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Еще один год пролетел незаметно...
Д
Друзья,
2015 год спешно с нами прощается, уступая место совсем
юному, 2016-му. Давайте мысленно, да и вслух, скажем ему спасибо!
ю
Поблагодарим за встречи и расставания, работу, любовь, родных и
П
близких, друзей, с которыми делили радость и горе.
б
Что замечательного и не очень произошло за те 365 дней, которые
Ч
мы с вами прожили? Мы спросили об этом у ишимбайцев
м

?

1.Чем лично Вам запомнился уходящий год? Что интересного произошло в вашей
жизни?
2.С Вашей точки зрения,
что интересного и запоминающегося произошло в
нашем городе?
3. Ваши пожелания в новом
году: себе, городу, родине…

РИШАТ
КАГИРОВ,
26 ЛЕТ

помощник бурильщика, ветеран боевых
действий на Северном
Кавказе-Ингушетия в
2009 году, дипломник Уфимского технического
нефтяного университета:

1. В этом году встретил в Уфе свою будущую жену Аделию, с которой мы, по
счастливому стечению судеб, родились в
один день 10 мая. Она будущий микробиолог, родилась в нефтяном поселке
Радужный. Свадьбу решили провести
по мусульманскому обычаю, и накануне
Нового года у нас состоится никах.
2. Возведение спортивного комплекса
«Батыр», реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Так здорово, что мой родной город преображается.
3. Мое пожелание себе - купить жилье.
Своему родному города - процветания,
и, конечно, возвращения его прежнего
статуса. Всем россиянам - мира.

ЛЮБОВЬ
ШАРИПОВА,
39 ЛЕТ

домохозяйка:
1. Нашу семью
поставили в очередь на получение земельного участка по программе
«Ребенок-инвалид». Государство выполнило свои обязательства, спасибо огромное.
2. Акция «Бессмертный полк», прошедшая в День Победы в стране и в нашем
городе, собрала огромное количество
народа и произвела особое неизгладимое впечатление. Каждому из пришедших в тот день на центральную улицу с
портретами своих близких -участников
ВОВ, есть кого вспомнить. Такое не забывается.
3. В наступающем году в планах осуществить давнюю мечту нашей семьи - построить просторный дом. Городу желаю
обязательно продолжить акцию «Бессмертный полк».
А всей нашей необъятной Родине дальнейшего движения вперед.

ЛИЛИЯ ХАМИТОВНА
МУХАРЯМОВА

преподаватель английского языка
Янурусовской средней школы:
1.Я, наконец-то, перевела в собственность дом, полученный от государства:

из-за бюрократических препон целых
18 лет не могла воспользоваться своим
конституционным правом! А еще осуществила свою давнюю мечту (Лиля Хамитовна - любительница путешествий,
объездила все континенты - прим автора) - побывала в США, по приглашению
своей подруги. Отдыхала в Панама Бич
в штате Флорида на вилле миллионера.
Теперь не понаслышке знаю, как живут
миллионеры за океаном!
2. Редко бываю в городе, поэтому ничто не привлекло моего внимания.
3. Себе - только здоровья. Ведь у меня
есть все для достойной жизни: дом в
экологически чистом и красивом месте,
любимая работа, возможность путешествовать по миру. Моему родному городу - процветания и развития. А России
- мира и чистого неба над головой!
 

  –
     !
     ,
?   !
"  # #,
  $ 
 #  ,
% #   !
 &  '    ,
 , , !
(  ,  ,
) ,  !


   

ИГОРЬ
МАКУШЕВ,
47 ЛЕТ

работник «Газпром нефтехим Салават»
1. Год для меня отмечен печальным событием - почти одновременно ушли из
жизни мои родители. Но именно в этот
момент я ощутил мощную поддержку моей семьи, родных и друзей. Я им
очень благодарен за это.
2. Всегда радуюсь преображению родного города. А открытые летом фонтаны органично вписались в его облик.
Старый, знакомый с детства парк резко
преобразился и стал любимым местом
отдыха горожан.
3. В наступающем году - здоровья,
любви к своему городу. Давайте станем
настоящими патриотами и будем беречь
то, что получили в наследство от родителей! Хочу, чтобы земляки достойно пережили кризис, хотя считаю, что он, по
большей части, надуман. Работать надо
как можно больше! Тогда и не останется
времени для грустных мыслей. Вокруг
Ишимбая столько пустующих садов! Давайте возродим их, обиходим, приучая
к трудолюбию детей. И тогда никакое
продовольственное эмбарго не будет
страшно. Желаю всем ишимбайцам не
забывать своих корней, не терять родственных связей. А если они все-таки
утеряны, то приложить какие-то усилия
для их восстановления. Потому что, как
известно: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

АЛЕВТИНА
ТРОФИМОВНА
ЯНУШЕВИЧ

пенсионерка:
1. 2015 год отмечен
ярким семейным событием - приезжала
моя внучка, с которой я не виделась целых три года. Они
с мужем после окончания авиационного
университета уехали учиться и работать
в Германию. Рада, что внучка дорожит
своими корнями и не забывает родину.
Наша вылазка в Затайручье вызвала целый шквал воспоминаний.
2. В Ишимбае порадовало появление
новых домов. Но, несмотря на бурное
строительство, наш город теряет свою
индивидуальность. На этом фоне преображенная лыжная база заметно отличается.
3. Желаю, чтобы предприятия города
заработали в полную мощность, появились новые рабочие места для молодежи. Зачастую в поисках работы образованные, полные сил, энергии молодые
люди уезжают за пределы Ишимбая,
республики. Рушатся семьи и родственные связи, без присмотра остаются престарелые родители… В 2016 году шимбайцам, россиянам от всей души желаю
здоровья, мирного неба, теплой и дружественной атмосферы во всем и всегда.

АНЕЧКА
ТЕЛЕГИНА,
6 ЛЕТ

ученица 1 класса
СОШ №3:
1. В этом году я
пошла в первый
класс. Мне нравится школа, мои друзья и Марина Александровна - наша учительница.
2.Парк, где фонтан стал такой красивый. Мы с сестренкой катались с горок.
А скоро мы поедем к доброму Деду Морозу, который живет у горы. Я сама написала ему письмо. Теперь жду от него в
подарок планшет.
3. Желаю всем россиянам крепкого
здоровья. А детям - хорошо учиться в
школе.

ГАЛИЯ
ХУСАИНОВНА
ГУБАЙДУЛЛИНА

ветеран педагогического труда:
1. Впервые за многие годы побывала на
родине моей мамы в Татарстане, пообщалась с родственниками. А дальше
было неспешное, но очень насыщенное
путешествие в Казань и ее окрестности с
незабываемыми впечатлениями.
В этом году впервые в жизни поднялась на Торатау не по обычной тропе, а с
противоположной, каменистой стороны
горы. Было непросто, но я дошла до вершины! Поразила красота окружающей
природы. Неожиданно для себя получила мощный энергетический заряд.
2. В нынешний год Победы принимала участие в подготовке издания книги
об ишимбайских педагогах - участниках
ВОВ. Это оказалось интереснейшей работой, хотя потребовало титанических

усилий, ведь от некоторых участников
той страшной войны остались только
инициалы. Я благодарная судьбе, что
смогла принять участие в этом историческом проекте. В преддверии нового года
ишимбайцы получили возможность познакомиться с его результатом - книгой
«Ради жизни на земле».
Запомнилось открытие мемориала в
Парке Победы - на одной из многочисленных мраморных плит выбито имя
моего отца.
3. Всем мира в нашей большой Родине! Российским мамам - дождаться своих
сыновей из армии живыми и невредимыми.

ЛИЛЯ
РАСУЛОВА,
26 ЛЕТ

молодая мама:
1. Год насыщен
событиями. Но самое выдающееся рождение дочери Ралины.
2. Очень радует открытие МФЦ, где
мужу без всяких проволочек оформили все соответствующие документы на
нашу доченьку.
3. Пусть 2016 год нашей семье принесет улучшения жилья: в нашей однокомнатной втроем уже тесно. А в нашем
любимом городе здорово было бы в Новом году возродить кинотеатр. В наступающем году всем россиянам - мирного
неба над головой.

АЙДАР
АМИРОВИЧ
ТИМЕРЯШЕВ

директор
сельскохозяйственного предприятия
«Уныш»:
1. В этом году я стал дедом. В нашей
большой семье теперь есть Айгиз.
2. Самым большим событием общественной жизни Ишимбая считаю сохранение Торатау. В этом принимало
участие немало людей, и, вне зависимости от национальности, политических
взглядов и религиозных убеждений, мы
отстояли гору на республиканском уровне. Спасибо за это!
3. Желаю всем мира, добра, здоровья, счастья и сплоченности, гордости
за нашу Родину, Башкортостан, город,
район. А своему предприятию - стабильного развития и процветания, чтобы и в
дальнейшем кормить горожан и сельчан
качественной свежей продукцией.

С новым годом!
Счастья и процветания в
Новом Году!
Любящая вас всех Татьяна Завалина.
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Гороскоп на 2016 год для
Гороскоп на 2016 год для знаков зодиака, основанный на астрологической ситуации в прогнозируемый
период, обнадеживает. В целом, 2016 год будет ярким и интересным временем, полным удивительных
событий. Каждый из нас, в неудержимом цикле мироздания, обязательно найдет что-то интересное для
себя.
ОВЕН

Гороскоп на 2016 год для знака Овен обещает, что все будет
складываться
положительно,
однако, придётся столкнуться и
с некоторыми препятствиями в
реализации своих замыслов.
Год будет богат на любовные и романтические приключения, а также финансовые
успехи. Но обо всём по порядку. В начале 2016
Овны столкнутся с домашними хлопотами.
Конечно, вы хотите всё делать самостоятельно, а домочадцы боятся взять инициативу, чтобы не попасть под вашу горячую руку. Такой
подход может ухудшить состояние здоровья.
Хотя, зная о последствиях, теперь вам будет
намного легче спланировать свои домашние
дела и позаботиться о своём же здоровье. К
весне рабочий темп немного снизится и, возможно, ваши финансовые дела пойдут вверх.
Весной у Овнов будут налаживаться любовные
отношения и вы сможете наладить свои дела со
второй половинкой, и даже пережить второй
медовый месяц. Для одиноких представителей знака весна сулит романтические встречи
с человеком, о котором вы так долго мечтали.
В мае лучше всего провести больше времени на
природе или же отправиться в поход. Это необходимо по возможности сделать со своей второй половинкой. Будет лучше, если этот поход
получиться длительным, пешим и с палатками. Поднакопив энергии, в начале лета Овнов
охватит жажда творить что-то новое и вы смело
можете приниматься за ремонт жилья или же
облагораживания дачного участка.
В середине лета люди, родившиеся под знаком Овен, могут захотеть воплотить себя как
творческую личность. Активно беритесь за
реализацию талантов и это поможет в работе и
карьере, так как вы сможете произвести должный эффект на вышестоящее руководство.
В конце лета вас ждёт интересное деловое
предложение, которое может сулить значительный карьерный рост. Но в этот период
откажитесь от сильных экономических трат.
Также у вас может возникнуть роман с кем-то
из руководства, но постарайтесь всё же его избежать. В начале осени лучше всего будет обратить внимание на своё здоровье и внешний
вид. Этот период благоприятен для начала занятий каким-то новым видом спорта, посещения спортзала и отказа от различных вредных
привычек. Эффект от таких решений не заставит себя долго ждать. Октябрь рекомендует
больше внимания уделить своим домашним
делам. Так вам удастся выстроить семейный
очаг, который станет надёжным тылом после
тяжелых рабочих дел. А вот уже к концу осени снова можно браться за карьеру и с головой окунуться в работу. Проявите позитивный
настрой и напористость – это позволит вам
добиться успехов во всех начинаниях. Большие надежды и ожидания обещает гороскоп в
2016 году на декабрь, и только ваше стремление покажет сможете ли вы воплотить всё задуманное в жизнь.

ТЕЛЕЦ

Минувший год доставил много
хлопот, так как вам пришлось
решать самые различные задачи, что связаны были не только
с личными проблемами, а и заботой о других.
Но 2016 год принесёт облегчение и можно будет сможете смело и уверенно двигаться вперед. Конечно, работать придётся много, но
плоды ваша деятельность принесёт обильные.
В январе прежде всего придётся укреплять
свои тылы. Позаботьтесь о физическом и душевном состоянии. Тельцам в 2016 году будет
полезно заняться спортом и сразу же после
Нового года отправиться в тренажёрный зал.
Также вам полезно будет обратить внимание
на своих близких и родных людей – они тоже
хотят вашей заботы. В феврале и марте следует
активно заняться работой. В этом году у вас
есть большие шансы подняться по карьерной лестнице вверх, а благосостояние начнет
расти. В апреле предстоит много путешествовать. Именно в этот период у Тельцов может
выпасть несколько командировок, но не забывайте и о своей семье – найдите время для
путешествий вместе. Для одиноких Тельцов
этот период ознаменуется переменами в личной жизни и вы сможете встретить человека,
который в вашей судьбе оставит определённый след. Романтические переживания вам
обеспечены на все 100%. Знаете ли вы, год
кого будет 2016 по Восточному гороскопу? И
на фронте любовном и в бизнесе вас ожидает гармония вплоть до мая. Но в этот период
не старайтесь ничего покупать слишком дорогого, а также не давайте в долг, т.к. деньги
к вам могут не вернуться. Начало лета в 2016
году для Тельцов пройдёт под знаком заботы

о своих детях. Для некоторых будет новостью,
что вас ждет пополнение в семье, но это отвлечёт приятными заботами о выборе имени для
ребенка или создании детской комнаты.
Некоторые из вас смогут поехать отдохнуть,
но другим может выпасть необходимость решения задач, которые связаны с родственниками. В июне благоприятный момент для того,
чтобы сделать ремонт квартиры или вообще
поменять жилплощадь. Такие заботы пробудят
в вас детскую радость. Июль принесёт Тельцам
новые задачи, которые вы сможете с успехом
выполнить, все предложения в этот период являются крайне успешными. Вообще в летние
месяцы звезды обещают, что вы сможете принять правильное решение, которое будет иметь
значение для дальнейшей судьбы. Но эти решения будут прежде всего в сфере финансов и
бизнеса. Гороскоп предостерегает быть осторожным на личном фронте: у вас на горизонте
может затеяться интрижка, но она будет иметь
плачевные последствия – вас используют.
Слушайте внутренний голос в августе, так как
вам придётся принимать много серьёзных решений. Крайне удачным вложением станет недвижимость или ремонт жилья. В этот период
может образоваться некоторое непонимание
ваших действий другими членами семьи, необходимо вести диалог и обдумать своё поведение. И как бы вы ни поступили, можете со
смелостью считать — ваши действия правильные. Осенью Тельцам следует больше внимания уделить своим близким и семье. Больше
помогайте им в их проблемах – это очень ценят и ждут от вас. Даже мелкие проблемы стоят
внимания, т.к. именно такие поступки позволят вам повысить свою самооценку и сделать
жизнь лучше. В декабре больше бывайте в
окружении близких людей и вы ощутите небывалую гармонию и понимание.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы всегда ищите баланс между
противоречивыми вещами. Зачастую такая тактика позволяет
достигнуть успеха, однако 2016
год настоятельно рекомендует
изменить стиль вашей жизни. Будьте более
уверенными в себе, определяйте цели и стремитесь к ним. Только так можно будет достичь успеха. В январе астрологи обещают, что
Близнецам предстоит пересмотреть свои планы. События, что войдут в водоворот вашей
жизни, заставят круто поменять свои взгляды на все, что вас окружает. Вы будете присматриваться к новым горизонтам. К этому
можно отнести и те дела, которые вы избегали
по некоторым причинам, боясь, что не справитесь. Однако в этот раз всё получится и вы
сможете выполнить предстоящие задачи безукоризненно. Февраль 2016 года для Близнецов
может начаться с некоторых неприятностей,
что попробуют вас выбить из колеи событий,
которые вы сами себе наметили. Однако не
стоит реагировать на весь негатив, а просто
качественно выполнять свою работу дальше и
всё пройдёт само собой, а вы сможете извлечь
из всего этого лишь выгоду. В марте Обезьяна
сулит вам множество спокойных моментов
и приход романтики в будничную жизнь. У
многих Близнецов эти отношения могут стать
больше, чем простые встречи. Предположительно, вы встретите свою судьбу уже в конце
марта или же в начале апреля. При этом гороскоп предупреждает, что ваше недоверие к
партнёру может всё испортить. Извлеките из
этого урок и научитесь доверять, это поможет
вам в дальнейшем. Не стоит помещать вашего
партнёра в золотую клетку. Избавьтесь от напряжения и отправьтесь на природу, отдохните
от суеты, предайтесь приятным мыслям. Если
вам требуется выполнять работу, просто можно взять свой ноутбук и пойти работать в парк.
Конечно, такой темп не поможет заработать
много денег, но зато вы сможете отдохнуть и
обрести покой. Летом Близнецов ждёт множество различных событий, как обещают астрологи, поэтому накопите сил и энергии. В июне
начнут посещать мысли, что пора сменить работу. Не помешало бы записаться на какие-то
курсы и получить новые знания. Такие мысли
у вас вызовут некоторые обстоятельства, но
обязательно следует спросить мнение у своих
близких, не делайте поспешных решений. Во
второй половине лета исчезнут мрачные мысли и можно будет смело приняться за отдых. В
этот период у вас намечается всплеск любовных приключений. Если вы хотите свадьбу, то
сейчас именно тот момент. Именно в конце
лета закладываются основы крепкого брака.
Даже те Близнецы, которые не ищут себе пару,
подвергнутся шквалу восхищённых взглядов,
подаркам поклонников, флирте и комплиментах. В этот период хорошо накопить положительной энергии, которая потом будет по-

могать вам в дальнейшем. Романтика перейдёт
с лета прямо в осень. Но здесь её постепенно
начнёт вытеснять работа. В этот период ваше
начальство заметит рвение и талант, который
вы проявляете в работе. Вас ожидает приятный
финансовый сюрприз. Теперь вы сможете совершить покупку, о которой мечтали на протяжении долгого времени. Конец осени и зима
2016 года принесут Близнецам успех в бизнесе
– вы просто таки будете купаться в аплодисментах и комплиментах. А если вы человек
творческий — в этот период сможете создать
прекрасный шедевр.

РАК

Может быть, иногда стоит
немного отойти назад, потому
что двигаться напролом также
не является выходом. Однако, 2016 год хочет,
чтобы вы стояли на своём и проявляли твёрдость. Всё что нужно – точно знать чего вы
хотите и следовать этому беспрекословно. С
начала года следует начинать новую жизнь,
о которой вы так давно говорили и никак не
могли приступить к её реализации. Перемены
в вашем окружении начнутся прямо в начале
года. Сразу же станет ясно, кто из вашего круга
общения для вас является другом, а кто – нет.
Такие озарения являются редкостью — поэтому стоит поблагодарить Судьбу. Одновременно
с этим, вы сможете поменять место работы, но
следует всё хорошенько обдумать и взвесить.
Февраль 2016 года начнётся с того, что представителям знака придётся вспомнить о всех
долгах и делах, что не были выполнены ранее.
Вам предстоит разобраться со всеми этими
делами и поддержать имидж ответственного
человека. Плоды от своей деятельности вы получите уже в марте: Раков ждёт удача в бизнесе, а также интересные деловые предложения
и подработка. Конечно, нагрузка на вас ляжет
значительная, но в апреле все финансовые
дела пойдут вверх и в кармане появятся лишние деньги. Однако, май Ракам в 2016 году подарит большое количество романтики. Но это
может быть и не любовь. Возможно, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие,
или проявить себя как творческая личность и
создать шедевр. Некоторым станет очевидно,
что нет ничего лучше времени, проведённого
с детьми. Конечно, и без любовных приключений не обойдётся. К примеру, свободные Раки
смогут повстречать свою вторую половинку. У
семейных же, напротив, будет наблюдаться активность в возрождение былых чувств.
Июнь у вас пройдёт под знаком домашнего очага. Неплохо было бы сделать ремонт
своего жилья: купите новую бытовую технику
или красивую мебель. Вам не помешало бы
проявить свои дизайнерские таланты, не стоит
стесняться – включите фантазию и всё получится. Июль хочет, чтобы вы мечтали. В этот
период, чётко сформулированная мечта, обязательно сбудется, но продумайте всё до мелочей. Во второй половине месяца задумайтесь
о поисках новой работы. Полезно будет также
подыскать себе новую профессию и обучится
ей на специализированных курсах. В ней вам
светит большой успех. В августе Ракам, согласно гороскопу, предстоит хорошенько поработать. Не исключено, что нужно будет активно
отстаивать собственные интересы. Вам предстоит встретить человека, который привнесёт
в жизнь романтику и оптимизм. Покажите
свои главные качества: веру в хорошее, уверенность в себе и искренность. В начале осени вы
сможете немного отдохнуть, а в личной жизни
наконец то прибудет гармонии. Постарайтесь
больше путешествовать – это поможет найти себя. Ноябрь принесёт много интересных
и очень приятных новостей. Не старайтесь
тратить много денег – они ещё пригодятся
ближе к концу года. Декабрь посвятите дому,
близким, общению и в вашей жизни появится
долгожданная гармония.

ЛЕВ

У вас много опыта по части произвести впечатление на окружающих,
однако 2016 год может повернуть
все так, что Львам придется становится теми людьми, кого в них видят другие.
Вам нужно стать более открытым, честным и
искренним человеком для окружающих. Так
станет намного проще жить, текущий имидж
следует менять. В начале года потребуется совершить решительные действия, так как гороскоп для Львов на 2016 год обещает несколько
очень интересных задач. Они будут касаться
вашей профессиональной деятельности, а также некоторым представителям знака предстоит
поговорить откровенно со своими возлюбленными. Для одиноких Львов этот период даст
возможность понять, почему рядом с Вами до
сих пор нет близкого человека. Ваша физиче-

ская форма очень хороша, но это не означает,
что вы должны прекратить заниматься своим
здоровьем и телом. В феврале можно будет
немного расслабиться и привести свои дела
в порядок. Те деловые предложения, что вам
озвучат в этот период, лучше не принимать. В
семье всё будет хорошо. Для одиноких Львов в
этот период случится встреча, благодаря которой, они обретут человека, о котором так долго мечтали. Не играйте ролей – будьте самим
собой. В начале весны вас ожидает несколько
сложных вопросов, но не стоит идти напролом. Отпустите эту проблему и она решится
сама собой. В апреле, как обещают астрологи,
Львов ждет предложение нескольких авантюрных идей. Если вы прислушаетесь к своей
интуиции, то только выиграете от этих возможностей и получите большую выгоду. Хотя
риск является делом добровольным.
Летом по гороскопу на 2016 год вас ожидает буря романтики, любви и страстей. В этот
момент представителей знака так же может
ожидать второй медовый месяц, а возможно, даже возникновение любовных треугольников. Одиноким Львам следует ожидать
возвращение в жизнь старых отношений.
Хотя это и заманчиво, но берегитесь: это не
принесет для ваших нервов ничего хорошего.
Обдумайте всё перед тем, как сделать решение. По возможности, рекомендуется провести время с маленькими детьми. Это поможет
вам познать гармонию и покой. Начало лета
может ознаменоваться для вас утратой жизненной энергии. Но это не является поводом
для отчаяния – возьмите отпуск. Лучше всего
отправляйтесь туда вдвоём со своим любимым человеком. Так вам не придётся играть
никаких ролей, а просто быть самим собой и
копить жизненную энергию. После того как
наберётесь сил, предстоит в августе вновь
взяться за работу. Однако, отстаивайте своё
мнение и делайте то, что будет выгодно для
вас. Это позволит получить максимальную
выгоду. К началу осени Львов может ожидать
повышение в карьере или же прибавление к
зарплате. Но тратить заработанные деньги
вам будет лучше всего со своей семьёй – это
доставит массу приятных и запоминающихся
моментов. Сплотив своих родных, вы сможете продержаться ноябрь, так как дела начнут
отбирать большую часть времени и иногда вы
не будете даже бывать дома. Даже если будет
очень тяжело, не отчаивайтесь и не бросайте ничего на половине пути. Вскоре все дела
начнут привносить в жизнь доход и радость
от проделанного. В декабре можно будет позволить себе отдохнуть и насладиться пребыванием с членами семьи. А вот одинокие Львы
смогут встретить того самого человека.

ДЕВА

Прошлые года были насыщены событиями, что привели к изменению
вашей жизни. Судьба испытывала
Дев на прочность. Год 2016 станет
для вас завершающим этапом этих
испытаний. Вообще представителей этого знака
можно сравнить с ракетой, которая после долгих
странствий, все же добралась до звёзд. Однако,
она не осознаёт что ей делать дальше. Год Обезьяны поможет вам разобраться и достичь всего, чего вы хотите. Итак, гороскоп Девы на 2016
год обещает нам следующее: в январе получится
вернуться к тому, что вы считали уже ушедшим
навсегда. Это будет иметь значение, так как такая перемена может быть связана с предложением принять участие в каком-то проекте, в котором вы уже принимали участие ранее. Однако,
это может быть и человек, с которым у вас связаны приятные воспоминания молодости. Возврат
к старому будет иметь смысл, но при этом следует очень хорошо поработать над собой. Если
не боитесь перемен — обязательно действуйте. В
конце зимы – начале весны ваша личная жизнь
возобладает над остальными сферами жизни.
При этом такая перемена будет спонтанной. Вас
ожидает перемена чувств, которая может быть
связана с человеком из вашего окружения. Такое
увлечение безболезненно пройдёт до середины
апреля, однако, после этого вспоминайте снова
о делах на работе и принимайтесь за их исполнение. В противном случае вы рискуете остаться
без работы. В мае следует быть очень дипломатичными. Конечно, в этом месяце вас ожидает
множество поездок, путешествий, но возможны конфликты и непонимание со стороны ваших близких. При этом не старайтесь втягивать
себя в ссоры, так как они могут потом длиться
на протяжении всего года. Пытайтесь найти
компромисс. Июнь требует от вас расплаты по
старым счетам, как обещает гороскоп. В 2016
году Девы в принципе не должны забывать о тех
обещаниях, которые давали ранее. Проекты, которые вы начали и отложили на потом, требуют
завершения. Избавившись от этого груза, можно будет нормально двигаться дальше и строить
планы на будущее. Если вам будут поступать деловые предложения в июне, не обращайте на них
особого внимания, т.к. те имеют мало шансов на
успех. В середине лета ваши чувства обретут новую жизнь. Казалось бы, угасшие эмоции вновь
станут, как в первый день. Для одиноких Дев ве-
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каждого знака зодиака
лик шанс встретить вторую половинку и остаться с ней на всю жизнь. После эмоциональных
событий июня и июля вас ожидает спокойствие
августа. Именно сейчас будет очень хорошо отправиться в путешествие. Но избегайте городов,
а будьте ближе к лесам, горам, рекам и озёрам.
Такой выбор смены обстановки позволит вам
получить заряд положительной энергии, которая даст возможность двигаться дальше. Может
быть, будут причины, что не отпустят вас в отпуск, но, всё равно, старайтесь совершать пешие
прогулки и вообще быть ближе к природе. Та
энергия, которую вы набрали за время отдыха,
очень пригодится осенью. В этот период на вашем месте работы случатся перемены, которые
потребуют большой инициативности, умения
много и внимательно работать, а также отстаивать свои идеи перед начальством, хотя бы в
пределах разумного. Середина октября принесёт
вам знаки, которые помогут понять, куда следует
двигаться дальше. Ноябрь потребует от Дев найти опору, которая поможет им совершить шаги
для будущей деятельности. Этой опорой станут
для вас члены семьи. Уделяйте больше внимания
своим родным, и они смогут отплатить вам тем
же. В декабре астрологи обещают множество открывающихся перед вами перспектив и новых
возможностей. Не останавливайтесь и активно
действуйте! Судьба к вам благосклонна. Так же,
будет хорошим решением отметить Новый год
2016 за границей.

ВЕСЫ

В первые же дни 2016 года вы откажетесь от тех вещей, которые не
приносят вам никакой пользы. В
этот период обратите внимание на
профилактику простудных и вирусных заболеваний. Чаще отдыхайте и копите
силы для новых свершений. В середине января будет хорошо пообщаться со своим родными и единомышленниками. Контактировать с
людьми, мнение которых схоже с вашим, очень
важно для вас. Последняя декада января благоприятствует началу новых дел. В феврале будет
неплохо отследить тенденции в тех областях,
которыми вы увлекаетесь. В любовных отношениях в этот период у вас наступит всплеск старых забытых чувств, которые вы снова сможете
пережить. В деловом отношении месяц для вас
не очень активен, но закончите те дела, которые
у вас уже давно открыты. Планируйте, намечайте
новые цели. В вашей деловой жизни наметятся
некоторые сдвиги в марте. Если хотите перемен, их можно начинать воплощать в жизнь с 3
марта. В первой половине марта вам могут предложить продвижение по карьерной лестнице, а
вот вторая половина месяца благоприятна для
любовных дел. Те отношения, что вы начнёте в
этот период, будут иметь длительный характер.
Апрель поможет вам разобраться в тех отношениях с партнёром, которые давно вас беспокоят.
В этот период очень хорошо будет разрешить
все существующие проблемы, а затем продумать
план развития на будущее. Это время благоприятно для признаний в любви, не бойтесь романтики – она окажется, как никогда, к месту. Май
потребует у вас удвоенной энергии в вашей работе. Интуиция подскажет, что именно в этот
момент будет удачной идея начать новые дела.
Сейчас лучше всего работать самому или же
со своими родными. Не идите на контакт с назойливыми людьми, которые раздражают вас. В
начале июня Весам стоит ожидать предложение
интересной работы, которая связана с информацией, компьютерной техникой или же рекламой. Стоит всё хорошо обдумать и не кидаться
сразу на предложение. В середине лета 2016 года
гороскоп обещает, что вас настигнет удача и вы
будете получать только хорошие новости. В этот
период стоит напомнить о себе коллегам, поискать новые возможности в вашей работе, найти
альтернативную работу также не помешает. Также наметятся перемены, связанные с личной
жизнью. Во второй половине июля хорошо будет
сыграть свадьбу, если есть такая возможность.
Браки этого периода обычно очень крепкие. Август располагает к тому, чтобы остановиться и
немного подумать о планах на будущее. Конечно, прекращать работать не стоит, но и отпуск
вам не помешает. В конце августа возможно знакомство с представителем противоположного
пола, который надолго войдёт в вашу жизнь. В
первой половине сентября настанет время для
тех, чье стремление высоких результатов заставляет их двигаться дальше. Но не «горите»
на работе, а оставляйте время для отдыха. В этот
период астрологи обещают, что хорошо будет
заняться каким-то увлечением. Ваш круг общения поменяется и станет более разнообразным.
В октябре у вас появится возможность поменять
в ваших делах всё то, что долгое время вызывает
только раздражение. Наиболее оптимальный период для этого настанет с 8 по 23 октября. Середина осени ознаменуется тем, что ваше присутствие станет просто необходимым дома. Можно
начать ремонт, поменять дизайн интерьера, а
также изменить планировку жилья. Навестите
своих родителей. Можно устроить домашний
праздник, на который стоит позвать всех друзей.
В начале зимы Судьба укажет вам знаками на то,
куда следует двигаться. В конце месяца вы сможете наладить свои финансовые дела.

СКОРПИОН

Год 2016 станет для вас переломным во многих сферах деятельности и личной жизни. В прошлом
Скорпионы, скорее всего, устали
от того количества проблем, что
навалились на них. Вам хочется
изменить свою жизнь к лучшему. В начале 2016
года гороскоп Скорпиона обещает прилив сил,
который вы захотите сразу же истратить на воплощение своих задумок. Даже если ваши планы
идут вразрез с привычной жизнью — не стоит
останавливаться. Эти действия помогут всё поменять в лучшую сторону, перемены коснутся и
личной жизни, и карьерной лестницы. Даже в
домашних делах наметятся позитивные сдвиги.
В феврале лучше сразу же начать раздачу всех накопившихся долгов, дела, которые накопились у
вас на рабочем месте пора решить. Не забывайте
о данных другим обещаниях. Всё это тянет ко
дну и вы не можете свободно двигаться дальше.
Решив такие вопросы, получится легко двигаться дальше. В этот период вы можете влюбиться,
но не стоит строить планы – роман будет скоротечным. Весной Скорпионов захватит калейдоскоп интересных вещей, что будут происходить
вокруг. Так, в марте ожидает множество интересных проектов и идей, которые позволят сделать
карьеру и наладить своё финансовое состояние.
В середине весны ожидается много романтики.
Вы встретите того, о ком давно мечтали, а отношения перерастут в нечто большее. Возможно
даже будет предложение руки и сердца. У семейных Скорпионов чувства обретут более яркие
цвета и оттенки. В мае все вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью разрешатся
в вашу пользу, возможно даже повышение. Для
того чтобы жизненные силы не иссякли, представителям знака следует больше бывать на природе и отдыхать. Порадуйте себя спонтанным
путешествием. В начале лета есть шансы, что
ваши давние мечты начнут сбываться. Но помните, что мечта должна быть сформулированной
и законченной – лишь тогда можно надеяться
на её свершение. Остальная часть лета пройдёт
под знаком работы, но при этом вы хорошо заработаете. Семья также будет лишь радовать в
этот период. Рекомендация Красной Огненной
Обезьяны: к сентябрю следует сбавить свои обороты. В этот период будет хорошей идеей взять
себе отпуск и немного позаботится о здоровье.
Берегите финансы, так как именно в это время
вас могут обмануть недоброжелатели. В октябре
следует больше внимания уделять себе. Здоровье, внешность и досуг потребуют пристального внимания, займитесь этим и у вас наладятся
многие сферы личной жизни. Рабочие моменты
смогут немного подождать. Ноябрь станет возможностью пообщаться со своими близкими,
оказать помощь и узнать их ближе. Такой подход
заложит крепкий фундамент позитива на следующий 2017 год. Вы сможете беспрепятственно
воплощать в жизнь все свои планы и задумки.

СТРЕЛЕЦ

Уходящий год был сложным для
Стрельцов и полон как приятных, так и неприятных моментов.
Но вы не сдались и выдержали
все испытания, однако и год Красной обезьяны требует концентрации всех жизненных сил.
Но если всё сделать правильно, у вас появится
много шансов на то, чтобы добиться успехов. В
январе Стрельцы будут много общаться со своими близкими людьми. Не стоит избегать их, так
как такие разговоры смогут сделать жизнь более
насыщенной и яркой, а также помогут ближе
узнать своих родных. Февраль даст новые горизонты, о которых вы так давно мечтали. Душевные силы, что накопились благодаря вашим
близким, позволят смело идти вперед по карьерной лестнице. Конечно, можно не сразу понять,
что перед вами открылись те самые перспективы, но нужно постараться их увидеть. Сначала
может показаться, что вас окружает слишком
много работы, но чуть позже Стрельцы смогут
осознать всю выгоду, что получат от всего этого
ценного опыта и заведут новые знакомства. Не
следует слишком напрягаться в марте, так как
это может привести к проблемам со здоровьем.
В этот период будет неплохо пройти медицинское обследование и заняться профилактикой
заболеваний. В апреле у вас возможны романтические приключения, флирт, новые знакомства, а также возобновление старых отношений.
За пару дней до конца месяца, удастся заполнить все те пробелы, что образовались в вопросах профессиональной деятельности. Май очень
благоприятен для того, чтобы подумать о планах
на будущее. Сейчас вы сможете понять, что оно
сулит, перемены будут связаны с личными отношениями, а также профессиональной деятельностью. Мысленно следует самому себе представить, чего вы хотите от жизни. В июне лучше
всего будет начат разбираться в своих делах. Также в этом месяце очень полезно было бы расплатиться со всеми долгами. Накопленные на работе дела следует разобрать и привести в порядок,
сейчас именно тот момент, который называют
«как то потом». Откиньте всё ненужное и смело идите вперёд. Выполнив эти рекомендации,
уже к середине лета все начинания будут только
успешными и дела пойдут вверх. Везение будет

сопутствовать Стрельцам в 2016 году во всех
делах. Если вы мечтали о более интересной
работе, ваше начальство даст несколько интересных предложений. успешно выполнив
которые, можно смело ожидать повышение.
Работа, о которой мечтали, может и сама прийти к вам в руки, главное тут – начинайте действовать. В любовных делах вас также ожидает
успех. В этот период хорошо подумать о смене
своего жилья. В августе обязанности на работе
возрастут и придётся хорошенько поработать.
Наградой для вас станут личные отношения,
которые окрепнут у семейных Стрельцов.
Свободные обретут своё счастье в этом месяце, чаще смотрите по сторонам. Осенью проснутся скрытые таланты и вы начнёте работать
с удесятерённой силой. Если будете так продолжать трудиться до зимы, то уже в декабре
финансовые дела резко пойдут вверх. личное
настроение следует делить со своими домочадцами.

КОЗЕРОГ

Люди, рождённые под этим знаком, являются многогранными
личностями, которые веселятся, как никто другой, а, с другой стороны, могут быть очень собранными и
сконцентрированными. 2016 год потребует от
вас быть именно сконцентрированными, так
как предстоит решить множество интересных,
но сложных задач. Но не отчаивайтесь: вы получите бесценный опыт. Итак, что же конкретно
подготовил гороскоп на 2016 год для Козерога.
В январе можно будет немного забыть о делах
и предаться общению с друзьями. Но конец месяца может принести вам много дел и придётся
быстро перейти от веселья к сосредоточенности.
Приготовьтесь к тому, что в вашем привычном
коллективе произойдут изменения. Они коснутся Козерогов самым непосредственным результатом. Обратите внимание, что в вашу жизнь может вернуться прошлое, но и это пойдёт лишь на
пользу. Второй месяц зимы захочет от вас уплаты
всех счетов: разобраться с делами на работе, отдать кредиты, попросить прощения у тех, кого вы
могли обидеть. Февраль станет своеобразным катарсисом, главное не упустите возможность обрести немного свободы. Оптимизм во всех делах вернётся к вам весной. Всё что потребуется
от представителей знака – это откровенность в
своих поступках. Такое поведение вызовет взаимность у людей, с которыми вы общаетесь. К
середине весны вы ощутите небывалый прилив
сил, почувствуете поддержку семьи. Одинокие
Козероги в 2016 году, может быть, встретят человека, с которым захотят провести свою жизнь.
Семейным же предстоит пережить тёплые романтические моменты. Родители смогут лучше
понять своих детей и обретут гармонию. Но не
упустите это взаимопонимание и больше времени проводите с близкими: гуляйте на природе,
отправляйтесь на рыбалку и т.д. В мае у вас на
работе и дома будет абсолютный порядок. Финансовое состояние позволит Козерогам сделать
долгожданную покупку. Конечно, если ваши желания не совпадут с финансами, можно купить
в кредит – позже получится быстро его закрыть.
Однако, не относитесь к этому слишком просто
и хорошо всё обдумайте. Летом предстоит хорошо потрудиться, но при этом не забывайте об отдыхе. Хорошо поразмышляйте на тему: как вам
ваш труд? Пообщайтесь с друзьями, поговорите
со своими родными и узнайте, может быть предстоит сменить ваш род профессиональной деятельности, и тогда получится обрести гармонию
в жизни. Конечно, перемены не дадутся просто.
Будьте настойчивы и год Огненной Обезьяны вас
наградит. Август принесёт перемены в личной
жизни. Пересмотрите и проанализируйте свои
отношения и чувства. Может вам пора сменить
семейное положение? Или, наоборот, закончить
свои старые связи. Хотя, если не хочется что-то
менять, просто реанимируйте свои остывшие
чувства, принесите в них что-то новое и необычное. Сентябрь может подкинуть вам задачи в
области ремонта жилья или же покупки новой
бытовой техники. Для этого следует заранее отложить некоторые средства. В октябре одиночки смогут повстречать свою половинку. Конец
осени — начало зимы станут для вас спокойными и гармоничными. Избегайте при этом ненужных конфликтов.

ВОДОЛЕЙ

Этот знак Зодиака характеризуется
большой находчивостью и креативностью. 2016 год будет способствовать тому, что таланты Водолея
станут очень востребованы. Желание творить
может привести к тому, что вы иногда будете жалеть о содеянном, но это не повод чтобы
останавливаться! Ваши действия гарантируют
успех. В январе в вашей жизни снова могут возникать люди, которые уже оставили ранее след
по себе. У вас будет шанс оживить отношения с
тем, с кем произошло расставание. Или же, напротив, можно будет, наконец, расставить все
точки и забыть о том, что перестало быть актуальным. В феврале придётся хорошенько поработать и создать себе крепкий фундамент для
намечающихся проектов. Это станет платформой для успешных дел в будущем. В этом месяце

не рекомендуется начинать новые любовные
приключения. А вот уже в марте гороскоп для
Водолея на 2016 год обещает, что вас ожидают
много новых и интересных моментов, которые
будут связаны с личной жизнью и работой. Этот
период будет для вас судьбоносным. Нет, он не
перевернёт жизнь с ног на голову, но при этом
вы станете увереннее и обретёте новые знакомства. При этом вы можете и не встретить
знакомого противоположного пола, а просто
захотите помочь кому-то или даже усыновить
ребёнка. На работе проявите инициативу. Это
может сыграть вам на руку и ваша идея, какой
бы безумной она ни была, воспримется начальством, как нечто необычайно креативное и
вас будет ожидать большой успех. Апрель будет
для вас очень обилен на разные знаки Судьбы.
Ни в коем случае не игнорируйте их! Это поможет определиться с направлением вашего
дальнейшего движения и кому можно верить, а
от кого лучше держаться подальше. В мае астрологи предупреждают, что лучше больше времени проводить со своими близкими: поехать на
природу или же на дачу, отправиться в путешествие. Это поможет укрепить семейные отношения. Июнь должен пройти у вас под девизом: «Я
люблю»! Это важнее, чем просто выражать свои
чувства через действия. Считайте себя профессионалом и рассчитывайте на повышение. Не
будьте скромны — проявите себя. Общайтесь
с окружающими и проявите свою точку зрения
на окружающие события. Во второй половине
лета займитесь домом: сделайте ремонт, замените сантехнику, купите новую бытовую технику. Для вас это будет легко. Не берите денег
в долг! Старайтесь покупать всё только за свои
средства, особенно новое авто – занимать не
стоит ни в коем случае. Начало осени ознаменуется большим количеством дел на работе. Но
не старайтесь улизнуть – смело включайтесь
и проявляйте инициативу. Это очень поможет
вам в дальнейшем. В сентябре одиноким Водолеям встретится тот человек, что оставит след
в их судьбе. В середине осени можно немного
заняться самообразованием, так как именно
сейчас новые знания вы будете воспринимать
очень легко. Ноябрь также посвятите своей семье или любимому человеку – укрепите ваши
отношения. Разговаривайте, беседуйте, делитесь своими мыслями с любимыми. Ваши отношения от этого станут лишь крепче. Уже в
декабре вы почувствуете результат от этого и в
ваш дом войдут гармония и любовь.

РЫБЫ

Всё круто изменить в своей
жизни вы надумаете уже примерно к концу января, однако,
глобальное что либо начинать
пока не стоит. Этой зимой вам
предстоит обдумать все свои дела и ошибки, которые были сделаны в минувшем. Также не стоит
забывать и о личных отношениях, укреплению
своих позиций на работе, а также наращиванию
деловых связей. Весна принесёт большие перемены. Они коснутся ваших знакомств, а также
личных отношений. Март принесёт знакомство с
несколькими новыми людьми, что войдут в вашу
жизнь. Старые и проверенные друзья могут показать себя с неожиданной, а порой откровенно
негативной стороны. Поэтому не будьте слишком доверчивы, а также не слишком возлагайте
ожидания и надежды на свое окружение. Однако, есть и позитивные моменты. Апрель сулит
одиноким Рыбам встречу своей половинки. А
для семейных представителей знака этот период
станет возможностью укрепить и вывести на новый уровень свои отношения с любимым человеком. Будет полезно гулять вдвоем возле воды:
у фонтанов, на набережных, у озера или реки.
Последний месяц весны сулит освобождение,
приложив немного усилий, вам удастся расплатиться со всеми текущими долгами. Такой поворот сможет улучшить общее эмоциональное состояние и придаст уверенности в своих силах. В
начале лета 2016 для Рыб откроются новые возможности и горизонты. Все мечты и планы могут
воплотиться в жизнь, главное – не отступать. Но
во всей этой суете не забывайте о своём состоянии здоровья. Если начнёт что-то болеть, не откладывайте и пойдите на приём к врачу. Июль по
своей насыщенности будет очень скромным, однако, не скучайте и сделайте для себя семейный
отпуск или же добавьте в жизнь немного романтики. Август станет настоящей подготовкой к
новым свершениям и планам. Здесь очень важно
остановиться, составить планы и отработать все
детали для того, чтобы добиться поставленной
цели. Начало осени ознаменуется для вас запуском новых проектов и волной интересной работы. Но при этом не забывайте о том, что дома вас
ждут любимые и близкие люди. Уделяйте им своё
свободное время. Середина осени располагает к
налаживанию своих деловых контактов, будьте
дипломатичны и вам удастся завести полезные
знакомства и связи. В ноябре Рыбам необходимо
постараться не сбавлять темп и быть активными.
Продолжайте работать и идти к поставленной
цели, но ваше внимание ко второй половинке не
должно при этом снизиться. В декабре уже будет большой багаж успешно выполненных дел,
однако, нужно уже думать о будущем, планируя
новые свершения.
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Овен (21.03 - 20.04) Благоприятная домашняя обстановка, укрепление семейных уз, а
для одиноких - возможность обзавестись спутником жизни. В середине недели от вас может
потребоваться непростое решение или выбор, чтобы продвигаться дальше нужно взять с собой одно и отказаться
от другого. Во многом это касается личной жизни. В это
время вы сможете совладать со своими эмоциями и подчинить их разуму, что позволит вам делать продуманные
шаги и принимать взвешенные решения. Появляется возможность убедить других людей и повести их за собой.

Телец (21.04 - 21.05) От вас потребуется усиленная и кропотливая работа. Можно сказать, что ничего необычного в это
время и не произойдет, тем более что вы
привыкли много трудиться и вам это не в
новинку и не в тяжесть. В то же время на этой недели появляется желание и возможность взглянуть на
все под другим углом, благо, занимаясь повседневными делами, у вас будет время поразмышлять. А изменив свою жизненную позицию, пересмотрев свои
взгляды на многие факты, окружение и проделанную
работу, появляется желание изменить и свою жизнь.

Лев (24.07 - 23.08) Работа, которую потребуется делать в начале недели, вам быстро наскучит, и захочется сменить обстановку, привнести в жизнь что-то новое и
легкое, повеселиться или предаться размышлениям, сделать перестановку дома или позволить себе побездельничать. И этому желанию суждено быть претворенным в жизнь, поэтому во второй
половине недели вы не только внесете перемены в
свою повседневность, но еще и будете чувствовать
себя максимально радостно и комфортно в этой обстановке. Конец недели доставит вам массу радости.

Дева (24.08 - 23.09) В начале недели все будет идти хорошо и спокойно, вы сможете
спокойно заниматься привычными делами,
творчеством и рукоделием, получая от этого удовольствие. Но постепенно вы будете все больше
и больше погружаться в свои занятия, забывая обо всем
остальном, что может привести к негативным последствиям. Другие дела и люди тоже требуют вашего внимания, и если не удалить им его, то многие события могут
пойти не так, как того бы вам хотелось. Конец недели
может принести печальные события и разочарования.

Стрелец (23.11 - 21.12) Начало недели будет
триумфальным. Вам наконец-то удастся почувствовать себя не только на своем месте,
но и доказать всем остальным, что вы имеете
определенный вес и значимость. В это время ваши советы будут особенно ценны, и люди будут прислушиваться
к ним, заодно вы можете посоветовать что-то полезное и
самому себе, так как неделя благоприятна для духовных
исканий. Благоприятный период для теплых воспоминаний и проведения времени в кругу семьи или близких
друзей, что позволит вам восполнить силы и отдохнуть.

Козерог (22.12 - 20.01) В начале недели настроение может быть упадническим. Вероятно, некоторые события выведут вас из душевного равновесия, и далеко не всегда это приводит к приятным эмоциям. Но в скором времени негативные аспекты пройдут, а полученное направление для движения останется, что сыграет весьма положительную роль и позволит
вам не засиживаться на месте. Во второй половине недели
вы стряхнете с себя всякую усталость и начнете активно
двигаться вперед, появятся новые идеи в жизни, новые
стремления и желания, ваша жизнь уже не будет скучной.

Близнецы (22.05 - 21.06) Активное прояв-

ление эмоций на этой неделе не доведет вас до
добра. У вас есть возможность сдержать себя и
контролировать внутренние порывы, но скорее
всего, вы будете действовать наоборот и еще больше подогреете ситуацию, чтобы выплеснуть свое негодование с
удвоенной силой. В итоге в середине недели вас ждут бесполезные перебранки, хлопоты и прочие разногласия, которые только потратят ваши силы, но не дадут какого-либо
результата. А конец недели вам предстоит провести в тишине и одиночестве, ни с кем не общаясь и ничего не делая.

Весы (24.09 - 23.10) Финансовое положение
оставляет желать лучшего, но желать действительно можно, так как для вас не все потеряно.
Вероятно, из-за желания развлечься по полной вы потратите больше, чем планировали, или забудете
про выполнение необходимых дел, что тоже уменьшит
ваши финансовые возможности. Но во второй половине
недели у вас появится возможность встать снова в строй
и начать приводить все дела в порядок. В конце недели
от вас потребуется терпение и выдержка, только дожидаясь нужного момента, вы сможете добиться желаемого.

Водолей (21.01 - 19.02) Вы очень серьезно погружаетесь в вопросы материального
благосостояния, что не позволяет вам объективно и всесторонне смотреть на окружающий вас мир. Из-за этого
может пострадать ваша чувственная сторона, эмоциональная жизнь, недополучая внимания, рискует разрушиться. Вам предстоит выбор, на что обратить внимание - на материальное или духовное. Или же найти способ, как уравновесить свои возможности и потребности
и успеть всюду. Неделя благоприятна и для одного, и
для другого, нужно лишь принять правильное решение.

Рак (22.06 - 23.07) Благоприятная неделя
с эмоциональной точки зрения для всех,
кто ищет себе вторую половинку, желает
новых чувств или хочет возродить старые
отношения, прибавив им сил и страсти. Эмоции будут весьма сильными, и их непросто будет сдержать,
но оно вам и не нужно. Порывы страсти могут привести к разным результатам, но далеко не всегда они
приводят к длительным и серьезным отношениям,
а вот к различным глупым и необдуманным поступкам – часто. Наслаждайтесь приятными моментами, но не забывайте сохранять здравый смысл.

Скорпион (24.10 - 22.11) Все в ваших руках, на этой неделе перед вами открываются многие возможности и появляются силы,
что бы достичь желаемого. От вас потребуется много активности, движений (внешних или внутренних), активности. Усидеть на месте будет непросто, но
от вас это и не требуется, ведь вы стремитесь к чему-то
большему, возможно, вам удастся достигнуть своей мечты. Главным вашим помощником будет ваш разум, полагайтесь на свою возможность просчитывать шаги наперед, делать что-то через силу или вопреки чувствам, и
тогда ваше путешествие будет гораздо легче и быстрее.

Рыбы (20.02 - 20.03) Для вас эта неделя будет
не слишком положительной. Развития отношений не предвидится, вы будете замкнуты в
себе и не найдете времени и желания для того,
чтобы пообщаться с близкими, родными, давними друзьями. У вас не будет желания и сил даже на то, чтобы просто
радоваться жизни. Возможно возникновение апатии, погружение в себя. Восприятие внешнего мира будет происходить с негативных сторон, вне зависимости от того, что
там происходит на самом деле. Умозаключения, которые
вы будете строить в эти дни, хоть и буду весьма сложными, все же могут быть далекими от действительности.

ПРОГРАММА ТВ
ОКНА из дерева

со СТЕКЛОП А К Е Т О М

(сосна)

ДВЕРИ филенчатые
ДВ
Входные, межкомнатные,
остекленные

(банные)

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.
Дешево!
Профессиональная покраска деревянных конструкций
на дому через краскопульт.

8-917-44-10-212
8-961-36-11-555
реклама
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Тел. 7-03-18, 8-917-42-09115.

10.20 Т/с «Свет и тень маяка»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./

16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский
дубль» 16+

07:15 Белые мгновения (12+)

14.15 Т/с «Братаны» 16+

06.10 «Ералаш»

08:00 Новости /на русс.яз./

16.20 Т/с «Улицы разбитых

Змей»
08.10 Т/с «Три мушкетера»
12+
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю Света» 12+
15.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах» 12+

(0+)
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (0+)
08:45 Анимационный фильм
"Замбезия" (0+)
10:30 Фильм-сказка "Камыр
батыр" (0+)

/Владивосток/ - "Салават

18.15 «Угадай мелодию» 12+

Юлаев" /Уфа/

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс»
12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 Х/ф «Анна Каренина»
12+
02.15 Х/ф «Луна» 16+
04.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 16+

14:30 "Дарю песню". Концерт по
заявкам телезрителей (12+)
15:00 Художественный фильм
"Мимино" (12+)
16:30 Знай наших! Земляки о
земляках (12+)
17:00 Вопрос+Ответ=Портрет
(0+)
17:45 Фильм-сказка "Карйондоз"
(0+)
18:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по
заявкам телезрителей (0+)

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
06.40 Т/с «Сваты» 12+

20:30 Премьера! "Соседи". Юмо-

11.00 «Вести»

22:00 Художественный фильм

11.20 «Местное время»

"Замерзшая из Майами"

11.40 Т/с «Сваты» 12+

(12+)

14.10 «Новая волна-2015»

00:00 "Башкорт йыры -2014"
(12+)

15.50 Х/ф «Ожерелье» 12+

01:30 Осрашыу (12+)

17.40 «Петросян - шоу» 16+

02:00 Музыкальный фильм "Зна-

19.40 «Местное время»

комые незнакомцы" (12+)

20.35 Т/с «Между нами девочками» 12+
00.20 Комедия «Дабл Трабл»
16+
02.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
03.20 «Комната смеха»

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

языке»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «На подмостках сце-

02.50 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

ны»
11.45 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 «Битва экстрасенсов»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской национальной оперы»
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе. Наталия Нарочницкая»
14.50, 01.40 Д/ф «Совы. Дети
ночи»
15.45, 00.15 Д/ф «Запечатленное время Кремлевские
елки»
16.15 Солисты оркестра народ-

01.00 Т/с «Танцы» 16+

ных инструментов России

03.00 Х/ф «Рыцари королевства

им. Н.П. Осипова

Крутизны» 16+
04.40 Х/ф «Маленькие гиганты»
16+
06.50 Т/с «Женская лига»

16.50 Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
19.45 «Линия жизни». О. Табаков
20.40 «Королева чардаша»
00.45 Х/ф «Медведь»

ТВЦ
06.05 Х/ф «Леди исчезают в

01.30 М/ф
02.35 И. Штраус. «Не только
вальсы»

полночь» 12+
09.35 Х/ф «Спящая красавица»
12+
10.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 12+
11.30 Х/ф «Ищите женщину»
12+
14.30, 21.00 События
14.45 Д/ф «Карнавальная ночь»

20.00 «Вести»

07.00 «Евроньюс на русском

00.55 «Хочу к Меладзе» 16+

ристический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./

04.55 Х/ф «Свидание» 16+

23.10 Т/с «Розыск» 16+

19:45 Бала-сага (6+)

09.45 М/ф «Маша и медведь»

14.00 «Вести»

19.20 Т/с «Паутина» 16+

11:30 Звездная "Гора новостей"

18.00 Вечерние новости
18.55 «Пусть говорят» 16+

18.05 Следствие вели 16+

ная программа (0+)

11:50 Хоккей. КХЛ. "Адмирал"

12+

фонарей» 16+

11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкаль-

(0+)

00.55 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.55 Т/с «Мой личный враг»

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Чингачгук-Большой

ЛЕСТНИЦЫ
И ВСЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К НИМ

12+

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+

15.15 Т/с «Миссис Брэдли» 12+

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

17.15 Х/ф «Закон обратного

16.00 М/с «Рождественские

волшебства» 16+
21.15 Х/ф «Полярный рейс»
12+
23.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

истории» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «Хроники Нарнии»
0+

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании
с обеспыливанием.
г. Ишимбай,
мкр. "Южный",
ул. Молодежная, 4
(вход с торца).

Реклама

4 - 10 января

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ВНИМАНИЕ: экологически чистый материал!

www. .
vk.com/podmetki_plus

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
20.50 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
23.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
01.50 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
03.40 Х/ф «Что творят мужчины» 18+
05.20 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.00, 11.00, 13.15, 13.50,
16.55 Новости
09.05, 17.00, 01.30 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972
13.20, 02.30 «Дакар-2016»
13.55 Х/ф «Ураган» 16+
18.00 «Реальный спорт»
19.10 «Особый день» с Е. Гамовой 12+
19.25 Волейбол. Россия - Польша. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из
Турции
21.20 «Детали спорта» 16+
21.30 «Дублер» 12+
22.00 «Континентальный вечер»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии
03.00 Х/ф «Вышибала» 16+
04.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/2 финала. Трансляция из
Финляндии
07.00 «Ты можешь больше!»
16+
08.00 «Зимние победы» 12+

5 Канал
06.15 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00,
06.05 Х/ф «Граф МонтеКристо» 16+
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РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Т/с «Next-3» 16+
07.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 16+
15.00 «Задорнов детям» 16+
16.50 «Смех в конце тоннеля» 16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат-2» 16+
23.20 Х/ф «Сестры» 16+
00.50 Х/ф «Мне не больно» 16+

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Чтец» 12+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет
стрелять» 12+
01.45 Х/ф «Вампиреныш» 12+



5 
Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «След Сокола» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима прекрасная»
16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
16+
02.05 Х/ф «Король бильярда» 16+
04.35 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 16+
05.25 «Контрольная закупка»

02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Грань» 16+

Домашний
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.55, 23.40 «Сезоны любви»
16+
07.50 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
09.10 Х/ф «Римские каникулы» 16+
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
13.50 Х/ф «Великолепная Анжелика»
16+
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 16+
18.00 «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16+
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
00.30 Х/ф «Сабрина» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Че
06.00 «100 великих» 16+
08.00 М/ф 0+
08.50 Х/ф «Лос-Анджелесская история» 16+
10.45 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
13.00, 03.00 Мужская работа 16+
15.50 Концерт М.Задорнова «Задорный день» 16+
20.00 «Выжить в лесу» 16+
21.30, 02.00 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Смешные деньги» 16+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Звезда
06.00 М/ф 0+
06.05 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
07.35 Х/ф «Кольца Альманзора» 0+
08.55 Т/с «Ботаны» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
20.05 Х/ф «Цирк» 0+
22.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+
00.20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» 6+
01.45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Кровавая надпись» 6+
03.10 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 «Рождественская «Песенка
года»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.10 «Новая волна-2015»
15.40 Х/ф «Счастливый маршрут»
12+
17.35 «Измайловский парк» 16+
19.40 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами девочками»
12+
00.20 Концерт Д. Арбениной и Ю.
Башмета
02.25 Комедия «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(12+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
08:45 Анимационный фильм "Волшебные часы Санты" (0+)
10:30 Фильм-сказка "Балкас" (0+)
11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:45 "Зеркальце". Программа для
юных рукодельниц (0+)
12:00 Замандаш (6+)
12:15 Художественный фильм "Рахмат" (к/с "Башкортостан")
(12+)
14:00 Тамле (12+)
14:30 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
15:00 Художественный фильм "Эта
веселая планета" (6+)
16:30 Знай наших! Земляки о земляках (12+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 "Молодая семья-2015" (0+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (0+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Художественный фильм "Бобро поржаловать" (16+)
23:45 "Мы- вместе!" К 15-летию
радио "Юлдаш"" (12+)
02:00 Замандаш. (6+)
02:15 Н.Гаитбаев «Весело живем».
Спектакль Стерлитамакского
государственного башкирского
драматического театра (12+)
04:00 Золотой фонд башкирского
телевидения. Фильм-балет "Журавлиная песнь" (12+)
05:30 Художественный фильм "Эта
веселая планета" (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль»
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
00.55 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Развлечение» 16+
04.40 Х/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами» 12+
06.15 Т/с «Пригород-3» 16+
06.40 Т/с «Женская лига» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.35 Х/ф «Бременские музыканты»
12+
09.35 Х/ф «Доброе утро» 12+
11.20 Х/ф «Артистка» 12+
13.25 «Смех и грех» 12+
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
17.00 Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
21.15 Х/ф «Зимний сон» 12+
23.20 Х/ф «Невезучие» 12+
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.10 Т/с «Мой личный враг» 12+
05.10 Д/ф «Ширли-мырли» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
14.50, 01.55 Д/ф «Вороны большого
города»
15.45 Д/ф «Запечатленное время
Зимой в Москве.1958 год»
16.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
18.20 «Русская филармония»
19.45 «Линия жизни». Л. Максакова
20.40 Закрытие XVI Международного
конкурса «Щелкунчик»
00.15 Д/ф «Запечатленное время
Новогодний капустник в ЦДРИ»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее» 0+
18.45 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
20.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
23.00 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
00.50 Х/ф «Что творят мужчины»
18+
02.30 Х/ф «Капитаны» 16+
04.20 «Большая разница» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

www. .
vk.com/podmetki_plus

08.30 «Анатомия спорта» с Э. Безугловым 16+
09.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05, 15.55, 02.00 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972
13.05, 03.00 «Дакар-2016»
13.35 Х/ф «Рокки-5» 16+
15.40 Д/ф «Нет боли - нет победы»
16+
16.55 Волейбол. Россия - Италия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Турции
18.55 Волейбол. Россия - Финляндия.
Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Скиатлон. Женщины. Трансляция из Германии
21.40 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Германии
22.45 Д/с «1+1» 16+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал.
Прямая трансляция из Финляндии
03.30 Х/ф «Неваляшка» 16+
05.20 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Матч за
3-е место. Трансляция из Финляндии
07.30 «Ты можешь больше!» 16+

5 Канал
06.00 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20,
00.20, 01.25, 02.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
03.25 Х/ф «Между ангелом и бесом»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Next-3» 16+
09.00 «День космических историй»
16+
00.45 Т/с «Отрыв» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Домохозяйка» 12+
01.00 Х/ф «История о нас» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Грань» 16+

Домашний
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 23.30, 05.55 «Сезоны любви»
16+
07.55 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика и король»
16+
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16+
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
18.00, 22.30 «2016: Предсказания»
16+
19.00 Х/ф «Самая красивая» 16+
00.30 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Че
06.00 «100 великих» 16+
08.00 М/ф 0+
09.05 Х/ф «Кевин с севера» 12+
11.10 Х/ф «Шестой элемент» 12+
13.00, 03.00 Мужская работа 16+
15.50 Новогодний Задорный юбилей
16+
20.00 «Выжить в лесу» 16+
22.00, 02.00 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Смешные деньги» 16+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Подметки +
Звезда

06.00 Х/ф «Удача» 0+
06.25 Х/ф «Общая стена» 0+
06.45 Х/ф «Три рубля» 0+
07.15 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
08.55 Т/с «Ботаны» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» 6+
19.40 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Кровавая надпись» 6+
21.00, 22.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Король шантажа» 6+
22.35 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» 6+
23.55 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Охота на тигра» 6+
01.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12+



6 
Первый
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Апачи» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима прекрасная»
16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Рождество Христово. Из Храма
Христа Спасителя
01.00 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса»
01.50 Х/ф «Желание» 16+
03.50 Х/ф «Зимний роман» 12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.40 Т/с «Сваты» 12+
09.55 «Рождественская «Песенка
года»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.10 «Новая волна-2015»
16.05 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Между нами девочками»
12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция торжественного Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц»
12+

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(0+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
08:45 Фильм - детям. "Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо" (0+)
10:30 Фильм-сказка "Боронзаман
иленда" (0+)
11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:50 Хоккей. КХЛ. "Амур" /Хабаровск/ - "Салават Юлаев" /
Уфа/
14:30 Легенды спорта. Ветераны
(12+)
15:00 Художественный фильм "Берегись автомобиля!" (6+)
16:30 Знай наших! Земляки о земляках (12+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 Детский "Баик". Лучшее (0+)

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

18:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (0+)
19:45 Бала-сага (6+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Художественный фильм "Рождественская сказка" (16+)
01:00 Знай наших! (12+)
01:30 Гала–концерт XX смотраконкурса самодеятельного
художественного творчества таможенных органов Российской
Федерации (0+)
04:30 С.Латипов «Оль-ля-ля». Спектакль Уфимского государственного татарского театра «Нур»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Х/ф «Ветер северный» 16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
04.50 Х/ф «Возвращение в дом ночных призраков» 16+
06.25 Т/с «Пригород-3» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
09.20 Х/ф «Кот в сапогах» 6+
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф «Ой, ма-мочки!» 12+
14.30, 21.00 События
23.25 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
01.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.15 Х/ф «Сердца четырех»

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
11.35 Д/ф «Николай Крючков»
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Первый»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы»
12.50 «Хрупкое чудо»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова».
«Япония. Земля контрастов»
14.15 Д/ф «Феофан Затворник»
14.55 Закрытие XVI Международного
конкурса «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во спасение»
18.50 «Песни любви»
19.45 «Линия жизни». И. Глазунов
20.40 Спектакль «Несвятые святые»
22.10 Х/ф «Монолог»
23.45 Лето Господне. Рождество
Христово
00.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
01.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.25 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
18.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+

Программа передач

20.05 Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
22.15 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
12+
00.40 «Большая разница» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Реальный спорт»
09.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05, 16.25, 02.15 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972
13.05, 03.15 «Дакар-2016»
13.35 Смешанные единоборства. Ф.
Емельяненко - Д. Сингх. Rizin
FF 16+
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Германии
19.10 «Особый день» с А. Кабаевой
12+
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция
23.05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины. Прямая
трансляция из Хорватии
23.55 Д/с «Второе дыхание» 12+
00.25 Волейбол. Россия - Франция.
Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
03.45 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. Трансляция из
Германии
05.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Хорватии
07.30 «Ты можешь больше!» 16+

5 Канал
06.10 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.35, 17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф «Мой
капитан» 16+
23.00 Рождество Христово. Из Казанского Кафедрального собора
01.30, 02.25, 03.25, 04.20, 05.20 Т/с
«Сердца трех» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Отрыв» 16+
07.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
09.00 Х/ф «Бумер» 16+
11.10 Х/ф «Сестры» 16+
12.45 Х/ф «Брат» 16+
14.40 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00 Х/ф «Жмурки» 16+
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21.00, 04.40 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00.20 Х/ф «Особенности подледного
лова» 16+
01.30 Х/ф «Бабло» 16+

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Госпожа горничная» 12+
01.00 Х/ф «Операция «Праведник»
12+
03.00 Д/ф «Городские легенды» 12+
03.30, 04.30 Т/с «Грань» 16+

Домашний
06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя кухня»
16+
07.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 16+
18.00, 22.35 «2016: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
23.35, 05.50 «Сезоны любви» 16+
00.30 Х/ф «Колье для Снежной бабы»
16+
02.20 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 03.00 «100 великих» 16+
08.00 М/ф 0+

08.45, 00.00 «Доброе дело» 12+
10.45 Т/с «Солдаты. Здравствуй,
рота, Новый год!» 12+
13.00 Мужская работа 16+
15.20 Новогодний Задорный юбилей
16+
17.25 В гостях у М. Задорнова 16+
20.00 «Выжить в лесу» 16+
22.00, 22.30 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «Термометр» 0+
06.30 Х/ф «Лимонный торт» 0+
06.50 Х/ф «Субботний вечер» 0+
07.15 Х/ф «Бабочка» 0+
07.30 Х/ф «Покорители гор» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45, 13.15 «Не факт!» 6+
16.15 Х/ф «Любить по-русски» 16+
18.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» 6+
19.35 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» 6+
20.55, 22.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Охота на тигра» 6+
22.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» 6+
01.35 Х/ф «Старший сын» 6+
04.15 Х/ф «Иван да Марья» 0+



7 
Первый
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Братья по крови»
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима прекрасная»
16+
16.10 «Рождество»
17.00 Д/ф «Оптина пустынь»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Роза Хутор. Рождество-2016»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 Х/ф «Как украсть миллион»
02.15 Х/ф «Идеальная пара» 16+
04.20 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
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12:15 Анимационный фильм "Рождественская сказка" (0+)
14:00 Документальный фильм "Вифлеем. Город Иисуса" (0+)
15:00 Художественный фильм "Когда
Санта упал на землю" (0+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 Студия творческого развития
благотворительного фонда имени К.Хабенского в Уфе представляет... Спектакль "Ироническая сказка "Ха-ха-чу". (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (0+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 "С Рождеством!" Репортаж о
праздничной службе в кафедральном соборе Рождества
Богородицы (0+)
23:00 Художественный фильм "Мария" (12+)
00:30 "Салям"- 20 лет в эфире. (12+)
02:00 А.Островский «Снегурочка».
Спектакль Государственного
республиканского русского
академического драматического
театра Башкортостана (12+)
04:00 Художественный фильм "Рождественская сказка" (16+)
06:30 "Легенды спорта". Ветераны (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «VI международный фестиваль
«Белая трость» 0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
/ «Хвост» 16+
03.20 Т/с

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин
дороги» 16+
04.50 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд
и Мышь-Весельчак» 12+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.20 Т/с «Женская лига. Банановый
рай» 16+

ТВЦ
04.20 Т/с «Сваты» 12+
09.40 «Необыкновенное путешествие
Серафимы»
11.00 «Вести»
11.20 «Афон. Восхождение». Фильм
А. Мамонтова
12.15 Концерт Ю. Энтина
14.00 «Вести»
14.10 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
14.55 Х/ф «Птица в клетке» 12+
18.10 Х/ф «Семейное счастье» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами девочками»
12+
23.30 Х/ф «Школа для толстушек»
12+
03.20 Х/ф «Сватовство гусара»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 "С Рождеством!" Концерт (0+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Рождественское послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона (0+)
08:30 Анимационный фильм "Рождественская легенда" (0+)
10:00 "Президентская елка-2015"
(0+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:45 Документальный фильм "Так и
живем". (0+)

06.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
07.40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
09.30 Х/ф «После дождичка в четверг»
10.45 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Кирилла
6+
10.50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.40, 14.45 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. Из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Юрочка» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь» 12+
01.30 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.35 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Лето Господне. Рождество
Христово
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 Д/ф «Планета Папанова»
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
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12.50 Д/ф «Иерусалимские оливки»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова».
«Речные архипелаги Амазонии.
Затопленные джунгли»
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина и женщины»
16.00 Д/ф «Запечатленное время
Новогодний капустник в ЦДРИ»
16.30 Концерт «Славься, наш могучий
край!»
17.30 «Рязанов известный и неизвестный». Вечер
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.45 «Линия жизни». В. Талызина
20.45 «Огонек. Нетленка»
23.45 Х/ф «Волга-Волга»
01.25 М/ф
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «7-й гном» 6+
10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+
14.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
18.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
20.15 Х/ф «Ловушка для родителей»
0+
22.45 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
01.00 Х/ф «Друзья друзей» 16+
02.45 «Большая разница» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
09.00, 11.00 Новости
09.05, 20.30, 01.30 Все на Матч!
10.30 «Дакар-2016»
11.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972
12.45, 04.15 Т/с «Бой с тенью» 16+
16.30, 08.00 «Волшебные голы» 12+
17.00 Волейбол. Россия - Бельгия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Турции
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
20.00 «Биатлон» с Д. Губерниевым
12+
21.55 Волейбол. Россия - Болгария.
Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
23.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия)»Реал»
02.30 Баскетбол. «Барселона»
(Испания)-»Химки»

5 Канал
06.20, 03.25 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Х/ф «Мой
капитан» 16+
14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
23.20 Д/ф «Моя советская юность»
12+
01.20 Д/ф «Мое советское детство»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
06.20 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
07.40 Х/ф «Особенности подледного
лова» 16+
09.00 «День «Шокирующих гипотез»
16+
00.50 Х/ф «Жмурки» 16+
02.40 Х/ф «Ночной продавец» 16+
04.00 Х/ф «Кремень» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Дитя человеческое» 16+
01.15 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00, 05.00 Т/с «Доктор мафии» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 23.25 «Сезоны любви» 16+
08.00, 19.00 Д/с «Чудотворица» 16+
18.00 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
00.30 Х/ф «Самая красивая» 16+
04.00 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 03.30 «100 великих» 16+
08.00 М/ф 0+
09.10 Т/с «Солдаты. Здравствуй,
рота, Новый год!» 12+
11.20, 16.35 Х/ф «Налево от лифта»
12+
13.00, 02.00 Мужская работа 16+
14.30 Х/ф «Побег» 12+
18.15 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 0+
19.55 Х/ф «Папаши» 12+
21.45 «Доброе дело» 12+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Смешные деньги» 16+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «Полчаса на чудеса» 0+
07.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
11.30, 13.15 Х/ф «Цирк» 0+
13.35 Фестиваль «Идол-2015» 6+
16.10 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
18.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» 6+
21.20, 22.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Сокровища Агры» 6+
00.35 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ
век начинается» 6+
03.45 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион» 0+

"

8 
Первый
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Белые волки» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дельфинами»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана»
16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Пусть говорят» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.05 Х/ф «Великая красота» 18+
02.30 Х/ф «Поцелуй меня на прощание» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.35 Т/с «Сваты» 12+
09.55 «Рождественская «Песенка
года»
11.00 «Вести»
11.15 «Местное время»
11.35 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.10 Т/с «Сваты» 12+
14.50 Х/ф «С приветом, Козаностра»
12+
16.50 «Один в один» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами девочками»
12+
22.35 «Золотая магия XXI века в Крокус Сити Холле»

00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 12+
02.40 Х/ф «Д»Артаньян и три мушкетера»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(12+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
08:45 Анимационный фильм "Эльф,
который украл Рождество" (0+)
10:30 Фильм-сказка «Радость сильнее» (0+)
11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:45 Следопыт (12+)
12:15 Премьера на БСТ! Н.Гаитбаев
«Сумерки». Спектакль Сибайского государственного башкирского драматического театра
им.А.Мубарякова (12+)
13:45 Автограф. Савия Сираева (0+)
14:30 "Йома". Нравственные ценности
Ислама (0+)
15:00 Документальный фильм "Астраханские приключения" (12+)
15:30 Любимое дело (12+)
16:00 "Быстрее! Выше! Сильнее!" (0+)
16:20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" /Новосибирск/ - "Салават Юлаев" /
Уфа/
19:00 Новости/на баш.яз./ (0+)
19:30 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Обладатель "Оскара" в 5 номинациях. Художественный фильм
"Артист" (12+)
00:00 "Музыкальная мозаика". Концерт Национального симфонического оркестра Республики
Башкортостан (0+)
02:00 Полезные новости (12+)
02:15 "Башкорт йыры" - 5 лет! (12+)
04:30 Г.Каюмов «Наследство». Спектакль Сибайского государственного башкирского драматического театра им.А.Мубарякова
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под
куполом грома» 16+
05.05 Х/ф «Бесконечная история-2:
Новая глава» 12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «Невезучие» 12+
06.50 Х/ф «Зимний сон» 12+
08.55 Х/ф «Госпожа Метелица» 12+
09.55 Х/ф «Мистер Икс» 12+
11.50 «Короли эпизода. Зиновий
Гердт» 12+
12.35, 14.45, 21.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
14.30, 21.00 События
23.10 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.15 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
11.40 Д/ф «Марина Ладынина»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова».
«Ванкувер. Реки жизни»
14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.20 Х/ф «Монолог»
15.55 Д/ф «Михаил Глузский»
16.35 Х/ф «Веселые ребята, Без ума
от музыки»
19.45 «Линия жизни». Е. Князев
20.35 Большая опера
23.00 Спектакль «Женихи»
00.30 Б. Гребенщиков и гр. «Аквариум»

СТС
06.00 М/ф «Новогоднее путешествие»
0+
06.10 М/ф «7-й гном» 6+
07.45, 08.30, 08.50, 09.00 М/ф 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
11.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
13.30 Х/ф «Ловушка для родителей»
0+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Т/с «Супергерл» 16+
20.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.50 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
01.40 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.35 «Большая разница» 12+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 11.00 Новости
09.05, 16.50, 01.00 Все на Матч!
10.30 «Дакар-2016»
11.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1974
13.15 Х/ф «Чемпион» 16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
из Италии
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Женщины. 5 км. Прямая трансляция
из Италии
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Рестлер» 16+
22.10 «Реальный спорт» 12+
22.25 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Турции
00.15 «Безумный спорт» с А. Пушным
12+
02.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Россия)-»Анадолу Эфес»
03.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США
06.50 Х/ф «Жребий» 16+

5 Канал
06.10 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.20, 15.20,
16.20, 17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с «Кремень» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.35, 03.30,
04.30, 05.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кремень» 16+
05.30 Х/ф «Брат» 16+
07.10 Х/ф «Брат-2» 16+
09.30 Т/с «Золото «Глории» 16+
18.00 Х/ф «ДМБ» 16+
19.40 «Вся правда о российской дури»
16+
21.40 Х/ф «День Д» 16+
23.15 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» 16+
00.50 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча» 16+
02.20 Х/ф «Перстень наследника
династии» 16+
04.10 Х/ф «Закон зайца» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
12.15 Х/ф «Битва Титанов» 12+
14.45 Т/с «Викинги» 16+
23.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная
сказка» 16+
01.00 Х/ф «Дитя человеческое» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Доктор
мафии» 16+
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Домашний
06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя кухня»
16+
07.30, 23.55, 05.50 «Сезоны любви»
16+
08.05, 14.20 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
18.00, 22.55 «2016: Предсказания»
16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
00.30 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
04.05 «Звездные истории» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

Че
06.00, 03.00 «100 великих» 16+
07.30 Х/ф «Побег» 12+
09.30 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 0+
11.10 Х/ф «Папаши» 12+
13.00 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
0+
21.00, 22.30 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Смешные деньги» 16+
01.30 «Доброе дело» 12+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Звезда
06.00 М/ф 0+
06.10 Х/ф «Ретивый поросенок» 0+
07.05 Х/ф «Три жениха» 0+
07.30 Х/ф «Пари» 0+
08.05, 09.15 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки» 6+
11.50 «Легенды спорта» 6+
12.25, 13.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
16.00 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор» 16+
18.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры» 6+
21.15, 22.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «ХХ век начинается» 6+
00.35 Т/с «Трест, который лопнул»
6+
04.40 Х/ф «Праздник Нептуна» 6+

!!

9 
Первый
05.00 Х/ф «Новый старый дом» 12+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом».
(продолжение) 12+
07.00 Х/ф «Вождь Белое Перо»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Три орешка для Золушки»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Народная марка» в Кремле
13.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 Вечер В. Гафта
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф «Одержимость» 16+
01.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.40 Т/с «Сваты» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время»
11.20 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.10 «Местное время»
14.20 Т/с «Сваты» 12+
14.40 Х/ф «Любовь на сене» 12+
16.45 «Один в один» 12+
20.00 «Вести»
20.35 «Новогодний парад звезд»
22.45 «неГолубой Огонек-2016» 16+
00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 12+

Подметки +

02.45 Х/ф «Д»Артаньян и три мушкетера»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(12+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
08:45 Анимационный фильм "Бунт
пернатых" (0+)
10:30 Фильм-сказка "Сулпан" (0+)
11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:45 Следопыт (12+)
12:15 Премьера на БСТ! Ф.Буляков
«Море мечты». Спектакль
БГАТД им.М.Гафури (12+)
14:15 Документальный фильм "Возрождение Арала" (12+)
15:00 Художественный фильм "12
рождественских желаний"
(12+)
16:45 Полезные новости (12+)
17:00 "Выбирай свое - покупай родное". Праздничная программа
по итогам республиканского
мультимедийного проекта "Продукт Башкортостана" (12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
19:45 Бала-сага (6+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Художественный фильм "После
прочтения сжечь" (16+)
23:30 Осрашыу (12+)
00:00 Байык -2013 (0+)
04:30 Концерт Айгуль Сагинбаевой
(12+)
06:30 Следопыт (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль»
16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с
«Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Престиж» 16+
05.35 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз» 12+
06.45 Т/с «Женская лига»

ТВЦ
05.10 Х/ф «Юрочка» 12+
08.55 Х/ф «Принцесса гусей»
09.55 Х/ф «Максим Перепелица»
11.45 «Короли эпизода. Юрий Белов»
12+
12.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
14.30, 21.00 События
14.50 Х/ф «Благословите женщину»
12+

Подметки +
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17.05 Х/ф «Анютино счастье» 12+
21.15 Х/ф «7 главных желаний» 12+
22.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
00.40 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
02.40 «Смех и грех» 12+
03.45 Д/ф «Рыцари советского
кино» 12+
04.35 Х/ф «Мистер Икс» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.55 «Легенды мирового кино». А.
Грибов
12.25 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова».
«Филиппины. Таинственный
зоосад»
14.20 Д/с «Она написала себе роль
Виктория Токарева»
15.45 Д/ф «Николай Черкасов»
16.10 Х/ф «Дети капитана Гранта,20
000 лье под водой»
19.45 «Линия жизни». В. Коренев
20.40 Гала-концерт «Ave Майя»
22.40 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда»
00.50 «Пешком». Москва Рязанова
01.20 М/ф
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.35 Т/с «Супергерл» 16+
10.30 Х/ф «Новый человек-паук»
12+
13.10 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.10 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
22.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.50 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 16+
03.25 «Большая разница» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Зимние победы» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости
09.05, 18.15, 02.30 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1974
12.05, 06.15 «Дакар-2016»
12.35 «Безумный спорт» с А. Пушным
12+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.00 Х/ф «Чемпионы»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 10 км. Женщины.
Трансляция из Италии
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
19.55 «Реальный спорт»
20.30 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
22.25 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Турции
00.30 Профессиональный бокс. Е.
«Русский мексиканец» Градович
- Х. Г. Альварес. С. Екимов - К.
Мена. Прямая трансляция
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км. Мужчины.
Трансляция из Италии

Программа передач

04.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Белоруссии
06.50 Х/ф «Гонщики» 12+

5 Канал
06.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 02.45,
03.45, 04.45, 05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Закон зайца» 16+
06.00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» 16+
07.30 Х/ф «День Д» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 16+
00.50 Х/ф «Бумер» 16+
02.40 Х/ф «Бумер. Фильм-2» 16+
04.30 Т/с «Меч» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф 0+
07.30 Х/ф «Операция «Праведник»
12+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 12+
13.30 Т/с «Викинги-2» 16+
23.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
01.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная
сказка» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Доктор
мафии» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 00.00 «Сезоны любви» 16+
07.35 Х/ф «Трембита» 16+
09.25 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
11.50 Х/ф «Королек - птичка певчая»
16+
18.00, 23.05 «2016: Предсказания»
16+
19.00 Т/с «1001 ночь» 16+
22.05 «Гадаю-ворожу» 16+
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 13.30, 02.30 «100 великих» 16+
08.45 «Утилизатор» 12+
10.15, 14.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» 0+
17.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 0+
20.15 Х/ф «Гардемарины-3» 0+
22.30 100500 16+
23.00 Новогодний квартирник 16+
00.25 «Смешные деньги» 16+
05.00 «Секреты спортивных достижений» 16+

Звезда
06.00 М/ф 0+
06.20 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» 0+
07.55, 09.15 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 «Последний день. Юрий Никулин» 12+
10.35 «Последний день. Андрей
Миронов» 12+
11.20 «Последний день. Николай
Еременко» 12+
12.10, 13.15 Х/ф «Любить порусски» 16+
14.15, 18.15 Т/с «Группа Zeta» 16+
22.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
01.05 Х/ф «В начале славных дел»
12+
03.45 Х/ф «Последние дни Помпеи»
12+



10 
Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Новости
12.15 «Роза Хутор»
14.25 Х/ф «Один дома-2»
16.45 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.15 Х/ф «Достучаться до небес»
16+
00.45 Х/ф «Неуправляемый» 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.55 Т/с «Сваты» 12+
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Сваты» 12+
14.40 Комедия «Поворот наоборот»
12+
18.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Новогодний Голубой огонек-2016
00.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
02.30 Х/ф «Д»Артаньян и три мушкетера»

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(12+)
08:00 Новости /на русс.яз./
08:15 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
08:45 "Йома". Нравственные ценности
Ислама (0+)
09:15 "Шахес" (12+)
10:00 Бай (12+)
10:30 Фильм-сказка «Сладкая сказка» (0+)
11:00 "Ал да гуль". Программа для
девочек (0+)
11:15 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:30 Новогодний звон "Сулпылар"
(0+)
12:30 Новости /на баш.яз./ Итоги
года -2015
13:30 Тамле (12+)
14:00 Полезные новости (12+)
14:15 Дорога к храму (0+)
14:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" /
Новокузнецк/ - "Салават Юлаев" /Уфа/
17:30 Человек Года в спорте-2015
(6+)
19:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 Премьера! "Соседи". Юмористический сериал (12+)
21:30 Новости. Итоги года-2015
22:30 Кубок КВН Республики Башкортостан (12+)
00:30 "Звезды мировой оперы в Уфе".
Концерт Ильдара Абдразакова и
Барбары Фриттоли (12+)
02:00 Осрашыу (12+)
02:30 Автограф (12+)
03:00 М.Кунафин «Раб божий предполагает». Спектакль Стерлитамакского государственного
башкирского драматического
театра (12+)
04:30 "Прометей". Спектакль БГТОиБ в 2-х действиях. (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
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18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
03.00 «Дикий мир» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.55, 08.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
08.50, 09.20 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.05, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Я остаюсь» 16+
05.15 Т/с «Пригород-3» 16+
05.40 Т/с «Мертвые до востребования-2» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Благословите женщину»
12+
08.35 «Православная энциклопедия»
6+
09.05 Х/ф «Синяя свечка» 12+
10.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
11.45 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
12.35 Х/ф «Страшная красавица»
12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Звезды шансона в Новогоднюю ночь» 6+
17.20 Х/ф «Нарушение правил» 12+
21.15 Х/ф «Дом на краю» 16+
23.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
01.00 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
03.00 Д/ф «Диеты и политика» 12+
03.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 «Петя и волк»
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид «
13.20, 01.55 Д/с «Дикие острова».
«Фолкленды. Пингвиний рай»
14.20 Д/с «Она написала себе роль
Виктория Токарева»
15.40 «Пешком». Москва Рязанова
16.10 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов»
16.50 Х/ф «Деловые люди, Знак
Зорро»
19.45 «Линия жизни». С. Юрский
20.40 «Романтика романса»
21.35 Х/ф «Одиночка»
23.15 Д/ф «Портрет в интерьере
Большого театра»
23.45 Опера Д. Пуччини «Богема»
01.40 М/ф

СТС
06.00 М/ф 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд» 0+
10.25 Х/ф «Трансформеры» 12+
13.05 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
16.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 6+
18.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» 16+
21.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
00.35 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 16+
02.10 Х/ф «Ужин с придурками» 16+
04.20 «Большая разница» 12+

08.30 «Волшебные голы» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!» 16+
11.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.30 «Анатомия спорта» с Э. Безугловым 16+
12.05, 02.00 «Дакар-2016»

11

12.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
13.00 Х/ф «Тренер» 12+
15.35 «Биатлон» с Д. Губерниевым
12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
18.05 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
18.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
19.35 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
20.30 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии
22.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Италии
23.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Белоруссии
02.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
03.45 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии
05.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии
06.30 «Детали спорта» 16+

5 Канал
06.40 М/ф 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Т/с
«Бандитский Петербург» 16+
23.45 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
01.25 «Супердискотека 90-х» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
09.30 Х/ф «Битва Титанов» 12+
12.00 Х/ф «Волшебный меч» 0+
13.30 Т/с «Викинги-3» 16+
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
01.15 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+

Домашний
06.30, 05.15, 06.00 «Домашняя кухня»
16+
07.30, 23.30 «Сезоны любви» 16+
07.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках» 0+
09.05 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
14.05 Х/ф «Бомжиха» 16+
16.00 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
18.00 «2016: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
22.30 «Гадаю-ворожу» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
16+
02.15 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 03.30 «100 великих» 16+
09.25, 00.00 Т/с «Светофор» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
16.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 0+
18.50 Х/ф «Гардемарины-3» 0+
21.00, 22.30, 02.35 100500 16+
23.00 Новогодний квартирник 16+

Звезда
06.00 М/ф 0+
06.45 Х/ф «Карантин» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «Золотые рога» 0+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «Любить порусски-3: Губернатор» 16+
14.15, 18.20 Т/с «Группа Zeta-2» 16+
18.00 Новости. Главное
22.15 Х/ф «Праздник Нептуна» 6+
23.05 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
01.25 Х/ф «Я Вас любил» 0+
03.15 Х/ф «Сельский врач» 0+
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нас закружит зимушка-зима
ЮШИНА ЕЛИЗАВЕТА

Родилась 25.08.2006 г. в г. Стерлитамаке. Учится на «отлично» в третьем классе
МБОУ СОШ села Петровское. В 2014 году
в олимпиаде им. Гагарина заняла второе
место в районном туре. Принимает участие в художественных конкурсах: «Конкурс поделок ЮИД» 2014 г., «Конкурс новогодних поделок» 2014 г., «Республиканский конкурс творческих проектов АРТСТАРТ» 2014. Каждый год принимает
участие в конкурсах исследовательских
работ «Научное PRO-движение» 2014г.,
конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников
республики Башкортостан 2014г., «Старт
в науку-2015». Участвует в литературных
и поэтических конкурсах, в жизни школы и села, мероприятиях библиотеки.
В районно-городском конкурсе, посвященном 75-летию Ишимбая, заняла 1-е
место в номинации «Открытие фестиваля». Мечтает открыть новаторскую школу для детей и стать учителем.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я пишу тебе
письмо.
За окошками мороз, и от снега все бело.
Всей семьею вместе, дружно мы живем:
Лепим, шьем, рисуем, танцуем и поем.
А еще все вместе любим прогуляться
И с больших сугробов любим покататься.
Расскажу я о себе, о веселой девочке,
Я люблю на фортепиано поиграть попевочки,
С младшим братом погулять и о школе
рассказать.
А учусь я на пятерки - если тройку получу,
То скажу, свою я маму ну не сильно огорчу.
В целом мы живем отлично!
Ждем все вместе Новый год!
Он и радость, и веселье за собою принесет.
До свидания, Дед Мороз!
Я целую тебя в нос!

КИРИЛЛ УРЮПОВ

МБОУ лицей №12, 3б класс. Стихи
начал писать недавно. Ему нравится
город, он здесь родился, иногда пишет
стихи.

В снежки играть и забавляться,
Не покраснеет нос пока…
Зима пришла в любимый город!
Зима пришла! Зима.

ЗИМА ПРИШЛА
Зима пришла в любимый город,
И стало все бело!
Накрыло мягким одеялом,
Сугробы намело.
На окнах чудные узоры
Мороз нарисовал Видать, немало он трудился
И что-то колдовал.
Кружатся в воздухе снежинки
И водят хоровод,
На землю тихо они лягут,
Покинув небосвод.
И дети выбегут гурьбою
Лепить снеговика,

Почитайте на досуге
ЖИЛЯК

Около тридцати лет назад мы со знакомыми девчатами
решили отправиться за грибами. Добрались до места, а
грибов-то нет, нужную поляну найти не можем. На наше
счастье подъехал водитель на грузовичке, который рассадил всю честную компанию в 11 человек и довёз до
шампиньонов.
Камиль, так звали водителя, продолжил знакомство
со мной. Он умел ухаживать без притворства. Немногословный и внимательный, он к тому же был очень красив. Прохожие иногда оглядывались на нас. Да и как не
оглянуться на смуглого красавца с безупречной атлетической фигурой, который ведёт с собой маленькую белую девушку?
Однажды по моей просьбе отвёз он меня на природу.
Нашли какие-то кустарники с ягодами, кажется, реписом. «А как будет „ягоды“ по-татарски?» Протягивая
своими щедрыми ладонями сочные брызги, отвечает:
«Жиляк».
Когда я по-предательски перестала отвечать на его телефонные звонки, то и не думала, что это слово теплом
будет отзываться в моей душе, станет родным. Вчера в
очередной раз, собирая ягоды, две женщины неоднократно его повторили. Вот только никому за 30 лет не
пришло в голову, произнося «жиляк», набрать обе ладо-

ни доверху именно для меня и именно мне протянуть их
от самого сердца.

«БЕГ В ОПИЛКАХ»

Удивила меня беговая дорожка, что в бывшей роще за
Тайруком. Не тем, что там вся красота вырублена и буйно растёт сорняк. Этому я уже удивилась раньше. Недавно на асфальт креативненько навалили кучи древесной
стружки. Сначала подумалось, что бегуны могут попутно заниматься прыжками в длину, а можно и с шестом,
мягко ведь падать. Потом мелькнула мыслишка, что это
благотворительная акция для садоводов, говорят, клубника будет чистенькой, если междурядья укрыть стружкой. Растащат, дай только времени чуточку, сады-то
рядом. Примитивно! Оказывается, этот пиломатериал,
если можно так выразиться, предназначен для украшения дорожек и для того, чтобы не росла трава. Насыпанные камни почему-то с этой задачей справлялись хуже,
поэтому их отодвинули в сторону. Теперь с замиранием
сердца жду, чтобы скорее эту параллельную жёлтую дорожку вдавили в землю. Ведь не перевелись ещё лихачи,
готовые поджечь легковоспламеняющийся материал. А
что если в этом-то и состоит её предназначение? Надеюсь, всё остановится на стадии удивления, а то грустновато и страшновато как-то.

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ / «ПРИКОРМИЛА»

Все мы материалисты, и как бы ни кокетничали, деньги
у нас не на последнем месте. Относиться к ним можно поразному, а результат может оказаться неожиданным. Пётр
I рачительно внушал: «Копейка рубль бережёт», и пока
он экономил и приумножал, его близкий друг Меншиков
воровал направо-налево, залезал по локоть в казну. Сын
оренбургского губернатора В.А. Перовского забавлялся
тем, что швырял деньги из окна, прослыл кутилой. Кто из
них был богаче и счастливее? Вопрос риторический.
Услышала моя знакомая Наташа как-то, что если находишь монеты и поднимаешь их, то откроешь клад. Запомнила, намотала на ус, решила действовать. Её путь
ежедневно проходит мимо одной остановки, и — не
поверите — каждый раз она там что-то находила. Клад
близок! Желая ускорить процесс и заранее увеличить будущее богатство, Наташа решила это место прикормить
и бросила свою монетку. На следующий день, бодро вышагивая к прикормленному месту в ожидании золотого
слитка, она была разочарована. Пусто. Прошло достаточно много времени, но после этого случая находок не
было. Как бабка отшептала. Вот так она удивила саму
себя. Не тот вектор энергии выбрала. Ну и ладно, говорят, можно больше потерять. Зато посмеялись.

От среды до среды
ЭКОЛОГИЯ

Делегация
Башкортостана
побывала в Алтайском крае с
целью изучения опыта коллег
по развитию пантового оленеводства, сообщает пресс-служба
Минэкологии республики. Специалисты Министерства природопользования и экологии
РБ, представители охотхозяйств
ознакомились с технологическими особенностями содержания, кормления и разведения
маралов,
проанализировали
возможности разведения, а также обсудили условия поставки
племенных животных.
Алтайский край является лидером в России по количеству
хозяйств, занимающихся пантовым оленеводством и получением пантов с высокой биологической активностью. Оленеводство здесь развито в 30 хозяйствах шести горных районов
края, где содержат более 26 тысяч голов маралов и пятнистых
оленей. В год производят около
10 тонн консервированных пантов. Продукцию экспортируют
в регионы России и дальнее зарубежье.
Башкортостан также является одним из мест обитания

маралов. В 1940-е годы в Башкирском госзаповеднике была
проведена
реакклиматизация
этого вида. «Для маралов наши
климатические условия являются подходящими. Животное
можно встретить в Бурзянском,
Куюргазинском и Ишимбайском районах, — рассказал начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов
животного мира Минэкологии
РБ Ильмир Гималетдинов. —
Некоторые охотпользователи
занимаются их разведением,
особи завозятся из Алтайского края. Мы намерены сделать
сотрудничество более тесным
и плодотворным, так как полувольное разведение диких животных является приоритетным
направлением, определенным в
реализуемой в Башкортостане
Концепции развития охотхозяйств, рассчитанной до 2030
года».

ОБРАЗОВАНИЕ

В Ишимбае ректоры вузов
встретились с одиннадцатиклассниками Башкортостана.
23 декабря состоялось очередное выездное профориентационное заседание Совета

ректоров высших учебных заведений республики, на котором были проведены встречи с
учениками выпускных классов
школ Ишимбайского, Стерлитамакского районов, городов
Салават и Стерлитамак. Ранее
заседания проходили в Учалах,
Туймазах и Мелеузе.
На различных площадках
города прошли публичные
лекции для 206 одиннадцатиклассников и их родителей об
особенностях вузов республики. Состоялся круглый стол
«Сотрудничество вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации и подготовки учащихся» с участием заместителя
Премьер-министра
Правительства РБ Салавата Сагитова,
членов Совета ректоров вузов.
Были обсуждены вопросы по
взаимодействию учреждений
образования с предприятиями
и организациями, организации
совместной (ранней) профориентации школьников, дуального образования, целевой подготовки. Главы муниципалитетов
говорили об основных направлениях развития системы образования района и города, обо-

значили проблемные вопросы
рынка труда, предложили возможные направления сотрудничества с вузами в вопросах
профориентации и совместной
подготовки кадров.
На круглом столе для родителей и классных руководителей
участники выездного заседания
подняли проблемы психологической готовности школьников
к сдаче ЕГЭ. Учителя посетили
мастер-классы по методике
подготовки к Единому госэкзамену, специфике преподавания
предметов естественнонаучного цикла, профессиональному
саморазвитию педагога, прослушали обучающие лекции
по теме развития детского технического творчества. Выпускники прошли тестирование и
комплексное психологическое
обследование.
По завершении публичных
лекций учащиеся, учителя и родители посетили Молодежный
интерактив, экспозиции вузов
по современным образовательным программам. Школьники
получили ответы на все интересующие их вопросы, сообщили
в отделе образования администрации Ишимбая.

//Вера Никулочкина.

КОНТРАФАКТ

В уфимском микрорайоне
Сипайлово полицейские задержали жителя Оренбурга по подозрению в организации сбыта
контрафактного алкоголя. Установлено, что мужчина поставлял нелицензированную продукцию в три торговые точки.
В его автомобиле находилась
очередная партия товара — 185
немаркированных бутылок казахской водки. Всего в ходе оперативных мероприятий изъято
более 1,5 тысячи бутылок привезенного им алкоголя. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит крупный штраф
либо лишение свободы на срок
до шести лет.
«С начала года сотрудники
Управления
экономической
безопасности и противодействия коррупции изъяли из
незаконного оборота более 92
тысяч литров контрафактной
и фальсифицированной алкогольной продукции. Ликвидированы семь крупных подпольных цехов в Бирске, Белебее,
Ишимбае, Кумертау, Стерлитамаке, Сибае и Мелеузовском
районе», — сообщили в прессслужбе МВД по РБ.

ДОМ блоч., ул. Советская,
на 2 хоз., площадь 49кв.м., уд.
в доме, цена 3млн.000т.р. Т
8-917-74-89-386
ДОМ брев., Смакаево, кирпич, площадь 76кв.м., уд. в
доме, 6соток., гараж, баня,
цена

3млн700т.р.,

торг.

Т.

ДОМ брев., ул. Вахитова,
площадь 70кв.м., уд. в доме,
хор.ремонт,

2млн.900т.р.

Т.

цена

8-917-74-89-

брев.,

ул.

Гайдара,

площадь 45кв.м., с/у.на ул.,
5соток,

муникации, натяжные потолки,

лихово Ишимбайский район,

остановка рядом, или обмен на

центральный газ, вода колонка,

1 комн. квартиру. Т. 8-917-49-

две комнаты, об. пл. 30 кв.м,

84-302

сарай, 27 соток земли, 450 т.р.

ДОМ в д. Янурусово, дом

торг, возможна продажа по мат.

бревенчатый с пристроем, о/п

капиталу. Т. 8-917-742-60-79

40кв.м, отопление АГВ, во-

ДОМ бревенчатый в с. Скворчиха

Ишимбайский

район,

комнаты, об. пл. 60 кв.м, баня

гараж,

1млн.700т.р.

баня,

Т.

цена

8-917-74-89-

386
ДОМ брев., ул. Некрасова,
площадь 50кв.м., уд. на ул.,
5соток, цена 1млн.300т.р. Т.
8-917-74-89-386
ДОМ бревен. на Майском, с
удобствами, о/п 73 кв. м, участок 8 соток. Т. 8-987-61-37911
ДОМ бревен., ул. Красноармейская, площадь 62кв.м., уд.
в доме, 8соток., гараж, баня,
сарай, цена 2млн.900т.р. Т.8917-74-89-386
ДОМ бревенч., 13 сот., о/п
35кв.м, собств., жел. гараж,
баня, свет, газ, вода центр.,
пл/о, пл. трубы, нов. радиаторы, АГВ, скважина для полива,
канализ., все насаждения, крыша новая, забор профнастил.
Т. 8-987-148-33-31
ДОМ бревенч., о/п 32,2кв.м,
сарай, баня, газ, вода, 5 соток.
ДОМ бревенчатый в с. Акбулатово Федоровского района,
центральный газ, АГВ, вода
колонка, две комнаты, об. пл
45 кв.м, сарай, 20 соток земли,
290 т. р., возможна продажа по
мат. капиталу. Т. 8-917-742-6079, 8-917-782-62-36
ДОМ бревенчатый в с. Воскресенское

Мелеузовский

район, центральный газ, вода
колонка, две комнаты, об. пл.
35 кв.м, баня, сарай, 20 соток
земли, 450 т.р. торг, возможна
продажа по мат. капиталу. Т.
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-

торг, возможен обмен на 1 ком-

8-917-43-10-592

состоянии, газ, вода, свет, вы-

ул.65 лет Победы, площадь

гребная яма,15 соток, возмо-

100кв.м., уд.в доме, гараж,

жен обмен на 1 комн. кв. c до-

11соток, цена 3млн.100т.р. Т.

платой, цена 1850 т. р., торг. Т.

8-917-74-89-386

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

Реклама
О ГРН 31202610200018

Банки-партнеры: ОАО «Сбербанк», ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО «ВТБ-24»

Работа с материнским
капиталом, оформление
ипотеки. Все сделки
с недвижимостью,
приватизация, работа с
сертификатами, оформление
перепланировок,
узаконивание в судебном
порядке незаконных построек
г. Ишимбай,
ул. Зеленая, д.1, каб. 11.
Т. 8-917-782-62-36.

60

Северная, кирпичный, 140 кв.

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, ул.

м, ц/канализация, х/г/вода,

Береговая, бревенч. + кирп.

свое отопление, баня, гараж,

пристрой, о/п 52 кв.м., газ,

сарай, участок 13,5 соток, двор

свет в доме, 30 соток, баня, или

асфальтирован, цена 5,2 млн.

меняется на 1 квартиру, или

руб. Т. 8-917-47-63-359

комната в м/с + доплата. Т.
8-917-75-32-715

бря, кирпичный, две комнаты,

ДОМ в п. Перегонный, бре-

об. пл. 35кв.м, гараж шлако-

венч. + кирп. пристрой, о/п

блочный, новая рубленая баня,

100 кв.м., 4х комн., с/у в доме,

газ, вода, удобства на улице,

душевая, баня, жел. гараж, пл.

10 соток земли, 1 млн. 900 т.

окна, мансарда, 6 соток, или

р. Рассмотрю все варианты. Т.

обмен на две 1 комн. квартиры

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

+ доплата. Т. 8-917-75-32-715,

36

8-917-79-60-312

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75,
панельный, газ, свет, вода, цена

о/п 50 кв.м, в доме 2-е боль-

1400 т. р., торг или обмен на 2

шие комнаты, железные воро-

комн. кв. Т. 8-987-489-44-04,

та, хороший забор, плодовые

8-917-047-47-60.

насаждения, земля 30сот, цена

ДОМ в д. Биксян на ул.
новый,

газ,

400000р., небольшой торг. Т.8917-445-95-97.

вода, эл. энергия, с/у прове-

ДОМ в деревне, коттеджного

ден, 30 соток, баня, гараж, по-

типа из кирпича, жилой, вода

греб, или обмен на квартиру. Т.

и газ в доме, отопление АГВ,

8-987-474-18-30

надворные

постройки,

дей-

ДОМ в д. Кинзебулатово,

ствующая баня, земля в соб-

кирпичный, о/п 78/53 м, баня,

ственности 30 сот, цена 630т.р.

вода, газ, свет, пластиковые

Т.8-917-445-95-97.

трубы, летний домик, 37 соток,

ДОМ в Ишимбайский р-не,

или обмен на комнату с допла-

кирпичный, или меняется на 1

той. Т. 8-987-489-44-04, 8-917-

комн. квартиру, подробности

047-47-60

по телефону. Т. 8-919-607-82-

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п

40, 8-917-79-60-312

78/53 м, кирпич, баня, вода,

ДОМ в п. Алебастровый, о/п

газ, свет, пластиковые трубы,

100кв.м, 6 соток, удобства в

летний домик, 37 соток, рас-

доме, баня, гараж. Т. 8-987-

смотрим обмен на 1 комн. кв.

481-70-44

ДОМ в д. М. Баиково, 2001

ДОМ в п. Буранчино, 2003г.п.,
кирп., 4-комн., о/п 129,5кв.м,
гараж, баня сарай, или об-

г.п., о/п 40 кв.м., свет, газ, вода

мен

скважина с чистейшей вкусной

кв.+допл., цена 3000т.р., торг,

водой, 30 соток, имеется баня

срочно, варианты. Т. 8-919-

новая, или меняется на кварти-

152-48-40

ру в городе. Т. 8-917-49-84-302
ДОМ в д. Тимашевка, о/п 60
кв.м., баня, цена 500тр, за на-

на

2-комн.кв.+1-комн.

ДОМ в п. Буранчино, кирпичный, о/п 80 кв.м., баня, гараж,
15 соток, или обмен на 1 комн.

личку. Срочно. Т. 8-917-49-84-

квартиру + доплата. Т. 8-919-

302, 8-917-79-60-312

607-82-40

тел. (34794) 23-555
8-917-38-51-362

ООО «ИшимбайЖилСтрой»
г. Ишимбай, ул. Жукова, д.16, корп. А

www.i-g-stroi.ru
ДОМ в п. Перегонный на

ДОМ жилой в черте горо-

ул.Заводская, о/п 42кв.м, вода,

да, 32,2кв.м, сарай, баня, газ,

газ, свет в доме, метал. гараж,

вода, 5 соток. Т. 8-927-306-80-

сарай, 10 соток, или обмен на

13
ДОМ кирп. в черте города,

ДОМ в п. Перегонный, или об-

о/п 85кв.м, 8 соток, все удоб-

мен на квартиру, дом. Т. 8-917-

ства в доме, баня, гараж на

367-35-90

2 а/м, или обмен на 2-комн.

ДОМ в п. Смакаево, о/п

у/п с допл., в мкр.Южный,

102кв.м, кирп., новый, гараж,

комнаты на 2 стороны, цена

подвал, свет, вода, газ, цена

3650т.р., торг. Т. 8-917-782-

3800т.р., торг. Т. 8-927-317-40-

18-66, 8-34794-4-34-37 (в люб.

81

время)

ДОМ в с. Верхотор, 3 комн.,

ДОМ кирп., п. Кинзябулато-

лет. кухня, газ, баня, гараж, са-

во,2014 г.п., площадь 110кв.м.,

рай, т/т, т/тарелка, рядом реч-

с/у в доме, 6сотки., цена

ка. Т. 8-917-368-73-08

2млн500т.р.

ДОМ в с. Гончаровка Федо-

Т.

8-917-74-89-

386

ровского р-на, гараж и сарай

ДОМ кирп., ул. Кольцевая,

кирп., все удобства в доме,

площадь 200кв.м., уд. в доме,

баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-

8соток,

307-54-04

цена 7млн.500т.р. Т. 8-917-74-

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, о/п 63, газ, свет, вода, но-

гараж,

хор.ремонт,

89-386
ДОМ кирп., ул. Коммунаров,

вая баня, цена 970 т. р. Т. 8-987-

на 2 хоз.,

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

с/у.на ул, 5соток., свет, газ,

ДОМ в тихом р-не города
(шлакоблочный), гараж на 2

ДОМ в деревне, бревенчатый,

8-917-047-47-60.

Агентство недвижимости
«ТОЛПАР»

ДОМ в д. Яр Бишкадаке, о/п

ДОМ брус., п. Буранчино,

ДОМ в городе на ул. 7-ноя-

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

1-комн.кв. Т. 8-917-420-73-14

60, из кирпича, дом в хорошем

с доплатой. Т. 8-987-489-44-00,

36

ДОМ в д. Яр Бишкадак, 30 сообмен на комнату. Т. 2-61-96,

Селеукская,11а,

Т. 8-927-306-80-13

Т.8-917-045-90-70.

сотки земли, 1 млн.200 т.р.

ДОМ в г. Ишимбае на ул.

в строящемся доме микрорайон «Южный», школа №19.
Элитный жилой комплекс оборудован системой
видео-наблюдения и контрольно-пропускным режимом во дворе
через шлагбаум.

рядом, есть баня, цена 750т.р.

ток, баня, кирп. пристрой, или

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

ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир

дяная скважина во дворе, газ

71

рубленная, гараж, сарай,

натную квартиру. Т. 8-917-742-

386
ДОМ

ДОМ бревенчатый в с. Са-

центральный газ, вода, три

8-917-74-89-386

6соток.,

кирпичный, подведены все ком-

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМ в д. Бердышлы, новый,

площадь 40кв.м.,

вода цена 1млн.600т.р. Т.8917-74-89-386

(шлакоблоч-

ДОМ кирп., ул. Коммуна-

ный), на ул. Кольцевая, 10, цена

ров, площадь 75кв.м., уд. в

2500000 р. Т. 8-987-580-43-37,

доме, гараж, баня, сарай, цена

8-982-554-89-30

4млн.000т.р. Т. 8-917-74-89-

машины,

сарай

ДОМ в черте города, 8 соток,

386

все коммуник. заведены в дом,

ДОМ кирп., ул. Мира, площадь

новый, готовый под ключ. Т.

76кв.м., уд.в доме, гараж, баня,

8-963-898-34-94,

15соток, цена 4млн.000т.р. Т.

8-960-38-77-

8-917-74-89-386

427
ДОМ деревян. (сосна), в жи-

ДОМ кирп., ул. Молодёжная,

лом р-не п. Кузьминовка, 2-эт.,

площадь 135кв.м., уд. в доме,

10х11, 1 очередь, гараж, сауна,

10соток, гараж, хозблок, цена

электр-во, черновая отделка,

5млн.200т.р. Т. 8-917-74-89-386

15 соток в собств. Т. 8-917-75-

ДОМ кирп., ул. Первомайская, площадь 230кв.м., уд.

37-448
ДОМ деревян. в 20км от Са-

в доме, 10соток, гараж, цена

кирпичом,

6млн.600т.р. Т. 8-917-74-89-386

о/п 150кв.м, хоз. блок 90кв.м,

ДОМ кирп., ул. Подгорная,

гараж 30кв.м, баня с комнатой

площадь 90кв.м., уд. в доме,

отдыха, все обложено кирпи-

10соток, гараж, баня, цена

чом, 14 соток, постройка 1998г.

2млн.500т.р

Т. 8-917-49-89-228

8-917-74-89-386

лавата,

обложен

или

обмен.. Т.

Агентство недвижимости «Эксперт»

- покупка, продажа, обмен, дарение;
- оформление документов по ИПОТЕЧНОМУ
кредитованию;
- оформление сделок с МАТЕРИНСКИМ капиталом;
- срочный выкуп КОМНАТ, КВАРТИР, а также
СПОРНЫХ ДОЛЕЙ;

Наш адрес: г. Ишимбай, ул.Геологическая, 39

Т. 8-917-37-31-048
8-927-31-37-090
-   :  ,  -24,   

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

Объявления

№ 1 • 30 декабря 2015 г.

ОГРН 311026131900012

14

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

Объявления

ДОМ кирп., ул. Революци-

ДОМ недостроенный, 4 про-

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4,

3-КОМН. кв. на ул. Докучае-

онная, площадь 82кв.м., уд.

езд, 2, р-он ул. Промысловая,

2/5эт., о/п 64кв.м., л/з/6м,

ва 20, 4/5, евроремонт встро-

в доме, 6соток, гараж, цена

180 кв. м, газ, свет, вода, 8 со-

без. рем., окна на обе стороны,

енная мебель, ванна джакузи,

3млн.000т.р.

ток, цена 6 млн. руб. Т. 8-917-

цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-87-

л/з, пл/окна, цена 3100 тыс.

43-602-33

959

руб. или обмен на 2-ком. н/п.

Т.

8-917-74-89-

386

о/п

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а,

ва, площадь 60кв.м., с/у на

180кв.м, в доме сауна с бассей-

3эт., полезн. 64кв.м. Т. 8-987-

ул., 7соток, гараж, баня, цена

ном, кухня, гостиная, 2 туалета,

59-82-187

1млн.250т.р. торг. Т. 8-917-74-

спальни, холл, все удобства. Т.

89-386

8-962-531-91-00

ДОМ кирп., ул. Федосее-

ДОМ кирп., ул.Свободы, пло-

ДОМ

новый,

2-эт.,

ДОМ с зем. участком 35 со-

балкона, хороший рем., цена

72кв.м., пл/окна, цена 1750т.р.

2500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

Т.

фруктовые насаждения, в д.

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

3млн.800т.р.торг.

Канакаево на ул. Я.Кулмыя,64.

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

6м, л/з, 5/5, ж/д, з/л, г/сч.,

ная, 7, 9/9 эт., о/п 70кв.м, кух-

хор. ремонт, кладовка, рядом

ДОМ со всеми удобствами,

ня 9кв.м, 2лодж/з, хор.рем.

школа, садик, торг, или обмен

гараж, баня, земля в собств.,

цена 1750 т.р. Т. 8-987-25-87-

на 1-комн.кв.+допл. Т. 8-917-

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

на ул.Комарова, напротив маг.

-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ;
-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ;

«Анастасия». Т. 8-987-138-74-

РЕКЛАМА

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

ДОМ

кирп.,

ул.Социалистическая, площадь
100кв.м., уд. в доме, 8соток.,
гараж, баня, цена 3млн.300т.р.
ДОМ кирпичный, с Новоаптиково, о/п 52 кв. м, гараж, сарай, баня, 13 соток земли, АГВ,
вода, свет, канализация, цена
1500 т. р. или обмен на квартиру. Т. 8-987-474-18-48, 8-987ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, о/п 36кв.м., газ,
свет, вода рядом, баня, цена
950 т.р. или обмен рассмотрим
все варианты. Т.8-987-47-41848, 8-987-474-18-48
на

Левом

берегу,

о/п 32кв.м, 1965г.п., 8 соток, хоз. блок, гараж, сарай,
цена 1100т.р., без ремонта.
Т. 8-917-488-16-77
ДОМ на Майском, о/п 29
кв. м, цена 950 т. р. Т. 8-91914-17-921
ДОМ на Перегонном, ул.
Павлика Морозова, бревенчатый, с кирпичным пристроем, газ, свет, вода, хозблок:
гараж, баня, цена 1800 т.р.,
или обмен рассмотрим все
варианты.

ДОМ шлак., ул. Социалистическая, площадь 32кв.м., уд.

Т.

8-987-47-41-

848, 8-987-474-18-48
ДОМ на Перегонном, ул.65
лет Победы, дом из бруса
2014г.п., о/п 100кв.м, индивидуальное отопление, вода
в доме своя, пл.окна, возможно сделать 2-ой этаж,
цена 1950т.р. Т.8-917-04590-70.
ДОМ на ул. Льва Толстого,
о/п 60 м, баня, сарай, гараж,
цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987489-44-04, 8-987-489-44-00.
ДОМ на ул. Спутник, бревенчатый обшитый, 54кв.м,
газ, вода, цена 1800тр торг,
обмен на 1к +допл. Т. 8-987146-36-76, 8-987-474-18-48

959

740-31-43, 8-927-308-56-60

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

3-КОМН. кв. на ул. Докучае-

ная,37, о/п 70кв.м, 9/9, бал-

ва, 8, 2/9 эт., о/п 72кв.м.,кухня

кон, л/з. Т. 8-960-385-80-53,

8кв.м, лодж/з, хор.рем., цена

после 18.00

2650 т.р. Т. 8-987-25-87-959

на ул., 8соток, сарай, погреб,

3-КОМН. кв. на ул. Вахито-

3-КОМН. кв. на ул. Докучае-

цена 1млн.300т.р. Т. 8-917-74-

ва,9, о/п 61кв.м, хор. косм.

ва,4, 9/9 эт., о/п 74кв.м, кухня

89-386

ремонт, ходы разд., с/у разд.,

большая, пл/ок, лодж/з, хор.

или обмен на 2-комн. в 1эт. Т.

рем., цена 2400 т.р. Т. 8-987-25-

8-917-771-06-84

87-959

ДОМ шлакобл., ул. Кольцегараж на 2 маш., баня, хоз.

3-КОМН. кв. на ул. Вахито-

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди

блок, 6соток, цена 2млн.500т.р.

ва,9, у/п, о/п 60кв.м, 4/5кирп.,

7, 3/9, о/п 72 м, л/з/о, п/л/

Т. 8-917-74-89-386

п/л/з пласт., пл. окна, или

з/о, обмен на 1 комн. кв. с до-

обмен на 2-комн.кв. с допл.

платой, цена 2150 т. р. Т. 8-987-

450т.р. Т. 8-917-76-98-672

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

ДОМ, 1/2 часть в с. Агидель,
о/п 72кв.м, газ, х/г вода, кана-

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди

90, 4/5, о/п 53м, б/з, дере-

7, о/п 73, 3/9п., б/з, л/з., без

ДОМ, 2-эт., кирп., 130кв.м, га-

вянные евроокна с двойным

ремонта, цена 2млн.120т.р. Т.

раж, баня, сарай, 10 соток в собств-

стеклопакетом, к/р, возмо-

8-917-74-89-386

ти, или обмен на 2-комн.кв.+ваша

жен обмен на 3-комн. кв. но-

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10,

допл. Т. 8-917-75-37-448

вой планировки с нашей до-

70кв.м, дом после кап. ремонта,

ДОМ, о/п 35,8кв.м, кар. за-

платой, цена 1720 т. р., торг.

комн. изолиров., или обмен на

сып., х/г вода, баня, сарай,

Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-

2-комн.кв. в г. Стерлитамак +

земля в собств., есть сад 10 сот.

44-00.

доплата. Т. 8-917-451-61-26

лиз., 20 соток, цена 1400т.р. Т.
8-919-616-20-10

476-86-06

ДОМ

30

вая, площадь 64кв.м., уд.в доме,

Т.8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, о/п 63кв.м, н/п, лодж.

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

Т. 8-960-804-26-69

89-386

8-987-474-18-48,8-987-146-

напротив дома. Т. 8-987-259-

3-КОМН. кв. на ул. Гагари-

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5,

на 96, 1/2, б/б, о/п 60 кв.м,

1/5, о/п 65кв.м, б/з, пл. окна,

Совет-

с/у/р, к/р, пл.окна, окна смо-

м/к/д, косм. ремонт. Т. 8-987-

ская,36, 3-комн., о/п 49кв.м,

трят во двор. Цена 1650000 р.,

016-76-36

вода, отопление центр., газ,

торг. Т.8-986-974-82-41.

35-04
КОТТЕДЖ

на

ул.

зем. уч. 5 соток в собств-ти,

3-КОМН. кв. на ул. Гагари-

цена 3000т.р., торг. Т. 8-917-

на, 96, 1/5эт., о/п 60кв.м.,

416-19-67

косм. рем., цена 1650000 т.р.

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 5,
о/п 70кв.м, собств-к, торг при
осмотре. Т. 8-917-384-61-58

Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 1/9, о/п 68 кв.м., б/з, состояние среднее, цена 2100т.р.,
торг уместен. Т. 8-917-75-32-715

ремонт, 5/5кирп., пл. окна, не

3-КОМН. кв. на ул. Мира,2,

на,20, о/п 62 кв.м, 3/5кирп.,

угловая, теплая, цена 2100т.р.,

1/5, б/б, о/п 60кв.м, с/у/р,

сост. среднее, возможен обмен

торг. Т. 8-987-616-45-22

пл. окна, новые двери, в хор.

ческая 41, 4/5, о/п 57, к/р,

3-КОМН. кв. в пос. Перегонный 1/2, пл/окна,

цена

1200т.р. торг. Т. 8-987-474-1848,8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково Ишимбайского р-на, газ,

цена 1850 т. р. Т. 8-987-48944-04, 8-987-489-44-00.
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 87, 2/5, б/з, хор. ремонт, цена 2100т.р. Т. 8-987474-18-48, 8-987-146-36-76.

сост., цена 2200т.р. Т. 8-917742-33-90
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, о/п 60 кв.м., 4/5, з/лоджия. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3/5, 60/42/10, состояние

вода, канализация, баня, по-

3-КОМН. кв. на ул. Губкина

греб. Т. 8-917-499-49-17, 8-927-

43а, 3/5, о/п 57, п/о в зале,

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-

233-44-32

б/з, цена 1520 т. р. Т. 8-987-

ская,23, 1/2, о/п 59кв.м, сарай с

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

погребом, цена 1850т.р. Т. 8-987-

3-КОМН. кв. на Геологическая

хорошее. Т. 8-917-79-34-276

77а, 2/2, балкон, 58кв.м, пл/

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,

окна, цена 1550т.р. Т. 8-987-

43, 3/5 эт., о/п 56кв.м., кухня

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-

474-18-48, 8-987-146-36-76

6кв.м, б/н/з, без.рем., цена

ской, район рынка 2/2 б/з, в/

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,
1/3, в центре, о/п 63кв.м, под-

1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Губки-

Реклама св.1090268000444

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 4/9 эт., о/п
70кв.м.,кухня 9кв.м, лодж/з,
б/з, хор.рем., цена 2450 т.р. Т.
8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Революционная 15, 1/2, б/б, о/п 65,7
кв.м, с/у/с, к/р, установлена новая душевая кабина, натяжной потолок, пл.окна, окна
смотрят во двор, или обмен на
1кв. с Вашей доплатой. Цена
1550000 р., небольшой торг.
Т.8-917-045-90-70
3-КОМН.

098-23-30, 8-917-439-01-97

сч., сталинка, хороший ремонт,
общ. пл. 69 кв.м, пл. окна, 2

вал. Т. 8-917-416-08-48, 8-917-

на,52, 1/5, о/п 63кв.м, сроч-

млн. 100 т.р. торг. Т. 8-917-742-

428-80-89

но. Т. 8-917-75-415-33

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

кв.

на

ул.

Революционная,8а, 1/5, о/п
56кв.м, пл. окна, косм. ремонт,
срочно. Т. 8-917-38-34-460
3-КОМН.

кв.

на

ул.

Революционная,8а, 5/5, с/у
совм., ходы разд., о/п 56,6кв.м,
кухня 7кв.м. Т. 8-919-605-85-39
3-КОМН. кв. на ул. Советская,
33, 5/9 эт., о/п 62кв.м.,кухня
8кв.м, 2-лодж/з, хор.рем., цена
2350 т.р. Т. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Советская,
41, 70 кв. м. евроремонт, з/
лоджия 6 м, 1 эт., цена 3500 т.
р., торг. Т. 8-917-740-25-23

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

61-18

на,16, о/п 59кв.м, б/з, косм.

8-917-788-34-27

Мы находимся по адресу:
г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5,

3-КОМН. кв. на ул. Гагари-

3-КОМН. кв. на ул. Геологи-

Наши телефоны

Т. 8-917-490-98-56
8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22

5/5, о/п 64кв.м. Т. 8-917-788-

4-КОМН. кв. на ул. Гагари-

или размен. Т. 8-901-813-08-14,

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

3-КОМН. кв. на ул. Докучае-

варная 7, 9/9, л/з, п/л/з,

ток, рядом речка, сарай, баня,

ООО «СТРОЙГАРАНТ»

18-48
ва, 12а, 6/9эт., о/п 75кв.м., два

ток., гараж, баня, сарай, цена
Т.8-917-74-

Т. 8-987-47-41-848, 8-987-474-

3-КОМН. кв. на ул. Буль-

щадь 80кв.м., уд. в доме,6 со-
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8-917-764-02-96, 32-63-63
(ООО ТехноТраст)

Проектная документация: ООО
«СтройКонцепт», г. Салават, ул.
Чапаева, д. 57а.
Реклама

3-КОМН. кв. на ул. Советская,
63, 1/2, о/п 73 кв. м, высокие потолки, сарай, погреб, цена 2500 т.
р., торг. Т. 8-917-42-900-30
3-КОМН. кв. на ул. Советская,97,

1/2,

сталинка,

о/п

55кв.м, без ремонта, р-н рынка,
окна выходят на дорогу, цена
1750т.р., торг. Т. 8-917-385-05-90
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 7/9, л/н/з, п/л/з,
среднее состояние, цена 2100т.р.
Т-8-987-146-36-76, 8-987-474-1848
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 6/9, л/з, п/л/з, 72кв.м,
ж/д, чистая косметика, цена
2270т.р.

Т.

8-987-474-18-48,

8-987-146-36-76
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 3/5, лоджия, цена 2550
т. р. Т. 8-917-42-989-60

16

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

Объявления

№ 1 • 30 декабря 2015 г.

3-КОМН. кв. на ул. Стаха-

2-КОМН. кв. в мкр. Южный,

2-КОМН. кв. на ул. Блохина,

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-

2-КОМН. кв. на ул. Револю-

новская, о/п 75кв.м, 3/9, л/з

ср. этаж, с балконом, состоя-

50, район 1 гимназии, 4/5, л/з,

ва, 6/9, 53/28/9, з/лоджия,

ционная 27, 2/3, о/п 44м, б/з,

6м, евроремонт, цена 2600т.р.,

ние хорошее. Т. 8-917-75-32-

без ремонта, о/п 51 кв.м, цена

космет. ремонт, м/к/двери,

м/д, окна во двор, цена 1320

торг. Т. 8-917-417-83-13

715, 8-917-79-60-312

1 млн.650 т. р. Т. 8-917-782-62-

кафель, с/у разд., пл. окно

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-

36

в зале, ж/дверь входная. Т.

489-44-00

3-КОМН. кв. на ул. Стаха-

2-КОМН. кв. в п. Перегонный,

новская,26, 4/9, о/п 61кв.м,

кухня 10 кв.м., очень теплая,

кирп., лоджия 6м, косм. ре-

уютная, дом после кап. ремон-

монт, собств-к, цена 2200т.р. Т.

та. Т. 8-917-498-43-02, 8-917-

8-917-786-87-70

79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Ураль-

2-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа,

ская, 45, 2/2, сталинка, о/п

5/5, з/лоджия, о/п 50 кв. м,

67,3кв.м, с/у с ванной разд.,

цена 1750 т. р., торг. Т. 8-987-

комн. разд., дом шлакобл.,

602-58-74

сарай с погребом, рядом с ме-

2-КОМН. кв. в р-не институ-

четью, цена 2250т.р., торг. Т.

та, 3/5кирп., н/п, 55кв.м, л/з,

8-917-779-54-90

п/о, комн. разд., кухня 8кв.м,

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

2-КОМН. кв. на ул. Револю-

8-919-145-83-43

ная 33, 5/5, о/п 52, лоджия/з,

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-

ционная, 4А, хрущевка, или об-

кухня выложена кафелем, цена

ва,14, 6-эт., о/п 53кв.м, или

мен на 1-комн. кв. в г. Салават

1600 т. р. Т. 8-987-489-44-00,

обмен на 1-комн., собств-к. Т.

с Вашей доплатой, за наличку и

8-987-489-44-04.

8-917-789-97-86

в ипотеку (все спарвки и док-ты

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,

готовы), 43 кв. м, 3/5, балкон,

7, 3/9, п/л/з, евроремонт, встр.

8/9, о/п 50 кв.м., косметика,

сейфовая вх./дв., новые про-

кухня, цена 1950т.р. Т. 8-987-

чистая продажа, торг уместен.

пилен.трубы, счетчики, центр

474-18-48, 8-987-146-36-76

Срочно. Т. 8-919-607-82-40

города, дом внутри квартала,

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

2-КОМН. кв. на ул. З. Вали-

цена 1450000 руб. (реальному

ная 7, 8/9, о/п 50, п/л/з, цена

ди,7, 8эт., балкон закрыт, косм.

покупателю торг). Собствен-

3-КОМН. кв. на ул. Уральская,

ремонт, потолки ровн., нов.

1630 т.р. Т. 8-987-489-44-04,

ремонт, реальному покупателю

ник. Т. 8-917-748-75-64

49а, пл. окна, космет. ремонт,

сантехн., с/у разд. нов. ка-

8-987-489-44-00.

большой торг, цена 1750т.р. Т.

сарай с погребом, 1/2, б/б,

фель, пл. трубы, большая кла-

цена 1700 т. р. Т. 8-917-361-79-

довка. Т. 8-917-760-38-47
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник,

04

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, о/п 44 кв. м, б/н/з,

8-917-495-99-20

ная, 33, 3/5 эт., о/п 50 кв.м.,

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая

окна во двор, 2 эт., к/р., цена

с/у/р, л/з, ж/д, цена 1800

15, 6/9, п/л/з, м/кд, космети-

1320 т. р. Т. 8-987-476-86-06,

т.р. Т. 8-987-25-87-959

ка, цена 1600т.р. Т. 8-987-474-

8-987-474-18-48

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,

44/60кв.м, 2эт., х/г вода, пл.

13, о/п 58 кв.м. 3/5а, кухня

окна, ж/д, ремонт, или об-

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

6 кв.м, пластиковые окна. Т.

мен на квартиру в Ишимбае. Т.

ная,25, 2-эт., комн. разд., о/п

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-

8-919-600-56-75

8-919-15-31-597

44,4кв.м, б/з, в хор. сост., цена

тов,4, 11/12, о/п 50кв.м, кухня

1650т.р. Т. 8-917-761-67-04

8, лоджия 6м, цена 1450т.р.,

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

торг, срочно. Т. 8-919-607-82-

ская 12, 3/5, п/л/з, 50кв.м,

40, 8-962-531-61-90

пл/окна, м/к/д, ж/д, натяж.

3-КОМН. кв. на ул. Чкало-

2-КОМН. кв. в совхозе «Не-

ва, 30, 3/5, б/з, в/сч., н/п,

фтяник», 1/2 эт., цена 720 т.р.

хороший ремонт, о/п 60 кв.

Т. 8-987-25-87-959

м. 2

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 1/5, окна высоко, н/п,

2-КОМН. кв. на ул. Советская,

18-48, 8-987-146-36-76.

млн. 600 т.р., торг. Т.

2-КОМН. кв. в центре, 2/5,

о/п 53кв.м, п/л/з, пл. окно в

2-КОМН. кв. на ул. Лермонто-

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

б/з, комн. разд., с хорошим

комнате, с/у/р, ходы разд.,

ва, 2/2, ремонт, цена 1500т.р.

62-36

ремонтом. Срочно. Т. 8-917-75-

ж/дв., цена 1790т.р., собств-к.

Т. 8-919-158-35-64

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

Т. 8-987-102-69-92

3-КОМН.

кв.

на

ул.

Чкалова,33а, 1/5, косм. рем.,

2-КОМН. кв. в центре, в р-не

тепло, уютно, о/п 61,4кв.м.

рынка, о/п 53,5кв.м, хор. рем..

Т. 8-917-359-77-19

пл. окна с реш., встр. кух., ла-

23, 1 эт., погреб. Т. 8-927-31320-23

потолки, цена 1950т.р. Т.8-987146-36-76, 8-987-474-18-48
2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

2-КОМН. кв. на ул. Машино-

ская 18 а, 6/9, о/п 50/9, засте-

2-КОМН. кв. на ул. Геоло-

строителей 136, 5/5 эт., о/п 52

кленная полулоджия, к/р, цена

гическая,51, 2/5, о/п 47кв.м,

кв.м., пл/ок, б/з, м/к/д, ж/д

1630 т. р. Т. 8-987-489-44-00.

ж/дв., пл. окна, счетч. на газ

цена 1650 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

3-КОМН. кв. на Южном,

минат, цена 2000т.р., без по-

и воду, б/з, хор. косм. ре-

2-КОМН. кв. на ул. Машино-

ская, 100, 1/2 эт., б/б, о/п 43

4/9, о/п 67кв.м, пл. окна,

средников. Т. 3-17-50, 8-962-

монт, ходы разд., или обмен

строителей, о/п 44 кв.м., б/з,

кв.м., косм.рем., имеется сарай

м/к/д,

531-71-75

на 3-комн. кв., цена 1900т.р. Т.

состояние среднее. Т. 8-919-

с погребом в квартале, цена

8-987-476-47-53

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

1500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

цена

2600т.р.

Т.

8-917-364-17-65, 8-917-43464-55

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,
4, район 1 гимназии, 1/5, бп/

2-КОМН. кв. на ул. Губкина

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10,

3-КОМН. кв. р-н Дворца спорта,

л/з, косм. ремонт, о/п 50 кв.

50, 5/5, балкон, без ремонта

4/5, о/п45, комн. раздельные,

5/5, о/п 59 кв.м., б/нз, пл. окна,

м, цена 1 млн.650 т. р. Т. 8-917-

с/у/р, цена 1160т.р. Т. 8-987-

пл. окна, балкон, цена 1450 т. р.

космет. ремонт или обменивает-

782-62-36

474-18-48, 8-987-146-36-76

Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-

ся на 2х с/п + доплата, 450т.р. Т.
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на Перегонном,

2-КОМН. кв. на ул. Губкина

о/п 47 кв.м., б/б, ремонт, но-

50, 5/5, о/п42, балкон, цена

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2, 1

44-04

вые двери, ванна, комнаты раз-

1170 т. р. Т. 8-987-489-44-00,

эт., к/р, о/п 44 кв. м, цена 1350

дельные, 850000 т.р. Т.8-917-

8-987-489-44-04.

т.р. или обмена на 1-комн. кв.

греб, чисто, недорого. Срочно. Т.

748-93-86

8-917-498-43-02

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59,

5/5, балкон, х/разд., с/у/р,
цена 1320т.р. Т. 8-987-146-36-

3-КОМН. кв., о/п 68кв.м,

1/5 или обмен на 1 комн. кв.,

1/2 кирп., сталинка, комн.

цена 1450 т. р. Т. 8-987-489-44-

изолир., после кап. ремон-

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

Т. 8-987-474-18-48, 8-987-47686-06

Реклама

3-КОМН. кв. р-н школы № 16,
2/2, о/п 67 кв.м., б/з, сарай, по-

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6,

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.

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10,
с/п, 4/5, около 45кв.м, б/з, пл.

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,

окна (без откосов), комн. разд.,

ская, 18 а, ср/эт., п/л/з, н/пл.,

76, 8-987-474-18-48

та, сарай, погреб во дворе,

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,

102, 8 эт., 53 кв. м, с ремонтом,

кладовка, во дворе д/с №25,

косм. ремонт, комнаты раздель-

пл. окна с решетками, цена

2/2, дом с хор. ремонтом, и ме-

мебелью, собственник. Срочно.

рядом шк.№2, №6, собств-к. Т.

ные, о/п 52 кв. м, цена 1 млн 650

2400т.р. Т. 8-915-39-44-110

белью, сад. Т. 8-919-155-20-58

Т. 8-917-445-55-32

8-919-610-46-48

т.р. Т. 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв., о/п 70кв.м,

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,

2-КОМН. кв. на ул. Губки-

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,

балкон, л/з, или обмен на

район администрации, сталин-

на, район 12 лицея, 5/5, б/з,

22, 2/2 эт., о/п 43 кв.м, м/к/д,

5/9, о/п 52 кв.м., евроремонт,

2-комн.кв. в этом же райо-

ка, 1/2, б/б, ремонт, пл. окна,

хор. ремонт, пл. окна, балкон,

б/н/з, ж/д, хор.ремонт, цена

встр. кухня. Срочно. Т. 8-919-607-

не Бульварная, 37, 35, 29. Т.

есть кладовка,

натяжные

1270 т.р. Т. 8-987-25-87-959

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

8-960-385-80-53, после 18.00

45 кв.м, цена 1 млн.650 т.р. Т.

3-КОМН.

кв.,

сталинка,

сарай, о/п

8-917-742-60-79

потолки,

встроен-

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

кладовка, о/п 44 кв.м, цена 1

3, 3/5, о/п41, б/н, ходы разд.,

ская,18, н/п, 3/9, или обмен на

ная кухня, кондиционер, есть

о/п 75кв.м, 1/2, собств-к,

2-КОМН. кв. на пр. Лени-

млн.550 т. р., рассмотрим об-

цена 1430 т. р., торг. Т. 8-987-

3-4 комн.кв., цена 1950т.р., торг. Т.

свободна, цена 2000т.р. Т.

на,42, о/п 43,1кв.м, пл. окна,

мен на 1- ком. кв., только 1, 2 ,3

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

8-917-422-74-69, 8-917-736-69-36

8-987-58-44-053

балкон/з, чистая. Т. 8-917-38-

этажи с доплатой. Т. 8-917-782-

2-КОМН. кв. в г. Кайраккум

31-477

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

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ная, 3/9, о/п 70 кв.м., кухня

ская,28, н/п, 5/5, о/п 51кв.м,

р-ка Таджикистан, дом кирп.,

2-КОМН. кв. на пр. Лени-

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева

12 кв.м., з/лоджия, хороший

кухня и ванная кафель, сост. сред-

4эт., цена 1000т.р., хор. торг.

на,61, 1/5, о/п 46,3кв.м, б/б,

2, 1/5, о/п 52, к/р, ходы раз-

ремонт, кладовка на площад-

нее, новые трубы, цена 1750т.р.,

Т. 8-917-485-37-83

пл. окна, ходы разд., линолеум,

дельные, лоджия застеклена,

ке, видеонаблюдение, остается

собств-к. Т. 8-987-139-00-12

с/у соедин. с ванной, цена 1600

окна на обе стороны, оставим

встр. кухня. Т. 8-919-607-82-40

т.р. Т. 8-987-606-70-29

встроенную кухню, или обме-

2-КОМН. кв. в малосемейке, ул. Промысловая, 3, о/п
36 кв.м,

2-КОМН.

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

на

ул.

ская,56, 1/2, о/п 52,7кв.м,

6/9,

л/з,

кап. ремонт, пл. окна, ж/д,

теплая,

кв.

б/балкона, ре-

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-

нивается на 1-кв. на Южном с

Молодежная,2а,

монт, с/у совмещен, цена

ницкого, 12, 5/5, лоджия, 54

вашей доплатой, можно с ис-

косм.

уют-

ж/р, сарай, нов. сантехн., пл.

1 млн. 200 т.р. Т. 8-917-782-

кв. м, цена 1700 т. р., торг. Т.

пользованием сертификата. Т.

ная, цена 1950т.р., без торга,

тр., колонка, погреб. Т. 8-917-

62-36

8-987-602-58-74

8-917-445-95-97.

собств-к. Т. 8-987-24-86-873

38-65-178

ремонт,

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

Объявления

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова

2-КОМН. кв., 2-эт., б/б, дом

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

17, 3/5, б/з, х/разд., пл/окна,

после кап. рем., пл. окна, сан-

на, 106, 2/5 эт., б/з, о/п 34

Машиностроителей,69а,

сантех. новая, цена 1760т.р. Т.

техн. нов., натяжн. потолки,

кв.м., без.рем, цена 1150 т.р. Т.

28,2кв.м, 2/3, п/о, косм. рем.,

8-987-474-18-48, 8-987-146-36-

сарай, погреб, цена 1800т.р. Т.

8-987-25-87-959

цена 1050т.р., торг. Т. 8-987-052-

76

8-987-601-41-59

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,

2-КОМН. кв., 5/5, з/п, о/п

33а, 2/5, б/з, о/п43,1кв.м,

50 кв.м,

в р-не ЗАГСа, цена

к/р. Цена 1390000 р., неболь-

1760 т.р. Т. 8-987-474-18-48,

шой торг. Т. 8-986-974-82-41.

8-987-476-86-06
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46, 1/5, о/п 30,4 кв. м, док.

1-КОМН.

кв.

на

ул.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

о/п

ская 2/9, з/лоджия 6 м, цена

31-20

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова
33а, 2/5, о/п 30, б/б, к/р,

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 10,

готовы, можно под офис или

ср/эт, б/з, косм. ремонт,

магазин. Т. 8-917-804-92-07

пл.31 кв. м, цена 1 мл.150 т.р. Т.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,

1310т.р. Т. 8-917-45-16-165

об.

8-917-782-62-36

цена 940 т. р. Т. 8-987-489-4400, 8-987-489-44-04.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова
33а, 2/5, о/п30,1 кв.м, к/р,

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,

2-КОМН. кв., о/п 45,4кв.м,

6/9, о/п 21 кв.м., космет. ре-

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 31,

б/б, кухня 7,2кв.м, окна вы-

1/9, о/п 55 кв.м., з/лоджия,

1эт. высоко, хор. ремонт, комн.

монт, цена 850т.р. Т. 8-919-607-

2/2, б/з, косм. ремонт, о/п 32

ходят во двор. Цена 970000 р.,

частичный ремонт. Т. 8-919-

разд., цена 1600т.р. Т. 8-987-

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

кв. м, цена 1 мл.150 т.р. Т. 8-917-

небольшой торг. Т.8-986-974-

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

618-92-44

782-62-36.

82-41.

1-КОМН.

кв.

на

ул.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,

1-КОМН. кв. в мкр. Южный,

Губкина,106а, 4/5, о/п 34кв.м,

1-КОМН. кв. на ул. Мира,10,

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова

23, 4/5 эт., о/п 46 кв.м, б/з,

с/э, с балконом, состояние

пл. окна, нат. потолки, п/л/з,

1эт. высоко (от земли 2,5м), б/б,

35, о/п 30, 1/5, б/б, цена 920

с/у/р, хор. ремонт. цена 1650

хорошее. Т. 8-917-75-32-715,

цена 1350т.р., торг; 4-комн.кв.

хор. ремонт, пл. окна, или обмен

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-

т.р. Т. 8-987-25-87-959

8-917-79-60-312

на ул. Губкина,106, 5/5, пл.

на 2-комн.кв., 2 этаж, с допл. Т.

489-44-00.

8-917-488-05-32

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,

1-КОМН. кв. в р-не школы №

окна, л/з 6м, о/п 80,3кв.м,

3/5, о/п 47 кв.м., б/з, комн.

3, 3/5, б/з, с кап. ремонтом, не-

ж/д, цена 2500т.р., или обмен

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5,

5А, 4/9, балкон, 30кв.м, пл/

раздельные, или обмен на 1

дорого. Срочно. Т. 8-917-75-32-

на 2-комн.кв. + допл., собств-к.

1/5 эт., о/п 32 кв.м., косм/.рем.,

окна, м/к/д, ж/д, нат. по-

комн. квартиру, в этом же р-не

715, 8-917-79-60-312

Т. 8-917-479-42-85

б/б, окна во двор, цена 1070т.р.

толок, цена 1150т.р. торг. Т.

Т. 8-987-25-87-959

8-987-474-18-48, 8-987-146-36-

на с/э. Т. 8-919-607-82-40,
8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
35, б/з, 5/5, пл. окна, косм.

1-КОМН. кв. в совхозе « Не-

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

фтяник», 1/2, б/б, без ремон-

на,14, 3/9, косметика, цена

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

та, о/п 31 кв. м, цена 650 т.р. Т.

1000т.р. Т. 8-987-474-18-48,

ная, 1/9, о/п 33 кв.м., лоджия. Т.

8-917-742-60-79

8-987-146-36-76.

8-919-607-82-40

ремонт, комнаты разд., с/у/р,

1-КОМН. кв. в центре, на с/э,

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

о/п 47 кв. м. Т. 8-987-05-06-

с балконом, дешево. Срочно. Т.

на,36, 4/5, о/п 31кв.м (воз-

ная, 10 а, 5/5, з/л, о/п 38 кв.м,

465

8-917-498-43-02,

ле

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,

8-917-79-60-

312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова
9, 4/5, п/л/з, 36кв.м, част.

82-20

8-987-474-18-48

ремонт, цена 1150т.р. Т. 8-987-

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-

торг уместен. Т. 8-917-75-32-

есть ниша. Цена 930000 р. Т.8-

на,43, 4эт., о/п 30кв.м, жи-

ная,12, о/п 54кв.м, 8/9, к/р,

715

986-974-82-36

лая 16,4, б/з. Т. 8-987-052-

п/л/з, кухня 10 кв.м, или обмен

75-60

на 3-комн.кв. возле школы №2 с

на

ул.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13,

46кв.м,

3эт.,

с/п, б/з, хороший ремонт, 4/5,

1-КОМН. кв. на ул. Губки-

разд. ходы и санузел, рядом

о/п 31 кв.м, цена 1 мл.300 т.р. Т.

на,46, 5/5, о/п 30кв.м, б/б,

д/сад, школа, цена 1500т.р.,

8-917-782-62-36.

с/у/с. Т. 8-919-617-81-33

8-951-96-13-003
2-КОМН. кв. на ул. Якутова

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

договорная. Т. 8-987-476-86-06,

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 39,

хозяин. Т. 8-912-906-03-17,

кухню, цена 1030 т. р. Т. 8-987-

хор. ремонт, кухня большая, цена

5/5, б/б, о/п30,1кв.м, к/р,

кв.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова
8, о/п36, 4/5, п/л/з через

Нефтяников),

площади

ние хорошее, цена 1750т.р.,

2-КОМН.

76.

цена 1050т.р. Т. 8-965-941-

5а, 6/9, о/п 52 кв.м., состоя-

Чкалова,33а,

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,

1-КОМН. кв. на ул. Докуча-

2/3, 32/17/6, б/з, состояние

ева 20, 2/5, б/з, космет. ре-

среднее. Т. 8-917-79-34-276

монт, цена 1300т.р. Т. 8-987474-18-48, 8-987-146-36-76.

нашей допл. Т. 8-917-494-57-10
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 5, б/б, 2/9, у/пл, о/п 36 кв.
м, цена 1 млн. 190 т. руб. Т. 8-917782-62-36
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 3/5, о/п 30кв.м, косм.

474-18-48, 8-987-146-36-76.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
2/5. Т. 8-917-499-36-75
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, 2/5 эт., о/п 31 кв.м.,
хор/рем., б/б, цена 1100т.р.
Т. 8-987-25-87-959
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
5а, 4/9 эт., о/п 34 кв.м., б/б,
без ремонта, цена 1150 т.р.
торг Т. 8-987-25-87-959

28, 2/2, б/з, 46кв.м, косме-

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61,

тика, обмен на 1к + допл. Т.

5/5 эт., о/п 36 кв.м., б/н/з,

1-КОМН. кв. на ул. Доку-

ремонт, п/л/з, с/у новый, кухня

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-

8-987-474-18-48,

косм ремонт цена 970 т.р. Т.

чаева 20, 2/5, о/п 33, б/з,

9кв.м, или обмен на 2-комн.кв.,

ва,14, о/п 30,9кв.м, 4эт. кирп.,

8-987-25-87-959

к/р, цена 1250 т. р. Т. 8-987-

цена 1100т.р. Т. 8-917-441-30-12

очень теплая, балкон, косме-

8-987-146-

36-76

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64,

тика, рядом магазины, садик,

1-КОМН. кв. на ул. Доку-

5/5, с/б, о/п30,1кв.м, к/р, окна

хор. район, цена 1260т.р., торг.

чаева 6, 2/9, о/п 36 м, л/з,

выходят во двор. Цена 1000000 р.,

Т. 8-917-413-54-42

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

2-КОМН. кв. на ул. Якуто-

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61,

ва, 2/2, х/с, ремонт, цена

5/5 эт., о/п 36 кв.м., б/з, косм

1500т.р. Т. 8-919-158-35-64

ремонт цена 1000 т.р. Т. 8-98725-87-959

цена 1310 т. р. Т. 8-987-489-

без торга. Т.8-986-974-82-41.

2-КОМН. кв. на ул. Якутова,24, 2/2, хор. ремонт, пл.

1-КОМН.

кв.

на

ул.

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

окна, жел. дверь, новая сан-

Б.Хмельницкого, 23, 1/5 эт.,

1-КОМН. кв. на ул. До-

техн., б/з, цена 1500т.р., без

о/п 34 кв.м., без/рем., б/з,

кучаева, 2/5, о/п 34 кв.м.,

посредников. Т. 8-917-738-

цена 1150т.р. Т. 8-987-25-87-959

состояние среднее. Т. 8-919-

50-57, 8-917-43-61-102

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,

2-КОМН. кв. на Южном,
о/п

50кв.м,

1эт.,

балкон,

можно под офис, магазин,
или обмен на 1-комн.кв. Т.
8-987-032-87-89,

8-937-477-

26-52
2-КОМН.

кв.

р-н

школы

№ 3, 3/5, о/п 46 кв.м., б/з

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

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-

1-КОМН. кв. на ул. Советская,

ва,26, 3эт., о/п 36,7кв.м, б/з,

5/5, б/з, о/п 34 кв.м., без ремон-

ж/д, цена 1310т.р. Т. 8-917-

та. Т. 8-919-607-82-40

436-99-95

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

1-КОМН. кв., 2-эт., дом кирп.,

ская 18, 2/9, о/п 36/9, лоджия

балкон,

8-987-05-16-519

37, у/п, б/б, 1/9, о/п 37 кв. м,

1-КОМН. кв. на ул. Доку-

застекленная, пл. окна, цена 1310

цена 1 мл.200 т. р. Т. 8-917-782-

чаева, 2/9, о/п 40 кв.м., з/

т.р. Т.8-987-489-44-00, 8-987-489-

62-36.

лоджия, состояние среднее,

44-04

ремонт,

1-КОМН.

кв.,

36кв.м.
2-эт.,

Т.
о/п

29,6кв.м, б/б, хороший сарай,

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-

торг уметен реальным поку-

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

погреб, квартира теплая, свет-

ная,11, 3эт., о/п 36кв.м, окна

пателям. Т. 8-919-145-83-43,

ская, 2/9, о/п 37 кв.м., з/лод-

лая, рядом школа, техникум,

и балкон пластик., свежий ре-

8-917-79-60-312

жия, ниша, космет. ремонт. Сроч-

д/у. Т. 8-917-769-14-32, 35-83-

но. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

67 (Салават), 8-989-959-14-08

монт, цена 1400т.р. Т. 8-917793-94-05

обшит пластиком, пл. окна,

1-КОМН. кв. на ул. Губкина

новый линолиум, космет. ре-

45, 3/5, б/з, хороший ремонт,

монт, цена 1500т.р. Т. 8-917-

цена 1160т.р. Т. 8-987-474-18-

75-32-715

48, 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 2/5, б/з, о/п 34кв.м,
счетч., косм. ремонт, цена
1250т.р. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 2/9, о/п 36 кв.м., кухня

60-312
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 7/9 эт., о/п 37 кв.м.,
б/б, косм ремонт цена 1100 т.р.
торг. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН.

кв.,

где

новый

Сбербанк, 3-эт., есть лифт, о/п
48,8кв.м. Т. 8-989-953-83-82
1-КОМН. кв., о/п 30кв.м, евроремонт, 2/5. Т. 8-987-48-66-419

2-КОМН. кв. у/п, 7/9, с хо-

1-КОМН. кв. на ул. Губкина

9 кв.м., з/лоджия, пл. окна,

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

1-КОМН. кв., о/п 34,8кв.м,

рошим ремонтом, не дорого.

45, о/п 31, 3/5, балкон засте-

м/к/двери, кафель, ниша.

ская, 4/9, о/п 38 кв.м., з/лод-

л/з 6м, 4/9, торг, не посред-

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-

клен и обшит, п/о, линолеум,

Срочно. Т. 8-919-607-82-40,

жия, ниша, кухня 8 кв.м., с/у раз-

ник. Т. 8-917-732-00-97

60-312

цена 1170 т. р. Т. 8-987-489-44-

8-917-79-60-312

дельно. Т. 8-919-607-82-40

КВАРТИРА 52,3 кв.м в двух

1-КОМН. кв. на ул. З. Вали-

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

квартирном доме, в центре

52кв.м, л/з 6м, в подъезде

1-КОМН. кв. на ул. Губкина

ди,6, на Южном, евроремонт,

ская,8, 4/9, о/п 36,5кв.м, сред.

Ишимбая с зем. уч. 4 сотки и

есть разделенный чулан с

46, о/п 30, 5/5, к/р, окна во

3эт., о/п 38кв.м, встр. кухня,

ремонт, с/у кафель, б/б, цена

гаражом 6х12, участок ухожен,

жел. дверью, цена 1800т.р. Т.

двор, цена 920 т. р. Т. 8-987-

гардеробная, цена 1600т.р.

1120т.р., или обмен на 2-комн.

без посредников, цена 2800т.р.

8-917-428-62-80

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

Т. 8-917-040-94-45

кв. Т. 8-903-35-67-807

Т. 8-987-47-43-713

2-КОМН.

кв.,

1эт.,

о/п

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

18

комнате
омнате

туалет,

12кв.м, цена 500т.р., или обмен

490т.р.

Т.

на 1-комн.кв. Т. 8-917-789-97-

8-987-474-18-48

КОМНАТА

в

3-комн.кв.

вода,

цена

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база:

8-987-146-36-76,

Кузьминовке, 2 очередь, в соб-

гараж, бригадный дом 1 этаж-

2006г.в., 25т, кузов 18куб., в

ственности, 10 соток, от 290т.р,

ный, здание пункта тех. обслу-

отл. сост., автообмен. Т. 8-98705-79-445

КОМНАТА на ул. Уральская

очень хорошие ровные, сухие

живания здание гаража 4 бокса,

33, 1/2, 17кв.м, пл/окно, цена

места (более 30-ти вариантов).

здание

на ул. Вахитова,7, 4/5, о/п

520т.р.

Т. 8-917-75-32-715

мастерской

13кв.м, заменена эл.проводка,

8-987-474-18-48

86
КОМНАТА

в

общежитии

Т.
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8-987-146-36-76,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п.

машинно-тракторной
нежилое

здание

САМОСВАЛ

«Норд-Бенц»,

ТРАКТОР МТЗ-82 (большая
кабина); сеялка ПН-2,1; УАЗ-

котельной. Цена 8 млн.руб. Т.

буханка;

двигатель

ГАЗ-53;

8-917-48-60-011

КАМАЗ-сельхозник;

прицеп

пл.окно, ж/дв, новые батареи,

КОМНАТА на Южном на 2

Кузьминовке, на ул. Титова,

цена 460000р., небольшой торг.

хозяина, 12кв.м. Т. 8-919-15-

коммуникации рядом, 10 соток,

САД на 2км, вскопан, ем-

Т.8-917-445-95-97.

48-625

пустой, цена 370т.р. Т. 8-917-

кость, 2 кододца, 2 кирп. будки,

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

инвентарь для сада, центр. до-

ЗАПЧАСТИ «Татра 815», но-

рога, вода по графику. Т. 4-13-

вые и б/у (мосты, раздатка,

32, 8-987-14-94-077

коробка, ДВС, ГУР). Т. 8-987-

КОМНАТА в общежитии на

КОМНАТА цена 450 тыс.руб.,

ул. Уральская,33, 1/2, о/п

возможна продажа по мат.ка-

17кв.м, заменена эл.проводка,

питалу. Т. 8-987-25-87-959

пл.окно, ж/дв куплена, остает-

ГАРАЖ

большой

высокий

ся установить, цена 510000 р.,

кирпичный, с подвалом – по-

без торга, еще имеется комната

гребом, ворота под Газель, ря-

на ул. Промысловая 3, о/п 25

дом с АЗС и домом № 8 по ул.

кв.м, 6-эт, свой санузел, цена

Стахановская, цена 270т.р. Т.

750т.р. Т.8-917-445-95-97.

8-917-45-161-65

КОМНАТА

в

общежитии,

на среднем этаже, недорого.
Срочно.

Т.

8-917-75-32-715,

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая
зона). Т. 8-927-927-92-78
ГАРАЖ железный, 5,6х3,5м,
разборный; участок 8 соток+8

8-917-79-60-312
КОМНАТА на пр. Ленина,63,
рядом школа, д/с, Дв. Спорта,

соток в п. Алебастровый (сады).
Т. 8-919-14-28-543

в 2-комн.кв., 4эт., б/з утеплен,

ГАРАЖ кирп. 30кв.м, с погре-

пл. окно, м/к/д, или обмен на

бом, оштукат., ворота 2,5х2,5,

1-комн.кв. Т. 8-987-139-29-45

свет, за АЗС КПД Кинзебулат.

КОМНАТА на ул. Ак. Павло-

шоссе. Т. 8-917-447-19-97

и хоз. блоком, 45кв.м. Т. 8-927312-84-99, 8-917-348-45-33

УЧАСТОК в п. Кузьминов-

33-25-149

05-79-445

ка, 15 соток, с фундаментом

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Пе-

13,5х8м подвального типа, с

«Москвич», «Ода», «Волга»,

тровское Ишимбайского райо-

плитами перекрытия, газ по

Ока», ДВС, КПП, мосты, голов-

на, 10 соток в собственности,

границе, земля в собств. Т.

ки блока, коленвалы, радиато-

180 тыс. руб. Т. 8-917-742-60-79

8-963-682-42-44

ры, стекла, бензобаки, двери,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в цен-

УЧАСТОК в п. Кузьминовка,

тре города, 7 соток, кирп.гараж,

2 очередь 3 от дороги, место

фтяник»,

коммуникации.

ровное, срочно. Т. 8-919-607-

42/2. Т. 2-93-30, 8-917-458-36-

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

28

Т.

8-917-486-

0011

крылья, и мн.др., в совх. «Неул.

Ишимбайская,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрма-

УЧАСТОК в п. Кузьминовка,

ты-2, 9 соток, в собственности,

30 соток в собств., цена 800т.р.,

«ДЭУ Нексия», новый, старый

коммуникации рядом. Т. 8-917-

срочно. Т. 8-917-79-34-706

кузов, есть всё, цены догов. Т.

75-32-715

ЗАПЧАСТИ:

авторазбор

8-987-255-777-5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрма-

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ты-2, 12 соток, в собственности,

ЗАПЧАСТИ: плунжерная пара

И ЗАПЧАСТИ

7511, плунжерная пара Д-160,

Нексия»,

металлический

цена 500т.р., торг. Это 1-ая ли-

2011г.в.,

распылители Д-160, насос под-

цена 800т.р. торг. Т. 8-987-474-

3,4х6,5м, торг. Т. 8-917-357-05-

ния садов, где идет стройка. Т.

пробег 70000км, газ. обору-

качки Д-245, карбюратор ПД-

18-48, 8-987-146-36-76.

91

8-917-45-161-65

дов., литье, диски на 14, нов.

23. Т. 8-917-734-39-06

КОМНАТА на ул. Бульварная
55, 18кв.м, хороший ремонт,
цена 500т.р. Т. 8-987-146-3676, 8-987-474-18-48
КОМНАТА на ул. Бульварная

ГАРАЖ металлический дешево. Т. 8-987-606-71-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок под ИЖС
площ. 28,7сот., расположен на

ГАРАЖ на ГРП, оштукат., пол

берегу р. Зиган ул.Молодежная

бетонир., свет, погреб, цена
180т.р. Т. 8-927-31-72-114

«ДЭУ

резина, в машине есть всё. Т.
8-987-255-777-5
«СУЗУКИ

распылители ЯМЗ-75-11, голов-

д. Арметрахимово, освещение

во Япония, цена 150т.р. Т.

ка блока Т-40, 2шт., НШ-32Л. Т.

имеется, цена догов. Т. 8-987-

8-919-608-50-14

8-917-734-39-06

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук»
3,5х6м, оштукатурен, погреб,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, все в

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

пол деревян., электричество,

собственности, цена 350 т.р. Т.

2000км, цв. белый, пол ЭК/

00

земля в вечное пользование. Т.

8-987-25-87-959

П+лет. р., вид/рег. (Oxiom),

149-19-29

«ХУНДАЙ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, старый

4/5, о/п 13м, п/о, к/р, цена

ГАРАЖ на ул. Бульварная,

дом под снос, ул. Первомайская,

450 т. р. Т. 8-987-489-44-00,

за ЗАГСом, 28кв.м (7х4), без

8 соток, район роддома, цена

8-987-489-44-04

ремонта, блок 2, №39. Т. 8-987-

650т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386

КОМНАТА на ул. Вахитова,

58-44-053

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, Юрма-

2015г.в.,

сигнализ.,
ВАЗ-2109,

1997г.в.,

инжекторн.,

цв.

950000т.р. торг. Т. 8-917-74-89-

458-36-28

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7,

247, 311, 43, 108, 227, 375, и на

386

5/5, о/п 21,9 кв. м, х/г/вода,

второй очереди от №14 до 385.

туалет ванная в комнате, лод-

Т. 8-917-74-89-386

8-917-804-92-07
КОМНАТА на ул. Вахитова,

НЕЖИЛОЕ 1-этажное поме-

47-41-848

зем.участок 8соток, все комму-

хор. сост., цена 115т.р. Т.

Советская,62, 103кв.м, напротив
парка, под любой вид деятель-

квартире, чисто, торг уместен.

300 т.р., торг. Т. 8-987-25-87-

ности или обмен Т. 8-919-14-28-

Срочно.

959

543
ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п

КОМНАТА на ул. Революци-

НовоГеоргиевке Ишимбайско-

65,5 кв. м, на красной линии, до-

онная, в 3-комн. квартире, 2/2,

го района, 19 соток, 290 т.р. Т.

бротный ремонт, цена 2 млн. 800

б/з, пл. окно на кухне, в кир-

8-917-742-60-79

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,

ская, м/с, 2/2, о/п 16,1 кв.м.,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п.

чисто, недорого. Срочно. Т.

Кузьминовке, 1 очередь, 15

склад.помещения,

8-919-145-83-43,

соток, от дороги 4-ый ряд, в

ная, автовесовая, грузоподъём-

собственности, цена 460т.р. Т.

ность 60тонн ЗАВ-20, МС3-25.

8-917-75-32-715,

Цена 8 млн.руб. Т. 8-917-48-60-

КОМНАТА на ул. Уральская
33, 1/2, 12кв.м., пл/окно, в

312

8-917-79-60-

011

8-917-766-09-51
ВАЗ-2114, 2008г.в. Недорого. Т. 8-987-606-70-83
ВАЗ-321074, 2004г.в., цв.
сине-зеленый, карбюратор,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.

36-75

цв.

48-60-011

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 со-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.

2005г.в.,

«Снежка», V-1,6, 16-кл., в

НЕЖИЛОЕ помещение на ул.

Юшала, 15 соток. Т. 8-917-499-

ВАЗ-2112,

никации, 2млн700т.р Т. 8-917-

ток, все в собственности, цена

312

литье

зима, лето на штампах, цв.

КОМНАТА на ул. Молодеж-

8-917-79-60-

на

площадью

ная, 5/5, о/п 16 кв.м., в 2-комн.

КОМНАТА на ул. Стаханов-

резина

8-917-747-35-37

14-337

145-83-43

музыка,

серебр., цена 68т.р., торг. Т.

8-917-79-60-312

колес. Т. 8-917-733-11-75
РЕЗИНА зимняя с дисками
4шт., 235/75 R15(Корея). Т.
8-961-360-62-26
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, в наличии и под заказ. Авто разбор. Т.
8-963-898-34-94
Реклама
КУПЛЮ ВАШ автомобиль. Т.
Реклама
8-987-25-55-422

ВАЗ-2110, 2003г.в., седан,

ТРЦ, магазин, боулинг и т.д.,

ток в с. Нефтяник. Т. 8-917-49-

пичном доме. Срочно. Т 8-919-

8-917-

130кв.м., в центре города под

цена 550т.р. Т. 8-917-498-43-02,

8-917-79-60-312

серебр.Т.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 250

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 со-

8-919-145-83-43,

цв.

т.р. Т. 8-987-146-36-76, 8-987-

Бульварная, 2/5, о/п 18 кв.м.,

Т

цена

белый; ВАЗ-2110, 2001г.в.,

Кузьминовке, 1- очередь №246,

жия 6 м, док. готовы. Т. 2-52-46,

05-07, новое, недорого, диски

срочно,

зелено-голубой.

щение + цоколь,

КРЫЛО заднее левое от ВАЗ-

пробег

900т.р. Т. 8-917-739-52-17

ты, ул. Майская, 8 соток, цена

8-919-607-82-40

Элантра»,

новая,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п.

3/5, о/п 13 кв.м. Срочно. Т.

новый

пр-

ковое окно, цена 500 т. р. Т.

8-916-259-39-32

ТНВД

А41, форсунки Д-144-Д-160,

Култус»,

55, о/п 18, линолеум, пласти-

КОМНАТА на ул. Вахитова 7,

ЗАПЧАСТИ:

оператор-

цена при осмотре. Т. 8-927308-52-54

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

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТО

мобилей

2006-2010 г.в.

Т. 8 927 23 28 799.
Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. Т. 8-917-42-89-007. Реклама
СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960Реклама
393-80-81.

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

Реклама

ва 14, 3/5, 18кв.м, косметика,

ГАРАЖ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Кинзебулатово, 18,8 соток с гаражом

тракторный 2ПТС-4. Т. 8-927-

www. .
vk.com/podmetki_plus

а/м «Форд» 5х114,3х15х6,5,
частично шипован., цена 14т.р.,
торг. Т. 8-917-042-57-83
СТАРТЕР МТЗ, Т-40; стабилизатор напряж.; отводы ф108толстостенные, 6шт., диски сцепления ВАЗ-21074, все советск.
пр-ва. Т. 8-917-459-22-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
БАКИ для бани под горячую,
холодную 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 стекло с пластиком, срочно, недорого. Т. 8-986977-60-15
ВИТРИНЫ стеклянные торговые, срочно, недорого. Т. 8-986977-60-15
ВОРОТА железные. Т. 8-987606-71-65
ДВЕРИ 2шт. из массива сосны,
цельная 600мм, застекленная
800мм, цвет дверей темный, двери полностью укомплектованы,
новые, без износа, дешево. Т.
8-917-342-45-28
ЖЕЛЕЗО 6,8мм, заготовки на
печь, мангал, емкость, бак под

Т. 8-917-43-47-437
Реклама

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

ГРАВИЙ, песок, щебень, кирпич, чернозем, шлакоблок. Доставка. ЗИЛ КАМАЗ
Т. 2-00-28, 8-917-42-38-981.

СРУБЫ Т. 8-919-14-49-475 Реклама

глина, любой грунт.
а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

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

Т. 8-987-105-03-03
8-927-32-90-363

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465
СРУБ

6х7

(сосна),

цена

СРУБ липовый 3х3 и дрова

ни или коридора, 6кв.м, недоро-

оцинкованный,
окрашенный,
металлочерепица, сайдинг

СРУБЫ Т. 8-987-61-73-981 Реклама

,
,
. 8-917-80-94-

Реклама


.
290.

длина 1100мм.
Толщина металла 8мм.
Весь металл новый.

Реклама

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ

8-919-145-79-79
АРМАТУРА, цемент, песок в
мешках, кирпич. Доставка.
Т.
8-987-13-15-188, 7-91-00
Реклама

прихожая

пр-во

252-39-76

Беларусь, цв. итальян. орех;

СУМКА-переноска дет.; ко-

комод; диван, все в отл. сост.,

рыто с подставкой для сидящих

торг. Т. 8-987-247-65-66

детей, новые; комод. Т. 8-917-

СТОЛ

письменный

в

отл.

сост.; тумба на колесиках. Т.

410-01-80
ХОДУНКИ 3 в 1: качалка,
столик для кормления, муз. Т.

8-917-418-56-34
ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. со-

8-919-14-33-198
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей
«Аванта», новая, 4 тома по раз-

491-00-28

«Columbia» новые. Т. 8-917-

ДЛЯ ДЕТЕЙ

416-04-67

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА

муж.

кожаная,

8-987-48-35-082

ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ

8-917-488-15-87

«Триколор»

ДУБЛЕНКА муж. новая, недо-

ВЕЩИ дет. на мальч. 12-14
и

лет и дев. 3-4 года, дешево. Т.

от

8-917-730-78-86

4т.р.;

стюмчики, распашонки, шапоч-

ноутбуки от 7т.р.; мониторы от

ки и т.д.), все вещи как новые,
недорого. Т. 8-917-445-80-26
КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в

483-20-87
2-ядерн.,

HDD

4Гб/видеокарта

ДУБЛЕНКА муж. черн., натур.
колена, р.48-50, в отл. сост., цена
7т.р., торг. Т. 8-987-599-34-83
КУРТКА меховая р.52-54, в отл.
сост. Т. 8-987-047-49-96
КУРТКА

осень-весна,

муж.,

отл. состоянии. Т. 8-917-481-

кожаная, р.48, в хор. сост., цена

43-50

1,5т.р., торг; пальто жен. зимн.,

КОЛЯСКА зима-лето, б/у,
цв. бирюзово-серый, в отл.

НОУТБУК

рого. Т. 8-987-248-41-32
мех, б/у 1-2раза, удлиненная до

ВЕЩИ дет. от 0 до 1 года (ко-

красивое, р.44-48, б/у 4р., цена
2т.р. Т. 8-987-052-31-28

всем

ПАЛЬТО весеннее элегантное,

необходимым, цена 3т.р. Т.

р.42, светлый беж, кашемир, от-

8-917-445-80-26

личное качество, б/у очень мало,

сост.,

укомплектована

К О М Б И Н Е З О Н -

цена 3 т.р. Т. 8-917-41-47-817

на

ПУХОВИК жен. р.42-44, цв.

«ЕНИЕМ»

возр. 0-1,5лет, нат. мех, очень

коралловый, каракулевый ворот-

4-конф., б/у, цена догов. Т.

теплый, удобен при выписке

ник, б/у, цена 1т.р.; пуховик дет.

8-917-456-12-52

из роддома, отличный цвет,

б/у, на 11-12лет, цена 500р. Т.

можно использовать весной. Т.

8-965-92-44-662

35-26-281
ПЛИТА

ЖБИ-кольца,
крышки
Все размеры.

Т. 8-937-498-31-35.

2т.р. Т. 8-937-340-53-71
СТЕНКА,

САНКИ дет., удобные, легкие, цена 1т.р., торг. Т. 8-987-

ки, комбинезоны, недорого. Т.

в подарок, цена 10т.р. Т. 8-917-

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625

г.Ишимбай

2,32м, пр-во Н. Новгород, цена

351-90-51, 4-15-79

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ

1024Мб, камера, Wi-Fi, сумка,

КИРПИЧ

Доставка,
установка

СТЕНКА 4 секции, б/у, выс.

манский, р.52-54, в отл. сост. Т.

320/ОЗУ

Реклама

уместен. Т. 8-917-048-53-79

отл. сост., дешево. Т. 8-927-

141-73-34

5-6л., на 8-10л., на 2-3г.), шап-

отл. сост., цена догов. Т. 8-917-

песок, гравий, вывоз мусора,
почасовая автоуслуга, щебень,
чернозем, глина.

САНКИ дет. б/у 1 сезон, в

р.52-54, б/у мало; плащ кож. гер-

и машина стир. полуавтомат, в

Реклама

керосине или солярке, торг не

без мойки, недорого. Т. 8-919-

цена 500р. Т. 8-917-374-03-85

ВЕЩИ дет. зимн. на дев. (на

МАШИНА стиральная автомат

цена 3т.р., для дачи, частного дома, бытовку, работает на

б/у,

950-20-79

78-54-123, 8-987-486-57-57

Водосточка,
утеплитель,
пленки в наличии
8-901-81-63-563.

кухонный

под темные обои, недорого. Т.

2,5т.р., пишите, звоните. Т. 8-917-

Реклама

40х40,

ПЛАТЬЯ нарядные на 5-7лет,

на), цв. черный-300р. Т. 8-927-

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОФНАСТИЛ

6-8лет; куртка-пальто на 5-6лет;
пальто-дубленка 2-4г., недоро-

вышивкой (снаружи 15см дли-

Т. 8-917-36-12-617

ЛЮСТРА, цена догов. Т. 8-987-

новая,

ПАЛЬТО дет. зимн. на дев.

Т. 8-987-599-35-18

гипсовая

телевизор «Хендай», недорого.

го. Т. 8-986-977-60-15

ПЕЧЬ-плита

Т. 8-917-445-80-26

вертикальн.-500р.

«Knauf» HP Finish, 1,5 мешка,

АНТЕННА

Т. 2-22-44,

«Индезит»

ВАЛЕНКИ дет. с блестящ.

И СРЕДСТВА СВЯЗИ

ЛИНОЛЕУМ светлый для кух-

шей. Т. 8-917-455-30-83

ная игрушка на кроватку-500р.

ным темам; шорты на мальч.

нок. Т. 8-917-78-35-461

14-33-198

талл, цена 14т.р.; мангал с кры-

1т.р.; стир. машина автомат

СРУБ липовый 3х5, 5-ти сте-

во), новый в упаковке. Т. 8-919-

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный ме-

отл. сост., цена 1т.р.; музыкаль-

дубовые. Т. 8-919-14-90-423

рядный (металлопластик, дере-

97-353

машина полуавтомат «Волна»-

стоянии, цена 5 т. р. Т. 8-917-

150т.р. Т. 8-917-499-36-75

ШПАКЛЕВКА

«Larsen» р.30-33, б/у, в хор.

КРОВАТЬ дет. деревян., в

ГАРНИТУР

Реклама

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

раздвижные

газ. плита б/у-500р.; стиральн.

МЕБЕЛЬ

. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613
элементов, балясины,
пики, крышки на столбы

Т. 8-917-749-28-29

дет.

го. Т. 8-917-488-15-87

ПРОДАЖА КОВАННЫХ

ГРАВИЙ, ПЕСОК

б/у-500р.;

сост. Т. 8-917-381-53-93

 ( ), ''$< =#*$ ,
($) *$' % ' $#*# . $* ' .
  , ) $< =,  '$<.

8-917-80-47-671

сост., цена 1,2т.р. Т. 8-962-52-

ХОЛОДИЛЬНИК в рабочем

, ;

ка, в отл. сост., цена 500р. Т.
КОНЬКИ

ХОЛОДИЛЬНИК

8-987-052-31-88

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл.

дома, в компл. уголок, шапоч-

733-11-75

КАРНИЗ для окна 2 м, двух-

х/г воду. Т. 8-917-740-35-35

3,5т.р. Т. 8-919-612-46-51

8-917-481-43-50

739-52-17

печь банную; заготовки баки под

цв. серый, в хор. сост., цена

ТОРГОВОЕ оборудование. Т.

на 50, труба 10м на 50. Т. 8-917-

ПЕЧЬ банная; заготовки на

КОНВЕРТ голубой с гипюр.
отделкой, для выписки из род-

axy S4 mini», новый. Т. 8-917-

ДОСКА,
брус, штакетник,
дрова.

воду, 4мм на дверь; уголок 10м

592-57-58

ТЕЛЕВИЗОР «Ролсен», д.71,

ТЕЛЕФОН сот. «Samsung Gal-

Реклама св.314028000050941

РЕЗИНА на родном литье от

Реклама

8-901-811-72-06

Реклама

дисками R16, 2шт. Т. 7-27-06,
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КИРПИЧ ПОШТУЧНО
Т.
Реклама
8-917-47-79-997

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина,
чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.
Камаз-манипулятор-сельхозник.
Вывоз мусора. Погрузка.

Реклама

РЕЗИНА зимняя шипован. с

Объявления

Реклама

Подметки +

трансформер
газовая

ПРИСТАВКА игровая «Sony
PS 3 super slim», 500Гб, в
компл. 2 игры, джойстик, док-

на

мальч.

САПОГИ жен., р.37, нат. кожа,

8-917-445-80-26
КОМПЛЕКТ зимн. на дев.,

немн. б/у, недорого. Т. 8-917-4633-703

ты кабель HDM, недорого, в

92см

ремонте не находилась, новая,

опушке+п/комбинез. бордо-

цена 10т.р. Т. 8-919-144-92-16,

вый), с подкладкой х/б и ме-

комбинез.+куртка,

ховой подстежкой, шапочка в

р.52-54 (черн.), рост 170-176,

подарок, цена 1,1т.р. Т. 8-927-

р.56-58 (т. синий), рост 182-

950-20-79

188, новая, отличная, теплая. Т.

8-917-49-74-218
ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» на кухню,
д.36см, цена 2,5т.р. Т. 8-917-3841-830

(куртка

розовая

на

СПЕЦОДЕЖДА (нефтяников)

8-987-599-34-83

пропитка,

20

Объявления

№ 1 • 30 декабря 2015 г.

www. .
vk.com/podmetki_plus

СПЕЦОДЕЖДА зимн. но-

ТЕЛКА стельная, 1 отел

КУРТКИ-пуховики на дев.

вая, р.52-54 (синтепон), цена

март 2016г. Т. 8-962-534-90-

12-18лет, от 500р.-новые; че-

ракуль черный, р. 58, 60;

2т.р. Т. 8-987-036-20-54

90

модан кожаный средних раз-

электронагреватель-чулок. Т.

меров, новый, «Египет». Т.

8-917-499-41-16

ШУБА жен. енот, р.48-50,

ШИНШИЛА с клеткой все

красивая, б/у немного, не-

необходимое есть. Т. 8-917-

дорого; шапка песец к шубе,

408-70-55

р.58. Т. 8-917-740-16-15
ШУБА мутон, б/у недолго,
в отл. состоянии, длинная,
черная. Т. 8-919-14-33-198
ШУБА норковая красивая,
длинная, б/у мало, р.54, цена
35т.р., торг. Т. 8-917-466-2978
ШУБА норковая р.50-52, в
хор. сост. Т. 8-917-389-70-40

педический) с насосом, цена

БАНКИ емк. 1,2 и 3л, недорого. Т. 8-960-384-65-37
БАЯН, гармонь, аккордеон,
саратовская

гармошка,

та-

льянка. Т. 8-917-049-64-56

ШКАФ-купе с антресолью;

(такие же красивые). Т. 8-987-

визор «Панасоник» д.53см. Т.

05-31-28

8-919-153-39-18

МАШИНА швейная обувная

коза, мутон; сапоги натур.

кресты под серебро, солнце-

1,5 с матрацем, в хор. сост.,

дев. с 3 лет до 37 размера,

защитные козырьки д/авто.

б/у. Т. 8-989-953-83-82

туфли, осен. и зимн. сапоги;

«Пандора»,

Т. 8-917-46-88-243

«Версаль»,

новая;

ПАМПЕРСЫ

«Seni»

№2,

сти на резиновой подошве,

500р., торг, в упаковке 30шт.

ракуль р.48; дубленка жен.

р.43-44

Т. 8-917-36-26-627

р.48;

го

(29),

цвета,

натурально-

новые;

насадка-

ПАМПЕРСЫ

«Seni»

№2,

вещи на девочку 12-18лет. Т.

перфоратор для дрели, но-

объем 90-110, в упак. 30шт.,

8-919-14-28-543

вая. Т. 8-917-416-04-67

цена 650р. Т. 8-987-621-42-

ВИДЕОМАГНИТОФОН
«ВКК» с кассетами; сарай в
п.Алебастровый. Т. 3-19-53

97, 7-13-98
ПАМПЕРСЫ

5

капелек

«Seni» №1 (объем 90см), в

АКВАРИУМ с рыбками 50л,

ГАРАЖ в п. Алебастровый-

скалярии, барбусы, петушки,

10т.р.; сапоги фиолет. д/с,

свет, подставка, можно от-

р.39-1,9т.р.; шуба нутрия с

дельно рыбки. Т. 8-919-151-

песцом коричн., р.52-54-7т.р.;

39-18

куртка зимн. красивая, новая,

ПАМПЕРСЫ взр., размер 3,

р.52-54-3,9т.р. Т. 8-987-146-

цена 500 руб. Т. 8-919-14-17-

79-22

921

БЫК 3,5 года, цена 130т.р.;
коровы молочные 2 гол., отелились в декабре; стельные

ГАРМОНЬ хром -2500 руб.,

телки 2 гол., отел в марте;

аккордеон

овцематки по 8т.р. Т. 8-927-

руб., баян -3500 руб. Т. 8-987-

324-03-17

257-20-61

КАРТОФЕЛЬ

хороший

крупный. Т. 8-917-778-72-13
КОЗА белая молочная, дойная. Т. 8-917-483-46-34
КОРОВА

симментальской

породы, молочная, стельная.
Т.

8-917-470-79-28,

8-937-

831-26-59
КОРОВА стельная 3 отел;
бык 1г.8мес.; телята 9мес.,
2шт.

Т.

8-917-74-29-366,

МЕД 3л банка 1,2т.р. Ул.
МЕД цветочный, 3л банка1000т.р., и сотовый мед 350р.
Т.

-3500

8-917-731-60-64,

ОГУРЦЫ соленые, мари-

8-919-15-20-942
ПАМПЕРСЫ взр., размер 3.
Т. 8-987-620-58-37

ПЕЛЕНКИ 60х90см, в упаковке 30шт.-400р., 1шт.-15р.
Т. 8-987-603-76-40

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в

ные). Т. 8-919-145-02-41

хор. сост., цена 8т.р.; форма

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасо-

для выпечки хлеба круглая

ник»; видеокамера «Панасо-

(двойная) д.19см, срочно. Т.

ник»; кофеварка. Т. 8-919-14-

8-987-052-31-88

28-543

ДРОВА дуб, береза, коло-

СОКОВЫЖИМАЛКА новая-

тые и чурбаками. Т. 8-919-

2т.р., или обмен на мясо; стол

151-63-20

кухонный-450р., или обмен

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 8-960-38-14-777
ДРОВА колотые дубовые и
03

на картофель; телевизор цв.
д.37-2т.р.; шуба жен. р.50-52,
цена 1,2т.р., обмен на мясо.
Т. 8-917-759-12-46
СТЕНКА

Т. 7-50-51, 8-901-810-45-95
ДРОВА колотые и не колотые. Т. 8-917-746-48-13
ДРОВА колотые. Т. 8-987-

8-961-355-46-63

1упак. 30шт., 1уп.-300р. Т.

ПОДУШКИ пуховые (гуси-

ДРОВА колотые дубовые.

Уральская, 36-85

/1кг.

Тульский

березовые. Т. 8-905-352-29-

8-927-94-74-361

618-69-85

3

секции,

цена

2т.р.; машина швейн. ножная
«Подольск»-1,5т.р. Т. 8-987582-00-98
ТРЕНАЖЕР

«Боксерская

груша» б/у. Т. 8-917-48-61408

нов. огурцы, помидоры, гри-

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61

бы, салаты, лечо, малиновое

ЕЛКА искусствен. 130см;

«Гребля» новый, цена ниже

варенье, сухой шиповник, не-

сервизы кофейные; чайник

магазинной. Т. 8-917-48-61-

дорого. Т. 8-917-740-31-43,

заварочный;

408

8-927-308-56-60

шапка меховая; шуба из ис-

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, дробленка, кормосмесь, комбикорм,
СОЛОМА сухая, любая, в
больших рулонах; сено луговое, складское хранение. Т.
8-987-586-75-96,

8-987-605-

15-33, 7-82-83

нение.

Т.

сахарницы;

спортивный

УВЛАЖНИТЕЛЬ

воздуха

«Philips», почти новый, в хор.

19

сост.; пуховик новый дл. 158,
НЕДОРОГО;

ваз-2109, 2005г.в. Т. 8-91961-76-860

цв. слабо сиреневый, р. XL. Т.
8-917-410-01-80
ЦВЕТЫ большие горшеч-

КОЛЯСКА инвалидная, прогу-

ные для офиса и дома, 2 вида,

лочная, новая, в упаковке, цена 4

фуксии, замиакулькас, фику-

т. р. Т. 8-917-74-06-118

сы, драцена; видеокассеты;

КОНЬКИ новые с ботинка-

платья и обувь дев. 5-12лет,

хра-

ми, р.38, хоккейные; санки со

8-987-586-75-96,

спинкой и матрацем с верев-

дешево. Т. 8-919-145-87-83
ЧЕХОЛ «Клевер кэйс» ультра слим для с/т «Самсунг
S5570», цена 450р. Т. 8-917466-29-78

СОЛОМА, сено в больших
рулонах,

3

ТРЕНАЖЕР

кусств. меха. Т. 8-917-428-68КОЗОЧКИ,

недорого. Ул. Северная,40

складское

кой, б/у, дешево; валенки

8-987-605-15-33

немного б/у, цв. черный, для
СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217

реклама

ШУБЫ натур. дешево: волк,

кровать

БРАСЛЕТЫ

длинная, недорого; шуба ка-

РАСТЕНИЯ

8-917-499-41-16
швецн. машина-тумба; теле-

6 капель, 14 упаковок, по

ЖИВНОСТЬ И

р.40; ботинки лыжные р.42. Т.

покрыты глазурью и 3 пиалы

ВАЛЕНКИ из овечьей шер-

недорого;

ка-

600 руб.; бокальчики 6 шт.;

ШУБА норковая р.52-56,

пуховики

(«кубанка»),

ШАХМАТЫ, шашки; коньки

8-919-14-28-543
МАТАРЦ надувной (орто-

ДРУГОЕ

ШАПКИ

зрослых. Т. 8-937-33-91-609

видеокассеты 10р. Т. 8-919145-87-83

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ в п. Перегонный на
квартиру, или продавется. Т.
8-917-367-36-90
ДОМ кирпичный, 100 кв. м, в
п. Кусяпкулово, земля 9 соток,
постройки на 2-комн. кв. +
доплата, другие варианты, или
продается 4900 т. р. Т. 8-987-2491-139
ДОМ на Перегонном, брев.,
обшит, очень теплый, 60 кв.
м, газ, вода, 10 сот., гараж на
2 маш., баня, бетон.погреб, 4
сарая на 1-комн. кв. с доплатой
на 2-комн. кв., без доплаты,
желательно в г. Салавате. Т.
8-919-609-50-57
4-КОМН. кв., 62 кв. м на 1-комн.
кв. или комнату с доплатой.
Рассмотрю варианты. Т. 8-917788-34-27, 8-901-813-08-14
3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. на
ул. Бульварная, 37, 9/9, имеется
балкон, з/лоджия меняется на
в этом же р-не Бульварная, 37,
35, 29. Т. 8-960-385-80-53 (после
18.00)
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9,
у/п, 4/5 кирп. дома, пл. окна,
п/лоджия заст.пласт. на 2-комн.
кв. с маленькой доплатой если
кв. с ремонтом. Т. 8-917-769-8672
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52,
1/5, 63 кв. м. на 2-комн. кв., или
1-комн. кв. Т. 8-917-75-415-33
2-КОМН. кв. в г. Агидель на
1-комн. кв. в г. Ишимбае. Т.
8-987-47-28-379
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. 8-917-7468-554
2-КОМН. кв., 2 эт., на комнату
+ доплата. Т. 8-987-618-92-44
ДВЕ 1-КОМН. кв. в г. Ишимбай
на 2 или 3-комн. кв., возможно с
нашей доплатой в г. Стерлитамак,
рассмотрим все варианты. Т.
8-917-742-60-79.

Подметки +
КУПЛЮ
КУПЛЮ радиодетали, автокатализаторы. Т. 8-987-04-99-616 РЕКЛАМА

ВЫКУП НОУТБУКОВ,
нетбуков, в любом
состоянии. Выезд
круглосуточно.
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

ДОМ в любом районе. Т. 8-987489-44-00
ДОМ жилой в городе или в
пригороде, до 450т.р., рассмотрю
Ваши варианты. Т. 8-917-445-9597.
ДОМ жилой в городе или в
пригороде, рассмотрю Ваши
варианты. Т. 8-986-974-82-41.
ДОМ,
рассмотрю
любые
варианты,
без
посредников,
наличный расчет. Т. 8-987-25-87959
3-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-987-489-44-00
3-КОМН. кв. или 4-комн. кв., за
наличный расчет. Т. 8-987-146-3676, 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987146-36-76, 8-987-474-18-48
3-КОМН. кв., наличный расчет,
рассматриваю любые варианты.
Т. 8-987-25-879-59
2,-3-КОМН.кв.
по разумной
цене. Т. 8-965-64-67-200.
2-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-146-36-76, 8-98747-41-848
2-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-987-489-44-00
2-КОМН. кв., рассматриваю
любые варианты, без посредников,
наличный расчет. Т. 8-987-25-87959
2-КОМН. кв., этаж и состояние,
не имеют значения, недорого. Т.
8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-987-489-44-00
1-КОМН. кв., в малосемейке.
Т.8-917-445-95-97.
1-КОМН. кв., за наличный расчет.
Рассмотрю Ваши предложения.
Т.8-917-751-36-39.
1-КОМН. кв., рассматриваю
любые
варианты,
срочный
выкуп наличный расчет, без
посредников. Срочно. Т. 8-98725-87-959
1-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты, без посредников. Т.
8-917-35-65-813
КВАРТИРУ
или

дом

без

посредников. Т. 8-987-47-41-848,
8-987-146-36-76
КОМНАТУ в квартире, или в
общежитии, наличный расчет. Т.
8-917-445-95-97.
КОМНАТУ в любом районе. Т.
8-987-489-44-00
КОМНАТУ или 1-комн. кв. без
посредников. Т. 8-987-146-36-76,
8-987-47-41-848
КОМНАТУ, рассмотрю любые
варианты,
без
посредников,
наличный расчет. Т. 8-987-25-87959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок,
рассмотрю
предложенные
варианты. Т. 8-917-045-90-70.
УЧАСТОК в любом районе. Т.
8-987-489-44-00
УЧАСТОК под строительство,
рассматриваю
любые
варианты, наличный расчет, без
посредников. Срочно. Т. 8-98725-879-59
АВТОМОБИЛЬ по разумной
цене,
можно
после
ДТП.
Рассмотрю
все
варианты,
автообмен. Срочно. Т. 8-917-40634-07
ГАРАЖ с погребом. Т. 8-960384-65-37
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
КАРТРИДЖИ для лазерной
техники НР, новые, оригинальные,
бумагу Снегурочка и светокопи
по 80 руб./пачка (любой объем).
Т. 8-917-42-88-571
КУПЛЮ
монеты,
значки,
статуэки,
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 и
многое другое. Т. 2-17-67
САРАЙ с погребом (на 1 хоз.), в
р-не рынка, военкомата, кварт.15,
19. Т. 4-24-04, 8-917-444-25-98
ХОЛОДИЛЬНИК
б/у,
сломанные, газ.плиты, ванны и
стир.машины. Забираем сами. Т.
8-917-381-53-93
ХОЛОДИЛЬНИКИ
старые,
сломанные, аккумуляторы, газ.
плиты,
ванны,
стир.машины.
Вывозим сами. Т. 8-917-804-65-47
ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка»,
«Подольск», любой холодильник.
Т. 8-987-133-68-45

КУПОН

«Горячие вакансии» • Услуги

СДАЕТСЯ
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,
рядом с техникумом, можно
студентам, с мебелью, оплата
ежемесячно 7500 р.+сч. Т.8986-97-48-236.
3-КОМН. кв. на Южном, ч/м,
7800 р.+сч., оплата ежемесячно.
Т.8-965-64-67-200.
2-КОМН.
кв.
в
р-не
Гипермаркет, ч/м, 3 эт.,
кв.чистая,
с/б,
7000р.,
оплата счетчиков Ваша. Т.8986-974-82-41.
2-КОМН. кв. в центре, ч/м,
7т.р.+сч.,
ответственным
людям. Т.8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на длит.срок.
Т. 8-917-366-82-54
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,
чистая, с быт. техникой,
меблир., цена 7500 р. + свет,
вода, собственник. Т. 8-917757-64-22
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,
45, космет. ремонт. Т. 8-987148-78-78
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,
52, 1 эт., на длительный срок
(не курящих), 6 т. р. + свет,
газ, вода. Т. 8-917-482-02-28,
8-917-443-00-04
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная, 12, с душем,
8 т. р. Т. 8-987-257-20-61
2-КОМН. кв. на ул. Советская,
62, цена договорная. Т.
8-919-601-94-64
2-КОМН. кв. на Южном, на
длительный срок. Т. 8-937152-752-4
2-КОМН. кв., 2 эт., част. с
мебелью, оплата помесячно.
Т. 8-987-581-57-29
2-КОМН. кв., 5 этаже,
меблированная, пл. окна,
косм. ремонт, не риэлтор. Т.
8-987-580-39-83
2-КОМН. кв., с января месяца
полностью меблированная
(кухня, спальн.гарн.), на
длит.срок, оплата 8 т. р. Т.
74-1-85

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН.
кв.,
част.
с
мебелью, просьба риэлторов
не беспокоить. Т. 8-987-58199-34
1-КОМН. кв. в р-не «Икар»,
ч/м,
оплата
ежемесячно
6000р. Т.8-917-445-95-97.
1-КОМН. кв. в р-не Аструм,
3-эт, б/м, 5000 р.+сч, оплата
ежемесячно, можно одному.
Т.8-986-974-82-36.
1-КОМН. кв. на длит.срок, на
Южном на ул. Молодежная,
10, оплата ежемесячно 6 т. р.
+сч. Т. 8-917-80-61-539
1-КОМН. кв. на длит.срок. Т.
8-917-781-64-99
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,
2, б/б, без мебели, на
длительный срок, цена 6500 р.
+ свет, газ, вода. Т. 8-937-48702-31
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 45,
2/3, без мебели, желательно
семейным, без мат.проблем.
Т. 8-987-62-33-657
1-КОМН. кв. на ул. Вахитова.
11, част. с мебелью, цена 5500
р. + сч., оплата ежемесячно.
Т. 8-917-477-91-95
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,
2 эт., на длительный срок,
оплата 6 т. р. + сч., оплата
ежемесячно. Т. 8-917-42-58524
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Промысловая 5, 3/5, вся
мебель есть, 6500 р.+сч.,
оплата ежемесячно. Т.8-917751-36-39.
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Промысловая, 5 на длительный
срок, част. с мебелью, чистая,
теплая, уютная, 6500 р. + сч.
Т. 8-917-490-52-25
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Промысловая, 5, 4/9, с
мебелью, на длит. срок. Т.
8-987-24-70-976, 8-962-53161-90

ПОДМЕТКИ +

РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ
20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ
ПРОДАЕТСЯ
МЕНЯЕТСЯ

1-КОМН. кв. на ул. Советская,
29, част. с мебелью. Т. 8-91777-47-122
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
27, без мебели, на долго,
без посредников, оплата
ежемесячно, 4500 р. +
кв.плата. Т. 8-963-136-78-54
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
5А, б/б, част. с мебелью, на
долгий срок, цена 7 т. р. +
свет, газ, вода. Т. 8-937-48702-31
1-КОМН. кв. на Южном,
ч/м, 6500 р.+сч., оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67200.
1-КОМН. кв., 2 эт. Т. 8-93732-47-290
1-КОМН. кв., 2 эт., на ул.
Губкина, 43А. Т. 8-937-32472-90
1-КОМН. кв., 4/5, 35 кв. м,
6 т. р. + свет, вода, газ по
счетчикам. Т. 8-960-390-4790
1-КОМН. кв., без мебели,
на ул. Машиностроителей,
22,
оплата
ежемесячно,
агентствам не беспокоить. Т.
8-917-45-48-081
1-КОМН. кв., около Аструма,
без мебели, семейным. Т.
8-937-78-68-170
1-КОМН. кв., полностью
меблир., оплата ежемесячно,
6500 р. + сч. Т. 8-987-259-1736
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре,
желательно мужчину (сосед
мужчина), 4 т. р. + свет, газ,
вода. Т. 8-919-158-35-64
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре.
Срочно. Т. 8-917-491-46-83,
8-987-618-92-23
КОМНАТА в 3-комн. кв-ре,
меблированная. Т. 8-919609-05-67
КОМНАТА в 3-комн. квре, на ул. Стахановская, 2,
5 эт., диван, холодильник,
телевизор, стол, стул, 4000
р. + сч. Т. 8-917-78-99-786

КОМНАТА в 3х.кв., 3эт.,
мебель
имеется,
оплата
4000р., все включено. Т.
8-986-974-82-41.
КОМНАТА в общежитии,
ч/м, 4000 р., все включено.
Т. 8-917-045-90-70.
КОМНАТА на ул. Гагарина,
20, 3 эт., без детей и вредных
привычек. Т. 8-917-788-3427, 8-901-813-08-14
КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-4961-245
Реклама
КВАРТИРА по часам, по суткам.
Т. 8-987-496-29-19.
Реклама
КВАРТИРА. Час. Сутки.
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40

Отчетность.
КВАРТИРЫ по
8-919-60-01-706

суткам.

Т.

Реклама

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по
суткам. Т. 8-917-40-179-30.
Реклама
КВАРТИРА по часам, суткам.
Т. 8-987-48-85-041
Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира
командированным или для
двоих, отчетные документы. Т.
8-917-37-49-621.
Реклама
1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уютная, по суткам, часам. Т. 8-919-60-49-778

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ КОТЕДЖ

по часам, суткам в г.Ишимбай. В
котедже сауна с бассейном, кухня,
гостинная, спальные помещения.
Запись предварительно с 10:00 до
18:00. Цена договорная.

Т. 8-962-53-19-100

Реклама

КВАРТИРА
посуточно.
8-987-476-55-97

Т.

Реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

аренду помещений под юр.
адреса - 2500руб за 3кв.метра/
месяц. Обращаться: г.Ишимбай,
ул.Бульварная, 1/1, 2 этаж,
офис 6 и 7

Т. 8-937-487-78-47

СДАЕТСЯ
по часам, по суткам.
Командировачным делаем
отчетность.

Т. 8-917-40-00-237
Реклама

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.
А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящееся у редакции (ул. Геологическая, 42).
ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий
не публикуются!

КУПЛЮ
СДАЕТСЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

СНИМУ
ИЩУ РАБОТУ
ДРУГОЕ
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Реклама

www. .
vk.com/podmetki_plus

Реклама

Подметки +

Обращаться:
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных
данных и фамилий не публикуются!

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из условий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.
На одном купоне можно заполнить только одно объявление.
ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объявления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

суткам.

Т.

Реклама

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-91737-84-366
Реклама

СНИМУ
ДОМ в городе или в пригороде, чтобы можно было пользоваться участком. Благополучная семья из 4-х человек. Т.
8-986-97-48-241.
3-КОМН. кв., можно с мебелью, на дл. срок. Т. 8-917-04590-70.
2-, 3-КОМН. кв., с мебелью,
ремонтом. Дорого. Т. 8-917400-02-37
2-КОМН. кв., для семьи из 3-х
человек. Т. 8-965-646-72-00.
1-КОМН. кв. в центре, с/м,
семья из 3-х. человек, платёжеспособны. Т. 8-986-974-82-36.
1-КОМН. кв. на Южном.
Оплату гарантирую. Т. 8-987015-41-75.
КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной квартире. Т. 8-917-75136-39.
КОМНАТУ в общежитии на
Ваших условиях. Т. 8-917-44595-97.

РАЗНОЕ
НАШЕДШИХ черную барсетку с документами на имя Шарафутдинова Сынтимира Байтимировича прошу позвонить. Т.
8-917-791-26-45, ул. Советская,
42-60
КОЗЕЛ белый безрогий,
зааненской молочной породы
случит коз за 1т.р. Т. 8-917-48346-34
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар: на дев. куртку зимн.
7-8 лет, обувь на девочку р-р
35-36, куртку на мальчика зимн.
4-5 лет, обувь р-р 29-30, куртку
муж. зимн., р-р 50-52. Т. 8-917778-72-13, 8-917-781-48-55
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ИЩУ РАБОТУ
ВАХТЕРОМ, сторожем, гардеробщицей, няней для ребенка любого возраста, уборщицей. Т. 8-86-977-60-15
ВОДИТЕЛЬ, 49 лет, стаж
большой, имеется личное авто,
ищу работу, постоянную или
разовую (а так же мелкий ремонт по дому). Т. 8-937-498-6221
ВОДИТЕЛЬ, 49 лет, стаж работы большой, имеется личное
авто, ищу работу постоянную
или разовую. Т. 8-917-809-0276
ГЛАВНЫЙ бухгалтер, высш.
образование, стаж 20 лет, знание 1С-8, ОСНО, ЕНВД, УСНО,
ведение бух учета от 0 до сдачи налоговых декларации. Т.8917-36-00-603
ЖЕНЩИНА ищу работу
квартир, домов, честная, аккуратная, без вредных привычек, желательно после обеда,
можно уборка снега разовую.
Т. 8-917-768-71-45
ИЩУ работу водителя с личным автомобилем, а/м «Ford
Focus». Т. 8-917-732-24-87
ИЩУ работу дворником или
помогу убрать снег в частном
доме. Т. 8-917-440-56-96

ТРЕБУЮТСЯ
• ТРЕБУЕТСЯ продавец
в магазин автозапчастей
на Горького, 35А. Резюме присылать на почту:
avtodoctor77@mail.ru
или по тел. 8-987-105-7059. Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ мойщики.
Т. 8-917-350-33-20 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикма-

Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ автозапчастей
в отдел иномарок,
стол заказов, со знанием программ
«Каталоги автозапчастей».
Обращаться: 8-917-43-60-233.
Пр. Ленина, 18Б. Реклама

ТР ЕБУЮТС Я
ПР ОДАВЦ Ы
АВТОЗАПЧАС ТЕЙ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА ).

(Св. 1110266001450).

ГАДАНИЕ.

Реклама

Дар предвидения.
Снятие порчи (по Ванге).
Приворот. Талисман на удачу.
Т. (34763) 6-15-52,
8-919-142-57-08. (Свид. 1119)
ОБШИВКА балконов профнастилом. Т. 8-987-24-99-985
Сер.№ 313028000002327. РЕКЛАМА

ЗАМЕНА ТРУБ

Т. 8-917-436-02-33.

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

Реклама

сантехники, стелим фанеру,
линолеум, ламинат, панели,
МДФ, обшивка балконов.
Установка межкомнатных
дверей, арок, откосы

(Св. 3060.

КВАРТИРА по
8-987-585-96-27

полипропилен. трубы, счетчики.
Кафельная плитка, панели, ГКЛ,
выравнивание стен, полов, ламинат,
линолеум, откосы, обои, двери,
штукатурка, электрика.
Быстро, качественно.

. 8-901-44-21-514, 8-917-34-82-420

Т. 8-987-141-06-31
Св. 3060.

РЕПЕТИТОР 1-4 класс, все предметы и английский, домашние задаРеклама
ния. Т. 8-919-145-87-83.
АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-98724-86-955
Реклама

ДЕРЕВЯННЫЕ
ДВЕРИ, ОКНА

со стеклопакетом.
Изготовим, установим.

Т. 8-917-745-27-55

Реклама

Учебный центр «СЭМС»    :
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Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира
только порядочным людям. Т.
Реклама
8-917-353-73-67.

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:

Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА по часам,
суткам. Т. 8-917-48-37-028 Реклама

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар: стол для кормления
ребенка, ходунки, шв.машинку,
шторы, тюли, палас, ковер,
обувь муж. зимн., р-р 40-42,
жен. сумку. Т. 8-917-778-72-13,
8-917-78-14-855
ОТДАМ кошечку в надежные
руки, 6 мес., стерилиз., окрас
черепаший, пушист., лоток на
отл. Т. 8-917-790-24-56
ОТДАМ щенка, мальчика, в
хорошие руки, 3 мес., дворн.,
будет средн.роста. Т. 8-987138-10-08
ОТДАМ молодую сторожевую собаку возраст 2 года,
средного размера, умная и красивая. Будет верным сторожем
в частном доме, стерилизована.
Т. 8-917-374-95-44
ПРИМУ в дар: DVD + кассеты
с советскими фильмами, небольшой аквариум с рыбками,
любой вид черепашки, клетку с
попугаем с (1 –им или 2-мя). Т.
8-967-45-87-882
ПРИМУ в дар: книги, открытки, пластинки, устаревшую быт.
технику, радиотехнику, электротехнику и т. д. Т. 2-17-67
ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-4809, 8-927-95-02-401

ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-962-53-11-777,
8-917-76-99-969 РЕКЛАМА св.313028000046895

Свид. 02/006006863

Реклама
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Реклама

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

ИЩУ работу дворником
на 2-3 часа или буду ухаживать за пожилым человеком,
опыт есть. Т. 8-909-347-23-13,
8-917-440-56-96
ИЩУ работу помощником,
грузчиком,
разнорабочим,
дворником, уборка снега на
постоянную или разовую. Т.
8-987-026-97-55
ИЩУ работу сиделки, опыт
есть. Т. 8-909-353-19-23
ИЩУ срочно работу сиделки по уходу за больными и
престарелыми людьми, как
в стационаре, так и на дому,
опыт в работе есть. Т. 8-919157-96-73
ПО уборке снега или любые
разовые работы. Т. 8-987-61892-23
РЕПЕТИТОР ищет работу: с
дошкольниками и школьниками младших классов, все
предметы + англ. язык, домашние задания, пед. стаж 20
лет, возраст 45 лет. Т. 8-919145-87-83
УБОРЩИЦЕЙ лестничных
клеток на неполный раб.день,
на пол ставки после работы и
по выходным. Т. 8-919-604-3168
ШПАКЛЕВКА, штукатурка,
обои, стаж 15 лет, образование строительное. Т. 8-917733-30-43

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

. </+, . =, 27, / 8 (34794) 7-10-90,
. 8-927-313-3670, 8-905-002-9445, 8-901-811-7921.
Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, дипломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама
КОНТРОЛЬНЫЕ, дипломные
Т. 8-917-42-75-573 РЕКЛАМА
ПРИВАТИЗАЦИЯ. Т. 919-14-76-

900

РЕКЛАМА св.02507389

КОНТРОЛЬНЫЕ РГР, лабораторные по математическим, экономическим, физическим, химическим
дисциплинам. Т. 8-917-49-30-001

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ
курсовые.
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25
Реклама

СВАРОЧНЫЕ работы без эл-ва (отбойный молоток) Т. 8-962-53-28-108,
Реклама
8-987-48-24-080

хер. Т. 8-917-75-24-379 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 8-909-34-76-175 Реклама
• РЕКЛАМНОМУ агентству требуется менеджер
по рекламе и рекламные
агенты. Со знанием ПК
(уверенный
пользователь), опыт работы в рекламе
приветствуется.
Зарплата сдельная: оклад
+ проценты. Удобный график. Т. 8-917-417-21-77 Реклама
• В ЦЕНТР коррекции
зрения «Оптик-экспресс»
срочно требуется медсестра. Т. 2-28-10 Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
консультации
бесплатно

РЕМОНТ
,
перетяжка мягкой
мебели, стульев, кух.
уголков, кроватей

Т. 8-903-35-18-140

Т. 8-919-15-04-200

Реклама

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Евро-ремонт, частичный
ремонт, замена труб
на полипропиленовые,
кафельная плитка, установка.
Дома-квартиры под ключ.

Т. 8-917-73-19-179
8-917-48-45-814

Реклама

РЕКЛАМА

ОДНОКОМНАТНАЯ по суткам.
Т. 8-987-25-91-736.
Реклама

7 января 2016 года в 15:00

в городском Дворце Культуры
состоится праздничный
Рожденственский концерт
с участием учащихся
Воскресной Православной
школы Свято-Троицкого
храма г.Ишимбай

Реклама

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-91780-82-977
Реклама

+

Реклама

№ 1 • 30 декабря 2015 г.

Св. 314028000099212
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Св. 31102680800080

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
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Реклама

ИЗГОТОВИМ
ворота, заборы (от 1500
п/м), кованные изделия

т. 8-917-45-93-954

Реклама

св. 304026615600079

АВТОЮРИСТЫ

лишают прав?
ДТП?
Т. 8-987-25-79-608
Реклама св.31102680800080
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. 8-987-02-51-601
Реклама

УСТАНОВКА

МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей

Т. 8-917-431-52-72

8-987-145-32-44 (Юлай)
Реклама
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Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Реклама

Св. 4294 от 21.08.20 0 0 г.

Реклама

«ГАЗЕЛЬКА»

от 3 до 5 м, до 20м3
попутный груз Уфа, Москва
Услуги грузчиков

Т. 8-987-02-182-03
Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ.

Восстановление программного
обеспечения, настройка,
консультация.
Выезд на дом.

Т. 8-962-521-21-21. (Св. 02/002616592)

Реклама

Услуги
КРАНА-

(Свид. 02/005270738).

БАЛКОННЫЕ
РА М Ы ,

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой,
профнастилом.
Быстро, качественно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«Газель»-тент удлиненный.
Грузчики.

Реклама

Т. 8-917-792-42-82.

манипулятора

(Св.7463).

Т. 8-917-34-555-95

Т. 8-917-37-61-903, 8-917-75-45-024.
Реклама

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

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

Т. 8-987-488-17-74.

ГИ
УСЛУГИ

ОБОИ, выравнивание стен Т.
8-987-142-71-04.
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-78-78-327

3 т.

Т 8-927-94-20-207,
Т.
8
8-987-48-41-755
8
Реклама
Р

реклама

(Свид. 413028000384925)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

КАМАЗ-манипулятор
анипулятор

Т. 8-919-60-99-246

Реклама

Т. 8-917-43-47-437
47 437

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

вывоз снега
ега
погрузчиком
ком
JCB

Св. 021004940436.

Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Копка траншей, ям, котлованов,
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743,
8-927-95-04-613 Реклама

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.

Реклама

E
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. 2-10-55
8-917-80-49-378
. 02'004802130

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)

Т. 8-987-14-000-70.
« ГА З Е Л Ь » - д л и н н о м е р . Т.
Реклама
8 - 9 1 7 - 7 3 - 3 3 - 0 2 0 . Св. 3952.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент.
Т. 8-962-53-28-108, 8-987-48-24-080
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬКА».
Т. 8-919-60-33-247 св.308027020000020

Реклама

ГАЗЕЛЬ удлиненная, грузчики.
Т. 8-917-44-30-004 Св. 307026124900021 Реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево).
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ
на «Газель-Фермер», тент. Т. 8-92708-98-495. Св. 5280.
Реклама

Реклама

ЧИСТКА,, ПОГРУЗКА

Т. 8-927-63-75-625.

Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16.

самосвал-сельхозник.
к..
Вывоз мусора,
срубов.
Погрузка. Кузов 15м3.
Длина 6,5м.

Реклама

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции

экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ.
Т. 8-919-61-77-500 №2987
Реклама

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.

жилых домов, коттеджей, квартир,
офисов. Замена и установка проводки, светильн. розеток. Гибкие
цены. Гарантия на выполненную
работу. Консультация бесплатно.

и другие металлические
конструкции.

Свид. 4952.

Копка траншей, ям, котлованов.
Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49.
Ковш
Ков 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-927-30-16463, 8-987-10-91-099 св. 1060242007693

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

УСЛУГИ

Реклама

АРЕНДА И УСЛУГИ НА
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ
JOHN-DEER-325K

Т. 8-917-419-20-09Реклама

Т. 8-917-80-80-580
2-32-39

Реклама

СВ. 306026157890372.

Реклама

Красиво и надежно,
доступно по ценам.

ДВЕРИ

УС Л УГИ
К РАНА-

НА «ГАЗЕЛЬ»

Т. 8-917-43-17-889.

рассрочка, гарантия 3 года.

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Реклама

Борт 6 м, 5 т.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ квартир под ключ или частично, плитка, панели, гипсокартон, ламинат
и т.д. Т. 8-917-778-02-25 Сер.№ 004940132 РЕКЛАМА

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ДОМОВ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ.

по городу, РБ. Недорого. Возможна помощь в погрузке.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

РЕМОНТ, обои, выравнивание
стен, электрика и т.д. Т. 8-987015-52-24 РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(Свид. 5451)

Т. 8-917-761-21-41

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-74254-00
Реклама

Реклама

МАНИПУЛЯ ТОРА.
Т. 8 -9 8 7 -6 0 3 -0 5 -5 0 ,
8 -9 2 7 -3 0 0 -2 9 -1 4

ого
о
фронтального
погрузчика
мосва
ваала
ла
и камаза-самосвала

РЕМОНТ квартир, плитка, электричество, штукатурка. Т. 8-98747-66-059 Сер.№312523126600001 РЕКЛАМА

Св. 308026109200011.

Т. 2-51-62,
8-917-441-45-66,
8-917-41-56-727.

Реклама

Реклама

Свид. 4952.

Гарантия.

Свид. 3915.

и погрузка снега
на тракторе МТ382
Т. 8-917-45-87-567

Св. 4267

© "Подметки+" №1 (867),
2015 год.

Т. 8-917-79-46-317

Реклама св.5109

. 8-917-49-83-984

дерево-пластик, обшивка деревом,
профнастилом, расширение
балконов с подоконником,
обшивка бань, сараев.

Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

ЧИСТКА СНЕГА

(Лиц. Д566006).
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&$= .. $&$* /@  , $ $(  .
* $' *
D. = + ,
#
<$', $' , &#+ '.  / ,
/ =
 ) * . /
? =$$
& # . /$ ($ *  .  .

. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520
Реклама

Реклама

Реклама

> BC

Реклама св.026109884104

Т. 8-917-38-40-414

ИЗГОТОВИМ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

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.

($ $ $&#, !.  &$ $$.
$<=$@  #<)  .

Т. 8-987-25-77-008

монтаж-замена полипропиленновых
труб, водяных счетчиков,
ванн, унитазов, сместителей,
стояков, радиаторов отопления,
водонагревателей. Гарантия.

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ.

>>

Реклама

САНТЕХНИК

на полипропиленовые в
квартирах, своих домах.
Замена радиаторов. Отопление
в частных домах, установка
котлов газовых и электро.
Гарантия.

плазменных ЖК, LED,
ЖК мониторов на дому.

Реклама

св.0339012010-0277050330-с-096 реклама

ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

полупроводниковых,

Т. 8-917-43-47-437
7 43 47 437

Реклама Св. 4267.

УСЛУГИ

фронтального
погрузчика, 1500руб/ч

Т. 8-917-453-14-444

Реклама
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
мебельный
фургон. Длина 4,6. Высота 2,3. Т.
8-917-37-30-013

Реклама св.308027020000020

ЧИСТКА, вывоз, погрузка снега.
Т. 8-917-73-78-120.
Реклама
ЧИСТКА, вывоз. Погрузка снега
погрузчиком МТЗ-82. Т. 8-987-2590-386
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

РЕМОНТ стиральных машин Т.
8-917-43-50-050
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно
Гарантия качества
2 года.

Т. 4-54-84,
8-917-42-48-210.

Р екла ма

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-987-050-71-77

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

РЕМОНТ
телевизоров

С в. 305026136100021

Реклама

«New Holland» ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
т. 8-917-47-46-511,
8-927-08-54-616.

ТАМАДА. Свадьбы, Юбилеи,
Корпоративы, Банкеты. Т. 8-98758-78-280
Реклама
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА.
Т. 8-987-58-78-280
Реклама
ТАМАД. Т. 8-937-30-08-910, 8-91742-80-195
Реклама
Реклама

Т. 8-987-02-35-559

«КАМАЗ»
с манипулятором.

Реклама

квартир, фундаментные
работы, кровля, фасад.

Реклама

Эвакуатор
Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

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
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР

БАЛКОННЫЕ

Реклама св.5109

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Услуги

ОГРН 1110280034590

www. .
vk.com/podmetki_plus

Свид. 306026157890372

Подметки +

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т.
8-917-44-47-717. (Св. 306026619100020).
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