. 2-69-93, 8-905-357-

17-31

СЛОМАННЫЕ компьютеры. Т. 

8-917-776-31-87

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Т. 

8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ нерабочие, 

плиты, стир. машинки, ж/двери, 

ванны, батареи. Наш вывоз. Т. 8-987-

489-10-55, 8-965-932-38-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ сломанные, 

старые, аккумуляторы, газ. плиты, 

стир. машины (кроме авто-в), ванны 

и батареи. Вывозим сами. Т. 8-917-

804-65-47 

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, б/у, 

ванны, газ. плиты, стир. машины 

(автоматы не берем). Т. 8-917-381-

53-93 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «LG», 

цена 1т.р.; шуба нутриевая р.54 с 

песцовым воротником и манжетами, 

цена 15т.р. Т. 8-903-350-84-35

ОБОРУДОВАНИЕ «Триколор» 

б/у; плащ жен. демисезон. р.52-

54, б/у; дубленка жен. р.42-44 б/у; 

карниз для окна 3м, б/у, металло-

пластик, дерево. Т. 8-917-37-36-108

ПАЛЬТО зимн. новое, р.48-50, 

цена 3т.р., торг; пальто осен. р.46, 

новое, цена 2т.р., куплены в 2014г.; 

люстра фарфоровая 800р. Т. 8-917-

378-85-25

ПАМПЕРСЫ «Seni» №2, объем 

90-110, в упак. 30шт., цена 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» №2, 6шт. 

по 30р. Т. 8-919-145-87-95

ПАМПЕРСЫ взр. №2 «Сени»; 

пеленки впит. 60х90, 1шт.-15р. Т. 

8-917-744-61-90

ПАМПЕРСЫ для взр. №3, 30шт.-

550р. Т. 8-987-100-69-99

ПАМПЕРСЫ для взр. Т. 8-927-93-

92-762

ПОДУШКИ пуховые (гусиные). Т. 

8-919-145-02-41

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; 

видеокамера «Панасоник»; кофе-

варка. Т. 8-919-14-28-543

САНКИ с метал. ручкой 500р.; 

санки на верев. 100р.; банки 

3л-10р., 0,7л-5р., 0,5л-3р. Т. 8-987-

589-31-14

СЕРВИЗ столовый белый с золот. 

каемкой, имп., пр-во Иран; чайный 

сервиз белый с золот. каемкой, 

имп., пр-во Иран, 12 персон. Т. 

8-917-48-299-63

СЕРВИЗ столовый новый; утюг; 

люстра; одеяло вербл.; вещи для 

девочек р.44-48; обувь от р.36; ра-

ковина чугунная б/у. Т. 8-905-000-

14-80

СЕРВИЗЫ кофейные 2 разных 

комплекта, чайник заварочный 1л, 3 

сахарницы. Т. 8-917-428-68-19

СТЕНКА дет. угловая, срочно, 

можно по отдельности+письм. стол 

с подсветкой+тумба красивая, цена 

11т.р., торг; комбинезон на мальч. 

зима-осень, трансф., недорого. Т. 

8-919-144-92-16, 8-917-49-74-218

СТЕНКА неполиров. под «орех», в 

хор. сост.-2,5т.р.; шкаф-купе-3т.р.; 

телевизор «Панасоник»-2,5т.р. Т. 

8-919-153-39-18

СТОЛ круглый стеклянный, но-

вый; люстры; балясины дубовые, 

новые, толстые, для лестничных пе-

рил. Т. 8-917-48-299-63

ТРЕНАЖЕР «Изи Шейпер»; пла-

фоны для кухни и спальни немного 

б/у; передняя балка; 2 полуоси на 

ВАЗ-2107-советск. производства. Т. 

8-917-45-92-228

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в раб. 

сост.; кирпич красный полуторный, 

5р./1шт., стекловата бесплатно. Т. 

8-917-381-53-93

ШУБЫ: волк, мутон, коза-1т.р.; 

шапка песец на 4-7лет-500р.; видео-

кассеты 10р.; обувь на дев. 3-12лет; 

сапоги зимн. натур. Т. 8-919-145-87-
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МЕНЯЕТСЯ
ДОМ в д. Яр-Бишкадак, свет, вода, 

газ, участок 30 соток на 1-комн. кв. Т. 

8-917-38-45-965
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
аренду помещений под юр. 

адреса - 2500руб за 3кв.метра/
месяц. Обращаться: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 1/1, 2 этаж, 
офис 6 и 6

Т. 8-937-487-78-47

Р
ек

л
ам

а 

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

СДАМ квартиру посуточно 
и на долгий срок.  Т. 8-986-97-
65-045 Реклама

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

Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
только порядочным людям. Т. 
8-917-353-73-67. Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

КВАРТИРА. 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. 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 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 длительный срок, на 

ул. Машиностроителей, 24. Т. 8-987-

605-65-20

2-КОМН. кв. на ул. Академика 52, с 

мебелью, с ремонтом. Т. 8-987-141-

10-10

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 74, 

меблир., с быт. техникой, чистая, 

платежеспособным людям, за 7500 

руб. +ком.услуги. Т. 8-917-757-64-22

2-КОМН. кв. на ул. Губкина с 

мебелью, бытовой техникой. Т. 8-917-

340-45-40.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3 эт., 

балкон, част. с мебелью, холодильник, 

только семейным на длительный срок, 

7 т. р. + сч., агентствам не беспокоить. 

Т. 8-917-47-56-373

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. Мичурина, 3, в 

р-не школы №2, без мебели, оплата 

7000 руб., без сч. 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. Молодежная, на 

длит. срок. Т. 8-937-152-75-24

2-КОМН. кв. на ул. Революционная с 

мебелью. Т. 8-917411-75-01

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

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

2-КОМН. кв. на ул. Революционной, 

за 7000р., частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 75, 

част. с мебелью. Т. 8-917-79-69-742 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

33, час.мебель. Т. 8-917-808-50-10

2-КОМН. кв. на Южном, 4/9, 

семейным, на длит. срок. Т. 8-987-24-

70-976, 8-962-531-61-90

2-КОМН. кв. студентам. Т. 8-9871-

41-10-10

2-КОМН. кв., в центре, за 7000 руб. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-917-340-45-40.

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

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-КОМН. кв. Т. 8-917-35-65-813.

1-КОМН. кв. в бараке, меблир., 

имеется г/вода (котел), есть 

канализация. Т. 8-917-42-93-393

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-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 а/вокзала, 6000 

р. +сч. Т. 8-917-417-19-42 

1-КОМН. кв. в р-не администрации. 

Т. 8-917-34-555-95 

1-КОМН. кв. в р-не нового а/

вокзала, оплата 6500 р. + сч. Т. 8-917-

416-09-95

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 р-не школы №12, 

меблир., есть цв.телевизор, 

холодильник, все необходимое, 

интернет Уфанет, на долгий срок, 

добропорядочной семейной паре. Т. 

8-917-418-23-49

1-КОМН. кв. в р-не школы №2, без 

мебели, оплата 6 т. р. + сч., на долгий 

срок, агентство не беспокоить. Т. 

8-917-759-07-95

1-КОМН. кв. в р-не школы №2, част. 

с мебелью, на длит. срок. Т. 8-919-

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

1-КОМН. кв. в центре города, 

с ежемесячной оплатой, по 

договоренности. Т. 8-987-140-23-17

1-КОМН. кв. в центре не дорого. Т.8-

917-411-75-01

1-КОМН. кв. меблир., на ул. 

Губкина, 14, 6 эт., оплата 6500 р. в 

мес., семейным на длительный срок. 

Т. 8-919-61-58-795

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, 

недорого. 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, 45, 2/3, 

без мебели. Т. 8-987-62-33-657

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, с 

мебелью, быт. техника, за 6200 т. р. Т. 

8-917-76-93-025

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. Бульварная, 

ремонт, мебель, быт техник. Т.8-917-

411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Бульварной 30, 

в новом доме, с мебелью. Агентства 

просьба не беспокоить. Т. 8-987-585-

96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 

част. с мебелью, 5500 р. +сч. Т. 8-917-

383-16-70 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 

мебель, недорого. Т.8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, без 

мебели, оплата 6 т. р. без сч. Т. 8-937-

361-45-73

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-
мандированными. Т. 8-917-40-00-237

КВАРТИРА сутки Т. 8-919-60-
19-464 Реклама

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

ч/м,6000+сч, оплата ежемесячно.  

Т.8-917-751-36-39.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43а, 

семейной паре, без вредных привычек. 

Т. 8-917-416-16-86

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+ счётчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 

4000 т.р. Т. 8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

15, б/м, 6 р. + сч., собственник, 

агентствам не беспокоить, на 

длительный срок. Т. 8-937-158-41-74

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

холодильник, телевизор. Т. 8-917-48-

46-189

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

5000 тыс.руб.Т. 8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 

недорого. Т.8-987-14-11-010

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, 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, без мебели, 

на длит. срок. Т. 8-987-24-70-976, 

8-962-531-61-90

1-КОМН. кв. на Южном, с мебелью, 

рядом д/сад, школы №2, магазины, 

все в шаговой доступности. Т. 8-987-

600-45-68

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м 

,6500+сч, оплата ежемесячно.  Т.8-

965-64-67-200.

1-КОМН. кв. с мебелью и тех. в 

центре города, оплата 6500 р. + сч. Т. 

8-917-788-58-11

1-КОМН. кв., 4 эт., на ул. 

Геологическая, без посредников. Т. 

8-917-34-64-150

1-КОМН. кв., студентам. Т.8-917-

411-75-01

1-КОМН. кв., част. с мебелью, 

ванная, оплата ежемесячно 7 т. р. 

+ сч., на длит. срок, риэлторов не 

беспокоить. Т. 8-917-45-48-081

КВАРТИРЫ. Т. 8-917-428-92-10 

КОМНАТА 18 кв. м, с мебелью, 

предоплата за мес., вперед 4500 руб., 

на ул. Вахитова, 7. Т. 8-917-495-93-61

КОМНАТА большая в  3-комн. кв-ре, в 

р-не парка, женщине. Т. 8-927-928-55-34 

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., 3эт., мебель 

имеется, оплата 4000р., все включено. 

Т.8-917-043-67-08.

КОМНАТА в квартире студентам 

(без посредников). Т.8-987-141-10-10

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Бульварная, 55, част. меблированная, 

ж/д, пл. окна, на длит. срок. Т. 8-919-

617-25-44, 8-917-75-45-135

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., или 2-комн. кв. с ре-

монтом, с мебелью, на длительный 

срок, платежеспособны. Т. 8-917-

4000-237

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.

2-КОМН. кв., семья, чистоту и 

оплату гарантируем. Т. 8-987-141-

10-10

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., недорого или дом. Т. 

8-987-474-18-64

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 общежитии, 

недорого. Т.8-917-41-17-501

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000,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, 7, без 

мебели, с ремонтом, студентам, 18 

кв. м, цена 4 т. р. Т. 8-919-141-08-61

КОМНАТА на ул. Вахитова, с 

мебелью. Т.8-917-808-50-10

КОМНАТА на ул. Губкина, на 

длительный срок. Т. 8-917-474-82-

14, 8-987-245-15-81

КОМНАТА, 18 кв. м на ул. 

Вахитова, 7. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТЫ в любых районах. Т.8-

917-41-17-501

ГАРАЖ в част. доме, в р-не 

Японского магазина. Т. 8-964-964-

45-67

ГАРАЖ кирпичный 24 кв. м, с 

погребом в квартале 39 за домом 

бракосочетания. Т. 8-927-928-55-34 
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БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 

Быстро и качественно.
Т. 8-919-61-61-145, 

8-917-41-98-152
ИП Федоров Юрий Кузьмич      Реклама

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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ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

«Каталоги автозапчастей». 
Обращаться: 8-917-43-60-233. 

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

выравнивание стен, полов, ламинат, 
линолеум, откосы, обои, двери, 

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

    Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.
(Св. 1110266001450).
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Е
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Л
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М

А

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

МАСТЕР на час. Все виды работ. 
Т. 8-987-48-68-461

Реклама

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-37-61-903, 8-917-75-45-024.
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����=�����
<"'�$> �"<�#. 

#! ��<�
- ����&#!+?"#$"
- �.��'"#$"
- @'"�.�$%"&.��
�. 8-987-02-51-601

Реклама  

� �������� 
«�������� ������»

!��"#!	$ 
%�&���!', 
�
���, ��(�
���&'
!: 8-917-37-74-42

Реклама 

���)�*���
�+�
��
/��, 56��!��, 

�
(�!�6� ��!. �,� �� ��;�+-
;��	� � ���-;����"6$!
. 
<
=�
 �+ /�	6� ��>!
���
�.
!�6. 8-901-44-21-514, 8-917-34-82-420

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.

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама

ИЗГОТОВИМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

дерево-пластик, обшивка деревом, 
профнастилом, расширение 
балконов с подоконником, 

обшивка бань, сараев. 
Т. 8-917-79-46-317

Свид. 4952.
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�. 8-917-49-83-984

• РАБОТА ВАХТА МОСКВА: 
грузчики, фасовщицы, кассиры, 
комплектовщики. Т. 8-906-10-85-
500, 8-987-24-16-600 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 
8-917-75-24-379 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ дворник. Т. 8-963-
236-06-42 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в салон «Клеопа-
тра» парикмахер-универсал. Т. 
8-917-38-11-394 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ риэлторы. Т. 
8-909-34-90-381 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ В ПРОДУКТО-
ВЫЙ МАГАЗИН продавец. Т. 
8-917-425-07-29 Реклама

• ПРИМЕМ водителей на лич-
ном авто для работы в такси. Т. 
8-917-34-12-983 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в про-
дуктовый магазин. Опыт рабо-
ты. Зарплата 12т.руб. Т. 8-927-
088-04-51 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ отделочники, 
резчики, стропальщики, разно-
рабочие. Т. 8-963-890-72-44 Ре-
клама

ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНЩИНА в частный дом за 

присмотром небольшим хозяй-

ством, без вредных привычек. Т. 

8-987-456-85-56 

СИДЕЛКА с проживанием в 

част. дом. Т. 8-917-408-97-47, 

8-963-896-03-25

РЕПЕТИТОР 1-4 класс,  англ., рус., 
мат., чтение, домашние задания. Т. 
8-919-145-87-83. Реклама

РЕПЕТИТОРСТВО. Русский язык. 
Начальные классы. Высшее образо-
вание. Т. 8-989-95-37-677 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

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Рахматуллина Александра Викторови-

ча просьба вернуть за вознаграждение. 

Т. 8-987-055-71-24

НАШЕДШИХ женскую сумку с до-

кументами на ул. Губкина – Революци-

онная, р-он школы №12, позвонить. Т. 

8-986-969-75-90, 8-987-605-19-08

НАШЕДШИХ телефон 11.10. 

фиолет.-сирен. цвета «Самсунг», 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-927-089-83-97, 8-917-46-95-071

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя 

Хамитова Юлдаша Тагировича считать 

недействительным 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании 

ПУ-65 на имя Беловой Ирины Викто-

ровны считать недействительным 

ВОЗЬМЕМ 50 т. р. на мес., все Ваши 

условия и Ваши %, оформление у юри-

ста. Т. 8-937-318-07-95

НА Ваших условиях и Ваших % возь-

мем 50 т. р. на 5 мес., оформление у 

нотариуса. Т. 8-987-107-66-28

НА Ваших условиях и Ваших %, 

возьмем 30 т. р. на 2-3 мес., нотариаль-

ное оформление. Т. 8-967-789-49-15

ОТДАМ милую стерилиз. кошечку, 8 

мес., окрас дымчатый, хороший нрав. 

Т. 8-917-403-78-99

ОТДАМ котика и кошечку, мышело-

вов, 5 мес., здоров., стерилиз., обрабо-

тан. Т. 8-987-488-61-10

ОТДАМ щенка в частный дом, дворн., 

красив., здоров., привит. Т. 8-965-925-

76-38

ОТДАМ щенков в добрые руки по-

месь овчарки, хорошие охранники. Т. 

8-989-954-07-87

ОТКЛИКНИТЕСЬ выпускники 

шк.№16, 8В класс, 1969 г., позвоните. 

Т. 8-987-592-57-58, 8-937-492-48-58

ПОТЕРЯЛСЯ кабель возраст 3,5 мес., 

20 ноября, порода немецкой овчарки, в 

р-не в п. Перегонный. Т. 8-919-146-09-

75

ПРИМУ в дар: книги, открытки, пла-

стинки, устаревшую быт.технику (не 

выбрасывайте в мусор). Позвоните. Т. 

2-17-67

ПРИМУ в дар пластиковые лыжи, 

рост 168, многодетная семья. Т. 8-917-

497-79-37

ПРОПИШУ. Т. 8-917-38-46-070

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-937-346-35-00

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

БУДУ сиделкой для больного челове-

ка, на не полный раб.день, можно в раз-

ное время. Т. 8-937-318-07-95

БУДУ сиделкой для пожилого челове-

ка, опыт работы имеется. Т. 8-917-377-

42-21

ВЗРОСЛАЯ женщина, есть опыт по ра-

боте с людьми по продаже штучных из-

делии, могу работать полный раб.день и 

по выходным. Т. 8-917-405-77-32

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Д,Е. Т. 8-927-357-

99-10

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, высш. образо-

вание, стаж 20 лет, знание 1С-8, ОСНО, 

ЕНВД, УСНО, ведение бух учета от 0 до 

сдачи налоговых декларации. Т.8-917-

36-00-603 

ЖЕНЩИНА, 43 г., ищу работу сиделки 

с проживанием, опыт имеется. Т. 8-909-

353-19-23 

ИЩУ работу дворником, на неполный 

раб.день, или уборщицей. Т. 8-909-347-

23-13

ИЩУ работу охранника 6 раз., опыт 

работы. Т. 8-927-81-33-123

ИЩУ работу помощником, грузчиком, 

разнорабочим, дворником, уборка снега 

на постоянную или разовую. Т. 8-917-

431-98-72

ИЩУ работу сиделки по уходу за по-

жилыми и больными людьми, как в ста-

ционаре, так и на дому. Т. 8-917-76-29-

811

НЯНЯ, уход за детьми любого возрас-

та, без в/пр., ответственная, опыт имеет-

ся, возраст 35 лет, оплата почасовая 50 р.  

–час. Т. 8-987-47-54-771

РЕПЕТИТОР ищет работу: с дошколь-

никами и школьниками младших клас-

сов, все предметы + англ. язык, домаш-

ние задания, пед. стаж 20 лет, возраст 45 

лет. Т. 8-919-145-87-83

СТОРОЖОМ, вахтером (пенсионерка). 

Т. 8-964-964-41-14, 8-937-86-31-695

РАЗНОЕ

КВАРТИРУ, семья из 3-х человек, 

чистоту и своевременную оплату га-

рантируем. Т. 8-917-383-20-70

КВАРТИРУ с ремонтом и техникой 

(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 общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.

ПРИВАТИЗАЦИЯ.  Т. 919-14-76-
900  РЕКЛАМА  св.02507389

ИЗГОТОВИМ
ворота,  заборы (от 1500 
п/м), кованные изделия

т. 8-917-45-93-954
Рекламасв. 304026615600079

САНТЕХНИК
монтаж-замена полипропиленновых 

труб, водяных счетчиков, 
ванн, унитазов, сместителей, 

стояков, радиаторов отопления, 
водонагревателей. Гарантия.

Т. 8-917-38-40-414

Р
ек

л
ам

а

УСЛУГИ СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

установка-обшивка дверей, бань-
сайн, мебели, фанеры, ленолиум, 

ламинат. Изготовление банных 
дверей, лежаков, лавок.

Т. 8-917-38-40-414 Р
ек

л
ам

а

ОБШИВКА ЕВРОВАГОНКОЙ
блокхаузом, имитация бруса, 

полы, шкафы. Электросвароч-
ные работы любой сложности.

Т. 8-987-59-87-955
     8-965-650-65-39 

Реклама

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом.

Изготовим, установим.
Т. 8-917-745-27-55

Реклама
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• ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин автозапчастей на Горького, 
35А. Резюме присылать на по-
чту: avtodoctor77@mail.ru или по 
тел. 8-987-105-70-59.  Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ мойщики. Т. 
8-917-350-33-20 Реклама



АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. 

Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 
Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

Т. 8-927-94-20-207, 
8-987-48-41-755
Реклама  (Свид. 413028000384925)

Планировка,
Ков

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-47-717. (Св. 306026619100020).
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УслугиУслуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16. Р

ек
ла

м
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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

���
 ��� ��D� - 
������� ���������
.. 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

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬКА». 
Т. 8-919-60-33-247 св.308027020000020

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада выполняет 
все виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  реклама  св.314028000045425

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

КАМАЗ-манипулятор 
самосвал-сельхозник.
Вывоз мусора, 
срубов.
Погрузка. Кузов 15м3.
Длина 6,5м.

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к...

3.

3 47 4444437

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей 

Т. 8-917-431-52-72
8-987-145-32-44 (Юлай)

Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-927-30-16-
463, 8-987-10-91-099  св. 1060242007693

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Высокие, удлинненые, бор-
товые «Газели», грузчики. 
Т. 8-917-368-75-51. 

Св. 307026149027591. Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, 

борт 6 т, эвакуация легкового авто. 
Т. 8-917-34-799-56. 

Св. 02/0048952805. Реклама
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�. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Реклама   св.4143   *скидки до 30.12.2015

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
и грузоперевозки. 

Быстро и недорого. 
Трезвые грузчики.

Т. 8-987-48-91-055
8-965-93-23-845

Реклама  св.1030203434326

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39

Р
ек
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ам
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в.
51

09

ОБОИ, выравнивание стен Т. 
8-987-142-71-04.

Реклама

РЕМОНТ: ванная, туалет, плит-
ка, панели, гипсокартон и т.д. Т. 
8-917-778-02-25 Сер.№ 004940132  РЕКЛАМА

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

Все виды 
погрузочных работ 
- грузчики
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих строений
- вывоз мусора
- бетонные работы, 
землекопы
- снеговики (убока снега)
- подбор автотранспорта и 
спецтехники
Т. 8-917-738-05-43.
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�. 8-987-051-65-21
Свид. 1108608000643 Реклама

РЕМОНТ квартир. Опыт.  Каче-
ство. Т. 8-987-05-16-519 св.02№004940134

Реклама

РЕМОНТ стиральных машин Т. 
8-917-43-50-050 Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

«КАМАЗ» 
с манипулятором.

«New Holland» -
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.

т. 8-917-47-46-511, 
8-927-08-54-616.

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
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�. 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

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. 
Т. 8-967-74-82-308  РЕКЛАМА

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
ек

л
ам

а

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-03-35-
716 св.311026107600022 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-986-97-10-
450 св.311026107600022 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ 
на «Газель-Фермер», тент. Т. 8-927-
08-98-495. Св. 5280. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мебельный 
фургон.  Длина 4,6. Высота 2,3. Т. 
8-917-37-30-013

Реклама  св.308027020000020

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на Газель, 
недорого Т. 8-917-74-60-324

Реклама

НОВОГОДНИЕ утренники. Свадь-
бы. Юбилеи. Видео. Фотограф.Недо-
рого. Т. 8-917-76-29-811 Св. 306026157024851.

Реклама

ЧИСТКА СНЕГА
и погрузка снега 

на тракторе МТ382
Т. 8-917-45-87-567Реклама ТАМАДА диджей. Т. 8-917-75-89-

023
Реклама

УКЛАДКА кафельной плитки, сан. 
узел под ключ. Отделочные работы лю-
бой сложности. Частично и под ключ. 
НедорогоТ. 8-987-24-90-838 св.0012 реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-24-
47-350  св.3070026102200015 Реклама

РЕМОНТ квартир. 8-917-493-37-
71.  Св. 4090261101900011.
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ЗАПИШИСЬ
на замер и получи

ПОДАРОК

скидки* до
60%

* Акция действует до 31.12.2015 г.
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