
� � � � � � �

(�� �� ����	
� �
� �
����������)

(�����, ��	
��	, ���
���)(�����, ��	
��	, ���
���)

16 +
Учредитель:Учредитель:
ООО РИК «Аспект»ООО РИК «Аспект»

�3 (869)�3 (869)
13 ������ 2016�13 ������ 2016�..

Рек
лам

а

�.������	, 
�.�
����, 45.
�. 8(34794)4-14-14, 8-906-1000-899

www.rostehprom.org                  rostehprom@inbox.ru

	



�
�


�



���. �
0412 �� 12 �	
 2011 �.

���. �
0412 �� 12 �	
 2011 �.

������� 	��
�������� 	��
�
«��
������»«��
������»

�������
 ��������
 ����������� �� ���� ������� ���	�������
��,���� �� ���� ������� ���	�������
��,
�
�
� � �������� ���
���������� � �������� ���
���������

���	�	

�� ������	�
�	 ��� ������� � �������!�� ������	�
�	 ��� ������� � �������!
�������	
	 ��
����
��� ���� 
���-

���� �����	����	 ��� ��	� ������� 	 
������� 	� ������� ������ 	 �������� 
“������� ���
�”.
!�"	��������� ���
�  ��	� 	� ���-

����	� ���� ������� �� ����. !���"��-
��� #�������� ������	
	 $�$�����-
�	 ��	 �	��  ����	���� 	�$����	��: 
 �	������, �������, �� %���-����,  $��-
������		 $��$����	�, �	���� #����-
��. � ���� 	 ���� �$���	�	 ������, 
�$��
���� � ���� �� 
�����. � 
�"��� 
���� ������	���� $�����	 	 ���%�-
�	  	�$�����		 ��	� �������	�� 
�������. &� �������� ����$�	��	� 	 
��� �������� ��� � $	�����.  ' 	��-
�� 
������ �����	 �������� ����� 
$����, 	�
���%� – �����	, ����-
�%� – �����	.             

����� ���	�
�.

������� - 
	
� ����?
������ ������, �
� 

���������� ������� ��-
������� � 
�� �������, 
��� ��
���
 ��������� 
«��������». ���, ���-

� ��� ����� ����� � ��-
����. 
!��������� ��
����� 

� ����� ����� ��
��
� 
�� �
.2

!��������� 
���
���: 
�
� ���
 ��� 
� 2016 ����.

"�
��
� �� �
.4.

"
� �� #���� 
� ��#����� 
$�%����?

  "�
��
� �� �
.3



Подметки +2 №3 • 13 января 2016 г. Городская средаГородская среда www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
После открытия в 1932 году Ишим-

байского нефтяного месторождения 
на правобережье реки Белой начал 
строиться посёлок нефтеразведчиков, 
ставший затем городом Ишимбаем, 
городом буровиков, нефтедобытчи-
ков, нефтепереработчиков, машино-
строителей. В 1934 году на заседании 
Президиума Всероссийского испол-
кома Советов постановили образовать 
рабочий посёлок Ишимбай, в состав 
которого вошли Ирек, Ишимбаево, 
Кызыл Аул и Юрматы, а сам он стал 
подчиняться Стерлитамакскому райо-
ну.

Окрестности Ишимбая продолжали 
исследовать с целью добычи чёрного 
золота. Посёлок рос, на обоих берегах 
реки Белой стихийно возникали жилые 
строения, как правило, рядом с про-
мышленными объектами - для удобства 
рабочих. Именно так появились Але-
бастровый (действовал алебастровый 
завод), Восточный (возле крупного 
нефтепромысла), Железнодорожный 
(строилась железная дорога Уфа - 
Ишимбаево), Перегонный (возводился 
первый на востоке страны нефтепере-
гонный завод) и другие территории. 
Кроме того, к посёлку тяготели близ-
лежащие селения Буранчино, Кузьми-
новка, Кусяпкулово, Куч, Смакаево, 
Термень-Елга. Два из них - Кусяпкуло-
во и Смакаево - присоединись к Ишим-
баю сразу после того, как он офици-
ально стал городом. Позже в его черту 
вошли и другие населённые пункты.

МИФИЧЕСКИЕ ПОСЁЛКИ
Многие уверены, что современный 

Ишимбай расположен в тех пределах, 
где петляет кольцевая «восьмёрка». 
Мол, пройти его можно вдоль и попе-
рёк. Ишимбайцы, в том числе и лица 
во властных кругах, продолжают на-
зывать посёлками, деревнями или сё-
лами окраинные части города. А ведь 
прошло немало десятилетий, как эти 
территории присоединились к Ишим-
баю, а некоторые непосредственно 
образовались в его черте. С чего бы им 
подарили самостоятельный статус? 

Ещё в «Большой советской энци-
клопедии» было написано, что по-

Ишимбай — это город?
Часть II. «Город лишился территорий?»
(Окончание. Начало в № 52 от 23.12.2015)

В первой части говорилось, пожалуй, о самом главном вопросе, волнующем ишимбайцев: 
является ли Ишимбай городом? Хочется надеяться, что жители наконец-то успокоили себя 
на мысли, что этот статус он не потерял. Однако слово «посёлок» всё же преследует столи-
цу Второго Баку. Из состава города как-то самопроизвольно «откололись» окраинные ча-
сти, которые внезапно стали посёлками. Ишимбай лишился территорий или это проделки 
большой путаницы?

сёлок — населённый пункт, располо-
женный вне городской черты. В наше 
время это обозначение осталось преж-
ним. Помните, в первой части говори-
лось, что каждый населённый пункт 
(город, посёлок, село, деревня и про-
чие) имеет свой код ОКАТО. Однако в 
классификаторе, кроме Ишимбая, нет 
ни Алебастрового, ни Кузьминовки, ни 
Перегонного, ни остальных. Большин-
ство городских автобусных маршрутов 
проложены именно в эти жилые тер-
ритории, во многих из которых есть и 
городские отделения почтовой связи. 
Значит, к населённым пунктам они не 
имеют никакого отношения и, следо-
вательно, ни посёлками, ни деревнями, 
ни сёлами официально не являются и 
по-прежнему продолжают находиться 
в составе города.

ИШИМБАЙ ВОВСЕ 
НЕ МАЛЕНЬКИЙ
Современная площадь Ишимбая, 

преимущественно вытянутая с севера 

на юг, равна 103,47 км2 (или 10347 га). 
Поэтому потребуется пройти немало 
километров, чтобы действительно пе-
ресечь его территорию. Город состоит 
из центральной части с кварталами и 
микрорайонами, а также в его структу-
ру входят и обособленные части: Але-
бастровый, Бурводстрой, Восточный, 
2-й Восточный, Железнодорожный, 
Кузьминовка, Кусяпкулово, Майский, 
Нефтяник, Новостройка, Перегонный, 
Речной, Смакаево, Старый Ишимбай и 
Юрматы. Последние ошибочно прини-
мают за посёлки потому, что они чем-то 
на них похожи: преобладают частные 
дома, отдалены от центра (некоторые 
- на целые километры). На самом деле 
это – микрорайоны, городские терри-
тории современной жилой застройки, 
состоящие из элементов жилой среды 
и учреждений общественного обслу-
живания, а также исторические и от-
далённые обособленные части города. 
Большинство из них в новом генпла-
не Ишимбая обозначили как жилые 
районы. Однако такие планировочные 
единицы являются более крупными и, 
как правило, объединяют 2-3 микро-
района.

Истинную территорию города знают 
не все ещё и потому, что она полностью 
не обозначена. Дорожные знаки «На-
чало населённого пункта» и «Конец на-
селённого пункта» - обычно хорошие 
ориентиры в этом плане - в Ишимбае 
имеются не везде. Если на северных и 
восточном въездах они и установлены 
на границе, то на западном сдвинуты на 
500 метров в сторону реки Белой (рас-
положены не возле «Подземнефтегаза», 
а около АЗС), а на южных «воротах» их 
и вовсе нет! Стоит поехать на городской 
автовокзал со стороны Верхотора не 
обычным путём, а через Нефтяник, то 
можно и не понять, что оказался в горо-
де, ведь табличек «Ишимбай» там нет…

СМАКАЕВО 
ИЛИ СМАКАЙ?
Создание в России территориаль-

ных общественных самоуправлений 
(ТОС) внесло некоторую путаницу в 
Ишимбае. Первое такое ТОС в нашем 
городе как юридическое лицо образо-
валось несколько лет назад, в 2008 году, 
на территориях микрорайонов Але-
бастрового и Смакаево. Его назвали 
«Смакаем» - в честь Смакая, основате-
ля бывшей деревни Смакаево. При за-
гадочных обстоятельствах это понятие 
слилось с названием микрорайона, ко-
торый тоже стали именовать Смакаем. 
В 27-й статье федерального закона РФ 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» даётся чёткое разъяснение, что 
ТОС - самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части террито-
рии поселения. Эта структура схожа с 
советскими ЖЭКами и нынешними 
товариществами собственников жилья. 
Следовательно, Смакаево - это микро-

район, а ТОС «Смакай» - организация, 
а не городская планировочная едини-
ца.

ДЕРЕВНИ - «ПРИЗРАКИ»
Кузьминовка, Кусяпкулово и Сма-

каево, оказавшись в составе Ишимбая, 
сохранили свои исторические назва-
ния; Ирек, Куч, Кызыл Аул и Юрма-
ты (не следует путать с новым микро-
районом) исчезли с лица земли в связи 
с постройкой очистных сооружений 
Салаватского нефтехимкомбината. На 
территории бывшей деревни Ишим-
баево теперь находится микрорайон 
Старый Ишимбай (люди иногда назы-
вают его Левым Берегом); Буранчино 
присоединилось к микрорайону Пере-
гонному, а Термень-Елга — к микро-
району Нефтянику. Однако последние 
деревни-«призраки» продолжают фи-
гурировать в жизни Ишимбая.

Нефтепереработчики вложили не-
мало средств в инфраструктуру свое-
го подшефного микрорайона: по-
строили дома, школу, детский сад, 
дом культуры. С годами Перегонный 
укрупнился, объединившись с терри-
торией бывшей деревни Буранчино. 
Аналогичное развитие произошло 
и у Нефтяника. Этот самый южный 
микрорайон города построили нефте-
добытчики на базе одноимённого со-
вхоза и возвели в нём те же социаль-
ные объекты, как и на Перегонном. 
Со временем Нефтяник тоже увели-
чил свою площадь и слился воедино с 
жилыми строениями бывшей деревни 
Термень-Елги. Однако и Перегонный, 
и Нефтяник продолжают разделять на 
части: несмотря на некоторую стран-
ность, кто-то таким образом отчаянно 
пытается «воскресить» исчезнувшие 
деревни. К Нефтянику вообще до-
бавляют «звание» совхоза, хотя этой 
организации давно не существует. В 
генплане обоим микрорайонам при-
думали двойные названия: «Жилой 
район Буранчино-Перегонный» и 
«Жилой район Нефтяник-Термень-
Елга». А вот в интернете люди всё-таки 
пришли к единому мнению. Недавно в 
соцсетях проходили опросы по поводу 
названий микрорайонов: «Буранчи-
но» или «Перегонный», «Нефтяник» 
или «Термень-Елга». Большинство 
выбрало варианты «Перегонный» и 
«Нефтяник».

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
Не секрет, что Ишимбаем довольны 

не все, и каждого можно понять. Не-
которые хотят с ним распрощаться, 
поскольку им по душе более крупные 
города, центры регионов и даже сто-
лицы, где они мечтают начать жизнь 
по-новому. Кто-то, не способный на 
большее, привык ныть и поливать го-
род грязью. А другие ни о чём не ду-
мают и искренне счастливы, что живут 
именно в Ишимбае. Да ведь и не всё 
так плохо: и статус города, и террито-
рии у него сохранились. А если из оби-
хода и вовсе исчезнут «мифические 
посёлки», то Ишимбай покажется ве-
сомее и целостнее. Как знать, может, 
всё самое лучшее у него ещё впереди? 
Будем надеяться, что в новом году го-
роду Ишимбаю откроются новые го-
ризонты! Пожелаем ему преодоления 
всех трудностей и покорения вершин!

//Дмитрий Никулочкин.
Карта автора.

СПРАВКА
Населённый пункт — первичная единица расселения людей в пределах земельного участка, 
где сосредоточиваются также материальные формы их обитания. (Большая советская 
энциклопедия)
Город — населённый пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности 
населения, характера занятий большинства его жителей, географического, экономиче-
ского, исторического и культурного значения. (Большая российская энциклопедия)
Посёлок — населённый пункт, расположенный вне городской черты. (Большая советская 
энциклопедия)
Микрорайон — территориальная и планировочная единица городской структуры, состоя-
щая из элементов жилой среды и учреждений общественного обслуживания (социальной 
инфраструктуры), характерная для планировки и застройки городов СССР. (Википе-
дия)
Квартал (микрорайон) — основной планировочный элемент застройки в границах красных 
линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квар-
тале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдель-
ных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания 
территории. (свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»)
Район — формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах 
территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, есте-
ственными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превы-
шать 250 га. (свод правил СП 42.13330.2011)
Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города 
федерального значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 
(федеральный закон № 131-ФЗ)

Календарь  событий
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
День Святого Василия Великого

Святое Богоявление
Великое освящение воды

Окончание рождественских свя-
ток

День собора Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна

Крещенский сочельник
Навечерие Богоявления

День инженерных войск (17 лет)
Национальный день объятий
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КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА

В пенсионной системе России в 2016 году 
произойдет ряд событий, которые коснут-
ся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и 
будущих пенсионеров, российских работо-
дателей, а также семей, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал.  

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2016 году Пенсионный фонд России 

продолжит выдачу государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) 
капитал, а также выплату средств мате-
ринского капитала. В связи с тем, что 
Программа поддержки семей, имеющих 
детей, средствами материнского капи-
тала по опросам населения оценивается 
как наиболее значимая и востребован-
ная россиянами мера государственной 
поддержки за последние годы, руковод-
ством страны принято решение о прод-
лении Программы, которая стартовала в 
стране 9 лет назад (с 1 января 2007 года) 
ещё на 2 года. Таким образом, право на 
материнский капитал получают те се-
мьи, в которых появится второй (или 
последующий) ребенок в период до 31 
декабря 2018 года. В 2016 году размер ма-
теринского (семейного) капитала оста-
нется на прежнем уровне – 453 тысячи 
26 рублей, а на 2017 год запланирована 
индексация.                             

В 1 квартале 2016 года органы ПФР 
продолжат принимать заявления на еди-
новременную выплату из средств мате-
ринского капитала в размере 20 тысяч 
рублей. Напомним, что право на еди-
новременную выплату из средств МСК 
получили семьи, которые уже приоб-
рели или приобретут право на материн-
ский капитал до 31 декабря 2015 года и 
ещё не использовали всю сумму средств 
на основные направления расходования 
капитала. Таким образом, если в семье 
до конца этого года появится второй 
или последующий ребенок, семья, по-
лучив сертификат, например, в начале 
следующего года, может обратиться до 
31 марта 2016 года за единовременной 
выплатой. Подать заявление на получе-
ние единовременной выплаты в размере 
20 тысяч рублей из средств материнского 
капитала можно как в территориальном 
управлении ПФР, так и в филиалах Мно-
гофункциональных центров организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Средства материнского капитала, по-
мимо получения единовременной вы-
платы, можно направить на улучшение 
жилищных условий, образование детей 
или накопительную пенсию матери. С 1 
января 2016 в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ 
добавляется новое направление для рас-
поряжения средствами материнского 

(семейного) капитала – на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, в соответствии 
с индивидуальной программой реабили-
тации. Предусматривается компенсация 
расходов на приобретение таких това-
ров и услуг. При этом средствами мате-
ринского капитала не планируется ком-
пенсировать расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные меро-
приятия, технические средства реабили-
тации и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем и предоставля-
ются инвалиду за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
Перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации, а также 
правила направления средств МСК на 
эти цели будут установлены Правитель-
ством России.

 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В бюджете ПФР заложены расходы 

на индексацию с 1 февраля 2016 года 
страховых пенсий неработающих пен-
сионеров на 4%. Планируется вторая 
индексация пенсий во втором полугодии 
2016 года, решение о которой будет при-
ниматься в середине 2016 года исходя из 
финансовых возможностей государства. 
Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля 2016 года будут повыше-
ны на 4%.

В соответствии с изменениями в пен-
сионном законодательстве, с 2016 года 
работающие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета индексаций, 
имеющих место в период работы. Ин-
дексация страховых пенсий в феврале 
2016 года будет распространяться только 
на пенсионеров, которые по состоянию 
на 30 сентября 2015 года не осуществля-
ли трудовую деятельность. Если пенсио-
нер прекратил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, а именно в 
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд по 31 мая, и индекса-
ция страховой пенсии будет произведе-
на. Для этого пенсионер должен подать в 
ПФР заявление, предоставив подтверж-
дающие документы о прекращении тру-
довой деятельности. Пенсия будет про-
индексирована со следующего месяца 
после подачи заявления.

Если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года, подавать заяв-
ление в Пенсионный фонд нет необхо-
димости. Дело в том, что со II квартала 
2016 года для работодателей будет введе-

на ежемесячная упрощенная отчетность, 
и факт осуществления работы пенсио-
нера будет определяться Пенсионным 
фондом автоматически.

После завершения пенсионером тру-
довой деятельности выплата страховой 
пенсии с учетом проведенных индекса-
ций возобновляется. ВНИМАНИЕ! Это 
правило касается только работающих 
пенсионеров – получателей страховой 
пенсии. Пенсии по государствен ному 
обеспечению, вклю чая социальные пен-
сии, индексируются независимо от того, 
работает пен сионер или нет.

При этом, как и раньше, в 2016 году 
в России неработающим пенсионерам, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе 
проживания, будет устанавливаться со-
циальная доплата к пенсии. С 1 января 
2016 года неработающие пенсионеры, 
у которых общая сумма материального 
обеспечения меньше величины прожи-
точного минимума пенсионера, будут 
получать федеральную социальную до-
плату к пенсии, которая будет выпла-
чиваться через органы ПФР. В связи с 
увеличением прожиточного минимума 
пенсионера прогнозируется рост полу-
чателей данной выплаты. Установление 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии органами ПФР будет произведено в 
беззаявительном порядке.

Увеличение страховых пенсий у ра-
ботающих пенсионеров произойдет с 1 
августа за счет беззаявительного пере-
расчета. С 1 августа 2016 года перерас-
чёт страховой пенсии работающим пен-
сионерам будет производиться по новым 
нормам — с учетом индивидуальных пен-
сионных коэффициентов, начисленных 
работающему пенсионеру за 2015 год. 
Значение индивидуального пенсионно-
го коэффициента при перерасчете учи-
тывается не более определенной макси-
мальной величины, а именно не более 
3-х. Таким образом, умножив 3 коэффи-
циента на стоимость одного пенсионно-
го коэффициента (в настоящее время он 
составляет 71 рубль 41 копейку) можно 
определить максимальный размер при-
бавки. В текущем году, например, сред-
ний размер увеличения, рассчитанный с 
учетом уплаченных страховых взносов, 
составил около 200 рублей.

На 2016 год утвержден новый показа-
тель для расчета накопительной пенсии. 
Он составит 234 месяца (в 2015 году – 
228 месяцев). Напомним, что правила 
расчета накопительной пенсии (в отли-
чие от страховой) остались прежними, то 
есть для расчета ежемесячной выплаты 
общая сумма пенсионных накоплений 
делится на период расчета накопитель-
ной пенсии. С 2016 года он составит 234 
месяца.

В соответствии с  бюджетом ПФР, 1 
апреля 2016 года размеры ежемесячной 
денежной выплаты запланировано проин-
дексировать на 6,4%. В 2016 году Пенси-
онный фонд России направит на выплату 
ЕДВ на 9,3 млрд рублей больше, чем в 2015 
году. На этот же индекс будет увеличена и 
стоимость набора социальных услуг.

 
УПЛАТА СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ
Тариф страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование для работо-
дателей, использующих наемный труд, 
остается прежним: 22% + 10% с сумм вы-
плат, превышающих предельную величи-
ну базы для начисления страховых взно-
сов. А вот база для начисления страховых 
взносов увеличится и в 2016 году составит 
796 тыс. рублей за год.

В связи с изменением размера МРОТ 
(минимального размера оплаты труда), 
который с 1 января 2016 года составит 
6 204 рубля, фиксированный размер стра-
хового взноса по обязательному пенси-
онному страхованию для представителей 
самозанятого населения (предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы, главы и чле-
ны КФХ) в 2016 году составит 19 356 ру-
блей 48 копеек (в текущем году его размер 
составляет 18 610 рублей 80 копеек), если 
величина дохода не превышает 300 тысяч 
рублей. Если величина дохода превышает 
300 тысяч рублей, к этому прибавляется 1 
% от суммы дохода, превышающего ука-
занную сумму за расчетный период.                                                                                                         

В 2016 году (как и в 2014-2015 г.г.) 
весь индивидуальный тариф страховых 
взносов будет направляться на форми-
рование страховой пенсии. Страховые 
взносы, перечисляемые на страховую 
часть пенсии, все идут в пенсионную 
систему и фиксируются на лицевых сче-
тах граждан. Это значительно увеличит 
количество заработанных за год пенси-
онных коэффициентов. При этом все 
пенсионные накопления граждан, сфор-
мированные за предыдущие годы, в том 
числе и в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, 
не «исчезнут». Они будут выплачены в 
полном объеме при наступлении стра-
хового случая (т.е. при установлении 
пенсии). До этого момента их владелец 
может продолжать ими управлять через 
УК или НПФ.

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Как и в прошлые годы, в 2016 году ПФР 

будет участвовать в реализации социаль-
ных программ субъектов России. На эти 
цели в бюджете Пенсионного фонда Рос-
сии заложен 1 миллиард рублей. Суммы 
по регионам будут определены в начале 
2016 года. 

//Пресс служба Отделения ПФР по РБ.

Пенсионная система: продолжаем 
лучшее и внедряем новое

С 1 по 10 января Отделом МВД 
по Ишимбайскому району было 
зарегистрировано 428 заявлений  
и сообщений о происшествиях, 
из них 59 – криминального ха-
рактера:

кражи – 9, угроза убийством 
– 1, мошенничество – 2, неза-
конная охота – 1, дача взятки – 
1, повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения – 2.

С побоями обратились 42 чело-
века.

Зарегистрировано 22 факта 
смерти граждан некриминально-
го характера, 1 суицид.          

За неделю выявлено 41 адми-
нистративное правонарушение, 
из них: появление в обществен-
ных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 39, нарушения 
перерегистрации оружия – 2.

За неделю наложено штрафов 
на сумму 19500 рублей, взыскано 
4000 рублей, взыскаемость со-
ставляет 20 процентов.

По линии ГИБДД выявле-
но 254 нарушения ПДД, из них 
за управление в нетрезвом со-
стоянии – 14, административно 
арестовано 2 водителя. Совер-
шено 32 ДТП с механическими 
повреждениями. 

Отдел МВД России по Ишим-
байскому району информирует о 
том, что предметом преступных 
посягательств, совершенных в 
общественных местах, являются 
сотовые телефоны, большое ко-
личество преступлений  связано с 
использованием средств мобиль-
ной связи. Находясь в обществен-
ных местах, будьте бдительны, не 
идите на поводу «госпожи удачи», 
оставляя мобильные телефоны на 
столах без присмотра, а сумочки - 
вешая на спинку или ручку стула. 
По причине беспечности граждан 
и отдыхающих большинство краж 
совершается именно в летних кафе, 
а также в развлекательных центрах. 
Помните, что сотовый телефон – 
это не роскошь, а средство связи, 
ваше личное имущество, за кото-

рое, прежде всего, отвечаете вы 
сами. 

 Участились случаи мошенниче-
ства, жертвами которых становятся 
пожилые люди. Мошенники хи-
тры и умело используют различные 
способы воздействия на психику и 
чувства людей. Ни в коем случае не 
верьте людям, которые предлагают 
обменять деньги – без официаль-
ного объявления Центробанка не 
проводится «срочный обмен денег». 
Если вам звонят на телефон от име-
ни вашего родственника и говорят: 
«Мама, я попал в аварию! Нужны 
деньги», - ни в коем случае не верьте 
этим словам, сразу же перезвоните 
близким и проверьте эту информа-
цию. Ни в коем случае не давайте 
деньги в долг случайным людям 
при встрече на улице – не верьте их 

обещаниям и распискам. Если к вам 
пришли незнакомые люди и пред-
лагают купить что-либо по льготной 
цене, будьте уверены – это мошен-
ники. Ни в коем случае не доверяй-
те незнакомцам: если вы открыли 
дверь постороннему, не отвечайте на 
просьбу принести стакан воды – это 
уловка мошенников, не выпускайте 
из вида человека, которого вы впер-
вые впускаете в квартиру. Если вы 
заметили подозрительного человека, 
который ходит по подъезду и звонит 
в квартиры, не оставайтесь безучаст-
ными, сообщите о нем в полицию, 
возможно, вы спасете своих соседей 
от встречи с мошенником.

  Если вы столкнулись с подобны-
ми предложениями, сразу звоните в 
полицию по номеру  02 либо по мо-
бильному телефону 020!
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ям, а также требования других людей (особенно име-
ющих больше полномочий, чем вы) могут серьезно 
противоречить вашим стремлениям. В середине не-
дели возможно депрессивное состояние, которое бу-
дет длиться до тех пор, пока вы не найдете в себе силы 
сделать решающий шаг. После чего вы почувствуете 
облегчение, и события в жизни сразу же пойдут на лад. 
Следующий этап будет благоприятным и радостным.       

сейчас будет тяжело, так как необходимо разрешить ряд во-
просов и преодолеть препятствия, но зато вы сможете полно-
ценно подготовиться и найти поддержку в окружении. Зна-
чительное влияние на ваше решение будет оказывать жен-
щина старше вас или выше по статусу. Преодолев некоторые 
препятствия, перед вами откроются значительные перспек-
тивы. Но в первую очередь займитесь подготовкой, а непо-
средственно действие лучше отложить на следующую неделю.            

Овен (21.03 - 20.04) Начало недели будет 
весьма бурным, и прежде всего это скажется на 
личном фронте. В это время возможно повы-
шение либидо и одновременно романтическое 

знакомство. Успех в личной жизни намечается на вто-
рую половину недели, в это время кроме неожиданных 
встреч, возможны и другие приятные события (известия), 
которые поспособствуют развитию ваших отношений с 
окружающими людьми в определенном русле. Возможно 
приглашение на какое-либо мероприятие, от которого 
вам не стоит отказываться по причине возможного успеха.                 

Телец (21.04 - 21.05) О романтических 
увлечениях предстоит забыть и погрузить-
ся в работу, лучше с головой, так как иначе 
в нее будут лезть всякие посторонние мыс-
ли, что не очень хорошо. Если вы позво-

лите себе отвлечься от насущных дел и погрузиться 
в мечтания, то вас ждут только разочарование и ухуд-
шение настроения. Для творческих полетов и фанта-
зий это время неблагоприятное. Зато все, что связано 
с конкретной деятельностью, документами, финан-
совыми вопросами и так далее – будет продвигать-
ся успешно, особенно во второй половине недели.       

Близнецы (22.05 - 21.06) Чтобы достигнуть 
успеха, вам необходимо найти примирение 
со своими внутренними силами. Если вну-
три вас будет разлад, то вы не сможете про-

двигаться вперед. В начале недели вас ожидает успех, 
поэтому основные дела и решения лучше планировать 
на это время. А вот ближе к концу недели может воз-
никнуть нестабильность, особенно в финансовых делах. 
Если в начале недели вам и удалось достигнуть согла-
сия с самим собой, то в конце недели это шаткое равно-
весие будет нарушено новыми идеями и желаниями.       

Рак (22.06 - 23.07) Вероятно, вам предстоит 
принять важное решение, что будет совсем 
непросто. Иногда необходимость сделать 
выбор может идти вопреки вашим желани-

Лев (24.07 - 23.08) В этот период активи-
руется ваше подсознание, что влечет уве-
личение творческой активности, а также 
способность понимать окружающих лю-
дей. Но чтобы из этого вышло что-то по-

ложительное, вам потребуется приложить немало 
усилий. Хорошо в это время заниматься самопозна-
нием, изучать свой гороскоп, но подходить к этому 
необходимо с должным усердием, иначе благопри-
ятный для этих целей период пройдет впустую. Во 
второй половине недели стоит уделить внимание 
своему здоровью. В это время возможно исцеление.         

Дева (24.08 - 23.09) В начале недели ваши 
стремления могут привести к тому, что вы ока-
жетесь в собственной ментальной ловушке и 
не сможете из нее выбраться самостоятельно, 

пока в середине недели не произойдет некоторое событие, 
способное вас вывести из кризиса собственного разума. 
Во второй половине недели начнется активное развитие 
ваших идей, что приведет в движение всю вашу жизнь и 
деятельность. В это время возможны перемены и весьма 
перспективные начинания. В основном это касается во-
просов, связанных с интеллектуальной деятельностью.          

Весы (24.09 - 23.10) Результат от сво-
ей деятельности, от принятых решений 
вы сможете получить в конце недели, 
но будет он хорошим или нет, зависит 

от того, как вы будете принимать необходимые ре-
шения. Вам необходимо найти золотую середину, 
уравнять все противоположности и следовать этому 
пути. Чтобы достичь такого равновесного состоя-
ния, необходимо, прежде всего, прийти к гармонии 
внутри себя. Внутри вас могут бушевать различные 
силы, внутренний зверь может вырваться наружу.              

Скорпион (24.10 - 22.11) Благоприятный пе-
риод для финансовых решений. На этой неде-
ли хорошо придумывать идеи для бизнеса и го-
товиться к его началу. Начинать деятельность 

Стрелец (23.11 - 21.12) В вас будет мно-
го сил и порывов, но сейчас необходимо 
не действовать, а ждать. Наступил момент, 
когда все, что могли, вы уже сделали, а те-

перь требуется только ожидать, когда результаты по-
доспеют. В любых действиях необходимо руководство-
ваться только логикой, подавляя при этом эмоции и 
чувства, так как они в вашем положении вредны и мо-
гут привести к непредсказуемому результату. В конце 
недели возможно проявлении черствости, зато зна-
чительно улучшаются аналитические способности. 

Козерог (22.12 - 20.01) Сейчас все в ваших руках, 
и если вы что-то задумали, то смело действуйте, 
не боясь никаких препятствий и сложностей – у 
вас все получится. На этой неделе ситуация во-

круг вас начнет улучшаться, что позволит вам выбраться из 
кризиса и других негативных событий, которые могли вас 
окружать. Активная деятельность и смена декораций будет 
происходить ближе к концу недели, когда у вас появляется 
возможность на фоне общего улучшения, в полной мере реа-
лизовать себя. Именно в это время ваши идеи найдут способ 
реализации, и вы сможете достигнуть определенного успеха.  

Водолей (21.01 - 19.02) Всю неделю ощущается 
сильная материальная привязанность и прояв-

ление низменных страстей. Это будет толкать вас к принятию 
решений о действиях, связанных с личностной выгодой, но, к 
сожалению, на этой неделе вам не сулит успех в финансовых 
делах. Если в начале недели имеется какая-та возможность 
улучшения своего положения, то ближе к концу ситуация 
меняется на противоположную, и ваше положение стано-
вится неблагоприятным, и возможны финансовые потери. 
Что во многом будет вызвано именно вашими стремления-
ми. Нарушены могут быть и отношения с другими людьми.           

Рыбы (20.02 - 20.03)   Благоприятный ро-
мантический период. В начале недели по-
явление новой личности или иного фактора 
в вашей жизни, всплеск эмоций (в данном 

случае положительных), после чего ваши отношения 
и личная жизнь пойдет в гору. В вас также усиливаются 
качества домохозяйки, и повышается страстность, что 
так же положительно сказывается на отношениях со вто-
рой половинкой. Обзавестись которой есть все шансы 
в эти дни, особенно в середине недели. Будьте внима-
тельны в общении с женщинами старше вас, так как они 
могут быть немного агрессивны по отношению к вам.        

Гороскоп  с 18 по 24 январяГороскоп  с 18 по 24 января

Вот и встретили мы новый, 
2016 год. Еще звучат в памя-
ти щедрые пожелания друзей и 
родственников, еще не  стерты 
новогодние  смски в телефоне, 
еще стоят  в соцсетях фото у на-
рядных елок.

А потом, как по мановению 
волшебной палочки, праздник 
заканчивается, и мы должны 
вернуться к нашей повседнев-
ной жизни.

Как сохранять бодрость духа, 
хорошее настроение и вкус к 

чаем, проявляем себя с лучших 
сторон. Не стоит терять подоб-
ный настрой и после окончания 
каникул.

2. ВЫБИРАТЬ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ, А НЕ ВЕЩИ

Счастливее нас делают не 
вещи, а впечатления. Вос-
поминания о счастливых со-
бытиях, отпуске и праздниках 
согревают нас и спустя многие 
годы, в то время как радость 
обладания какой-то вещью бы-

стро исчезает. Яркие моменты, 
пережитые с другими людьми, 
сближают нас с ними, напо-
минают о тех, кто нам дорог, в 
конце концов делают нас теми, 
кто мы есть. Все говорит в 
пользу того, чтобы набираться 
новых впечатлений, а не наби-
рать новые товары, к которым 
мы привыкнем еще до конца 
каникул.

3. ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ

Одна из немаловажных при-
чин, по которой на каникулах 
мы чувствуем себя лучше, это 
«перезарядка» организма. Мы 
много двигаемся, находим вре-
мя на спорт и готовку полезной 
еды, больше спим. Удовлетво-
рение этих базовых потребно-
стей имеет большое значение 
для нашего счастья и благопо-
лучия. Если мы хотим чувство-
вать себя так и дальше, нам 
стоит следить за своим здоро-
вьем постоянно.

4. УСТРАИВАТЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

Зачастую каникулы ассо-
циируются у нас с приключе-
ниями. Это шанс побывать в 
незнакомых местах, завести 
новых друзей, впервые попро-
бовать свои силы в каком-то 
интересном деле. Возможность 
проявить любопытство делает 
нас счастливее. И окончание 
каникул не должно означать 

окончание приключений: не ли-
шайте себя удовольствия, выби-
райтесь куда-нибудь на выход-
ные, ходите на мастер-классы и 
интенсивные курсы, пробуйте 
что-то новое при каждом удоб-
ном случае.

5. ОГРАНИЧИВАТЬ ГАДЖЕТЫ
Очевидно, что развитие тех-

нологий, распространение 
смартфонов и появление интер-
нета позволяет работе преследо-
вать нас повсюду. Как правило, 
во время каникул мы с удоволь-
ствием откладываем все рабо-
чие дела, чтобы уделить время 
и внимание семье, друзьям и са-
мим себе. Точно так же нам сто-
ит ограничивать себя в исполь-
зовании гаджетов и откладывать 
в сторону ноутбуки и телефоны 
не только во время отдыха.

6. ЛОВИТЬ МОМЕНТ
В праздничные дни мы боль-

ше сосредоточены на настоя-
щем. Мы думаем совершенно 
не о том, чем занимаемся в 
текущий момент. Это значит, 
что почти половину своего 
бодрствования мы живем не 
настоящим, хотя именно в 
нем и кроется счастье. Чтобы 
научиться ловить момент, нам 
стоит быть внимательными и 
осознанными – какими мы 
обычно бываем в праздничное 
время. Например, за трапезой 
сосредотачиваться на трапезе, 
слушая друга, просто слушать, 

занимаясь спортом – только 
заниматься спортом.

7. БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ
Благодарность – один из 

ключей к счастью. Она позво-
ляет нам радоваться тому, что 
у нас есть, вместо того чтобы 
сожалеть о том, чего у нас нет. 
В праздничное время мы вы-
ражаем благодарность и зна-
комым, и незнакомым людям. 
Мы говорим «спасибо» людям 
за их помощь нам и в свою оче-
редь тоже помогаем. В англий-
ском языке даже есть термин 
«Helper’s High» – так называ-
ют приятное чувство, которые 
люди испытывают после того, 
как помогут другим. В наших 
силах сделать так, чтобы это 
чувство нас не покидало, ведь 
никто не мешает нам помогать 
коллегам, соседям и случайным 
прохожим круглый год.

8. ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ С 
ЛЮБИМЫМИ

Помимо прочего, каникулы 
хороши еще и тем, что дают 
нам возможность собираться с 
родными и близкими. Прово-
дите больше времени с дороги-
ми людьми без какого-либо по-
вода: собирайтесь просто так за 
воскресным обедом, ланчем, за 
чашкой кофе. Согласно опро-
сам, люди, у которых пять и 
больше близких друзей, на 60% 
счастливее.

//Подготовила Мария Ищенко.

Сохранить счастье после праздников
жизни и после 
каникул, празд-
ников, выход-
ных? Восемь ре-
комендаций от 
австралийского 
психолога Брю-
са Уэллса (Bruce 
Wells).

1. РАЗВИВАТЬ 
ОПТИМИЗМ
Во время ка-

никул мы пол-
ны оптимизма. 
Мы реже рас-
суждаем о не-
справедливости 
мира, просто 
принимая его 
таким, какой он 
есть. Мы делаем 
все наилучшим 
образом: ней-
тральнее смо-
трим на вещи, 
меньше нервни-
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Мозговой штурм

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

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

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

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

почтовый ящик с утра, а будущий адрес сайта – номер 
вашего телефона!

Сколько  времени  нужно, чтобы собрать несложный 
конструктор с подробнейшей инструкцией? 30-40 

минут! С Вашим сайтом история точно такая же! 
Гарантируем: справится даже школьник! 

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

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

УДОБСТВО ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
Представьте, клиент в спокойной домашней об-

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

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

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

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

ПЕРЕСТАНЬТЕ УПУСКАТЬ СВОЙ ДОХОД - УДЕЛИ-
ТЕ 30 МИНУТ ВРЕМЕНИ И 0 РУБЛЕЙ НА ЗАПУСК 

СОБСТВЕННОГО САЙТА. 
Чтобы бесплатно получить собственный сайт или 

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

Спорим, что вы даже не представляли, 
насколько простым, удобным и 

недорогим бывает сайт

www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus
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20.00 «Вести»

21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+

23.50 «Честный детектив» 16+

00.50 «Благотворитель». «Прототи-

пы. Профессор Преображен-

ский. Собачье сердце» 12+

02.25 Т/с «Срочно в номер!» 12+

03.25 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» 12+

04.20 «Комната смеха»

07:00 07:00-14:00 Профилактические 

работы  

14:00 Новости недели /на рус.яз./  

14:45 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (16+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

15:45 "Цирк в 13 метров". Развлека-

тельная программа  (0+)

16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Документальный 

фильм"Черный генерал". К 

95-летию со дня рождения 

легендарного партизана Даяна 

Мурзина.  (6+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Встреча Главы Республики 

Башкортостан Р.З. Хамитова с 

победителями конкурса "Че-

ловек года-2015" (повтор от 

29.12.2015)  (12+)

18:30 Новости /на башк. яз/  (0+)

19:00 Телецентр  

20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:15 "Асык дарес"  (12+)

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Дознание  (16+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Следопыт  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Живой" (16+) По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (16+)

19.05 М/с «Рождественские истории» 

6+

19.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+

21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+

23.00 Т/с «Кости» 16+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30 Х/ф «Фантомас» 12+

03.30 Х/ф «Почти замужем» 12+

05.10 «6 кадров» 16+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Диалоги о рыбалке» 16+

09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 Ново-

сти 12+

09.05, 16.05, 22.20, 01.15 Все на Матч! 

12+

11.05 «Ты можешь больше!» 16+

12.05 «Africa Race». Итоги 12+

12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 12+

14.20 «Биатлон» с Д. Губерниевым 

12+

15.00 «Спортивный интерес» 16+

16.50 «Рио. Детали» 16+

17.00 «Рио ждет». Прямой эфир 12+

18.00 «Континентальный вечер» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург)-»Металлург» 

12+

21.15 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Венгрия 

12+

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава)-»Динамо» 12+

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Венгрия 12+

04.00 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины 12+

05.10 «Детали спорта» 16+

05.15 «1+1» 16+

06.00 «На пути к Олимпу» 16+

06.30 «Выжить и преодолеть» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Бандитский 

Петербург-2» 16+

19.00, 19.30, 19.55, 01.40, 02.10, 

02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 

05.30 Т/с «Детективы» 16+

20.25, 21.15 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Такая работа» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

02:00 А.Ягафарова «Дочь степей». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  

(12+)

03:30 Мелодии души  (12+)

04:30 Автограф  (12+)

05:00 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

05:15 Биш дауа  (12+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 16+

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

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 Т/с «Братаны» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «Паутина» 16+

21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+

01.20 «Следствие ведут» 16+

02.15 Д/с «Битва за Север» 16+

03.10 Т/с «Хвост» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» 12+

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интер-

ны» 16+

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+

23.15 «Дом-2. Город любви» 16+

00.15 «Дом-2. После заката» 16+

01.15 Х/ф «Империя солнца» 12+

04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+

05.10 Т/с «Заложники» 16+

05.55 Т/с «Никита-4» 16+

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И» 16+

08.50 Х/ф «Большая семья» 12+

10.55, 04.20 «Тайны нашего кино» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» с А. Пушковым 

16+

12.55 «В центре событий» с А. Про-

хоровой 16+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+

14.20 «Таблетка» 16+

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» 18+

01.40 «Время покажет» 16+

02.30 «Наедине со всеми» 16+

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» 16+

03.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 16+

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Берега» 12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Балабол» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка,38» 16+

22.30 «На пороге большой войны?» 

Спецрепортаж 16+

23.05 Д/ф «Без обмана. Экзамен для 

зефира» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «Отцы» 16+

02.25 Х/ф «Коллеги» 12+

04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Адам женится на Еве»

12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»

13.05 «Линия жизни». Ю. Энтин

14.00 Д/ф «Лесной дух»

14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»

15.10 Х/ф «Ищите женщину»

17.40, 00.35 В. Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 

Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю 

гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Правила жизни»

21.10 «Острова». Б. Бабочкин

21.55 «Тем временем»

22.45 Д/c «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

23.45 Худсовет

23.50 «Критик»

01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»

02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Человек-паук» 12+

07.25 М/с «Люди в черном» 0+

07.55 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00 «Ералаш» 0+

09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 0+

11.40 Х/ф «Люди в черном» 0+

13.30, 18.30, 00.00 «Уральские пель-

мени» 16+

14.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+

15.35 Х/ф «Люди в черном-3» 12+

17.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+

Первый

БСТ

НТВ

ТНТ

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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18 - 24 января
ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

Металлические двери сейфового типа.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

Тел. 7-03-18, 8-917-42-09115.

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

ТВЦ

8-917-44-10-212
8-961-36-11-555
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19.00 «Миллион из Простоквашино» 
12+

19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

19.20 М/ф «Облачно-2. Месть ГМО» 
0+

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 16+

23.00 Т/с «Кости» 16+

08.30, 12.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+

09.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости 
12+

09.05, 16.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 «Вся правда о» 16+
13.15 «Нет боли - нет победы» 16+
14.00 Профессиональный бокс 12+
17.00 «Дублер» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» 12+

19.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 
успеха» 16+

20.15 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
20.45 Футбол. Кубок Содружества. 

Россия - Латвия 12+
23.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Рошвиль» 
(Франция)-»Динамо» 12+

02.45 «1+1» 16+
03.25 «На пути к Олимпу» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 

«Бандитский Петербург-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
01.25 Х/ф «Расследование» 12+
02.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.25 Д/ф «Операция «Монастырь» 

Павла Судоплатова» 12+

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Кобра» 16+
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+

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

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

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Обряд» 16+
01.45 Х/ф «Заклятие» 16+
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 

16+

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
16+

08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
21.00 Т/с «Идеальный брак» 16+
00.30 Х/ф «Апофегей» 16+

06.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+
07.25 «Средa обитания»
09.30, 18.30 КВН на бис
12.30 КВН. Высший балл
15.00 «100 великих»

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

12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 

16+
00.35 «Свидетели. Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» 12+

02.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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

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

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

девочек  (6+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Любовь и прочие глупо-

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

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

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

(6+)
16:00 "Байтус". Детская юмористиче-

ская программа  (0+)

15.25 Х/ф «Бой с тенью»
18.00 «Человек против мозга»
19.30 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
22.30 100500
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер»
00.00 «Война. Мифы СССР»
0. Профилактика

06.00 Д/с «Прекрасный полк» 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с 

«Белые волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 6+
19.30 «Легенды армии» с А. Марша-

лом 12+
20.10 Х/ф «Наградить посмертно» 

12+
22.25 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
00.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» 12+
01.50 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.35 Х/ф «Каждый десятый» 12+

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

12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.35 «Химия нашего тела. Гормо-

ны». «Смертельные опыты. 
Кровь» 12+

03.10 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.05 «Комната смеха»

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

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

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

юных рукодельниц  (0+)
11:00 Полезные новости  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Любовь и прочие 

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

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

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

грамма для детей  (6+)
16:00 "Бауырхак". Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

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

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

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

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Полезные новости  (12+)
18:00 Биш дауа  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 

/Уфа/ - "Трактор" /Челя-
бинск/  

21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

ный фильм "Большая маленькая 
Я" (16+) По окончании: Ново-
сти /на баш.яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призра-
ками"  (16+)

02:00 Ш.Хусаинов «Мама приехала». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического дра-
матического театра им.Г.Камала  
(12+)

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

05:15 "Йома". Нравственные ценно-
сти Ислама  (0+)

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

8 Программа передачПрограмма передач

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

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

16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Главная дорога» 16+
02.00 Д/с «Битва за Север» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.00 Т/с «Хвост» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение Господне» 12+
08.35 Х/ф «Частная жизнь» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Экзамен 

для зефира» 16+
15.40 Х/ф «Берега» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
02.00 Т/с «Влюбленный агент» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» 12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
16.55 «Острова». Б. Бабочкин
17.40, 00.40 В. Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю 
гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Острова». Е. Колобов
21.55 «Игра в бисер». «Ф.М. Досто-

евский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 

00.30 «Уральские пельмени» 
16+

15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+

Первый

БСТ

ТНТ
03.00 Т/с 

ТВЦ
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Домашний

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

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Разум. Запретные зна-

ния» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Кобра» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

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

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

ка» 12+
11.30 «Не ври мне. Мишень» 12+
12.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
04.15, 05.15 Т/с «Список клиентов» 

16+

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
13.25 Т/с «Женский доктор» 16+
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
21.00, 02.20 Т/с «Идеальный брак» 

16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Апофегей» 16+

06.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+
07.30, 02.00 «Средa обитания»
09.30, 03.00 Х/ф «Мимино»
11.30 Х/ф «Не надо печалиться»
13.30, 18.30 КВН. Высший балл
15.00 КВН на бис
18.00 «Человек против мозга»
19.30 Х/ф «Бой с тенью»
22.05, 22.30 100500
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер»
00.00 «Война. Мифы СССР»
05.00 «Секреты спортивных достиже-

ний»

06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 

12+
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» 16+
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.15 Х/ф «Если враг не сдается» 12+
22.25 Х/ф «Разорванный круг» 12+
00.05 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» 6+
01.30 Х/ф «Они были первыми» 6+
03.30 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» 12+
05.10 Д/ф «Путешествия дилетанта» 

12+
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17.40, 01.15 В. Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю 
гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии: история 

успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 Худсовет

06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Облачно-2. Месть ГМО» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23.00 Т/с «Кости» 16+
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевался» 

12+
03.30 Х/ф «Фантомас против Скотлан-

дрда» 12+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

Профилактика
12.00, 16.00, 18.00 Новости 12+
12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на Матч! 

12+
16.50 «Первый олимпиец» 16+
18.05 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)-

ЦСКА 12+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия)-
»Белогорье» 12+

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Черногория 12+

04.00 Волное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины 12+

05.10 «На пути к Олимпу» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30, 01.45 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
05.05 Д/ф «Ленинградские истории» 

16+

Профилактика
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Тюряга» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

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

ка» 12+
11.30 «Не ври мне. Девичник» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Искусственный разум» 12+
02.45 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 16+

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
16.55, 01.15 Д/ф «Н. Голованов. Глав-

ный дирижер Советского Союза»
17.40 В. Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю 

гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» 16+
15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+
19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
01.40 Х/ф «Фантомас против Скотлан-

дрда» 12+
03.40 Х/ф «Ржевский против Наполео-

на» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 

12+
09.05, 16.05, 18.05, 22.20, 02.15 Все на 

Матч! 12+
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 12+
20.00 «Реальный спорт» 12+
21.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины 12+
23.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Лабораль Кутча» (Испания)-
ЦСКА 12+

03.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины 12+

04.30 «На пути к Олимпу» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Расследование» 12+
12.55, 03.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

12+
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

сти» 16+
09.00 Д/ф «Морская планета» 16+
10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Снайпер» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

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

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

ка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
01.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.00, 05.00 Т/с «Список клиентов» 16+

16:15 "Капитономика". Познавательная 
программа для детей об экономи-
ке  (0+)

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

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

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

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

ный фильм "Король вечеринок-1 " 
(16+) По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

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

02:00 Н.Гаитбаев «Не плачь, любимая". 
Спектакль Сибайского государ-
ственного башкирского драмати-
ческого театра им.А.Мубарякова  
(12+)

03:45 Мелодии души  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
05:15 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)
05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
08.50 «Едим дома» 0+
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Д/с «Битва за Север» 16+
03.05 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

Профилактика
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Море Солтона» 16+
03.00 Т/с «Никита-4» 16+
03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.25 Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» 16+

06.00 Х/ф «Первый троллейбус»
07.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
08.55 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
12.00, 03.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
15.40 Х/ф «Только не отпускай меня» 

16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Пришельцы»
05.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
16.55 «Больше, чем любовь». П. Абеляр 

и Э. Фульбер

13.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
21.00, 02.55 Т/с «Идеальный брак» 16+
00.30 Х/ф «Дикая любовь» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

06.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+
07.25 «Средa обитания» 16+
09.30, 04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
15.00 «100 великих» 16+
15.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

16+
18.00 «Человек против мозга» 16+
19.30 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

16+
21.30, 22.00 100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер» 12+
00.00 «Война. Мифы СССР» 16+
02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 12+

06.00 Х/ф «Без особого риска» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Белые волки» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» 0+
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «Признать виновным» 12+
22.25 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» 0+
00.05 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
02.05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

0+
03.50 Х/ф «У матросов нет вопросов!» 

12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
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5 Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут» 12+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.05 «Комната смеха»

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

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

мационная программа  (0+)
10:45 "Дети-герои"  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Любовь и прочие глупо-

сти"  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Бахетнамэ  
13:45 "Хазина". Программа о музыкаль-

ном фольклоре башкир  (6+)

СТС

ТВ-3

Домашний

14:15 Учим башкирский язык  (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Сериал "Говорящая с призраками"  

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

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

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

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

грамма  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Здоровое решение  (12+)
17:15 История признания  (12+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Полезные новости  (12+)
18:00 Историческая среда  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" /

Уфа/ - "Сочи" /Сочи/  
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 "Уфимское "Времечко". Народные 

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

ный фильм "Король вечеринок-2"  
(16+) По окончании: Новости /на 
башк. яз./  

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

02:00 Ф.Буляков «Похищение стари-
ков». Спектакль Салаватского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

03:45 Мелодии души  (12+)
04:30 Тамле.  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
05:15 Башкорттар  (6+)
05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

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

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

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Хвост» 16+

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Диалоги» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 Т/с «Никита-4» 16+
03.45 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
04.15 Т/с «Люди будущего» 12+
05.05 Т/с «Заложники» 16+
05.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.20 Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
15.40 Х/ф «Только не отпускай меня» 

16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени»
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Ессейские 

куты»
14.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

РЕН-ТВ

5 Канал
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05.20 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.20 Х/ф «Настя» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 Д/с «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Е. Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+
23.05 Х/ф «Звездная карта» 18+
01.00 Х/ф «Страх высоты» 16+
02.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

ума-2» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Местное время»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время»
11.20 «Две жены» 12+
12.05 Х/ф «Врачиха» 12+
14.00 «Вести»

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
23.00 Х/ф «Дело №39» 16+
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 12+
04.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.55, 00.00, 05.25 «Матриархат» 
16+

07.55, 02.25 «Звездные истории» 16+
09.55 Т/с «Слабости сильной женщи-

ны» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
23.00 «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 Х/ф «Право на надежду» 16+

06.00 «Утилизатор» 12+
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+
07.25 «Средa обитания»
09.30, 01.05 Х/ф «Застава Жилина»
14.55, 23.45, 05.30 «100 великих»
15.05, 18.30 КВН на бис
15.35 Х/ф «Покорители волн»
18.00 «Человек против мозга»
19.30 Х/ф «Рэмбо-3»
21.30 Х/ф «Скалолаз»
00.00 «Война. Мифы СССР»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вендетта по-

русски» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.25, 14.05 Т/с «Спасти или уни-

чтожить» 16+
18.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
21.15, 22.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш» 16+
00.25 Х/ф «По тонкому льду» 12+
03.50 Х/ф «Плата за проезд» 12+

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

культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Удорский 

район
14.05 «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
16.50 Большой балет
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю 

гастроль длиною в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Берли-

не. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон»

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои зла» 18+
01.45 М/ф
01.55 «Подводная блокада Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл» 6+
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» 16+
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
19.00 М/с «Рождественские истории» 

6+
19.20 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 6+
00.00 Х/ф «Ржевский против Наполео-

на» 16+
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» 16+
03.45 Х/ф «Живая радуга» 0+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 

16.00 Новости 12+
09.05, 17.45, 21.30, 01.00 Все на Матч! 

12+
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 12+
14.00 «Скандинавский характер» 12+
15.10, 22.15 «1+1» 16+
17.15 «Вся правда о» 16+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 12+
20.00 «Реальный спорт». Евро-2016 12+
21.00 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+
22.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины 12+
23.55 «Спортивный интерес» 16+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины 12+
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия)-
»Химки» 12+

05.40 Х/ф «Мираж на льду» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час»

06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+

13.10, 14.40, 16.00, 16.30 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с «След» 16+

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 
04.45, 05.20, 05.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 16+
10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 16+
11.00 Д/ф «Создатели» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Снайпер» 16+
17.00 «Последнее пророчество святой 

Матроны» 16+
20.00 Х/ф «Из парижа с любовью» 16+
21.50 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

16+
23.40 Т/с «От заката до рассвета» 16+
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

06.00 М/ф 0+

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

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

программа для детей  (0+)
11:00 Учим башкирский язык  (0+)
11:15 Замандаш.  (6+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Сериал "Любовь и прочие глупо-

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

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

мационная программа  (0+)
15:45 "Перекличка". Подростковая по-

знавательная программа об Уфе  
(6+)

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

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

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  (12+)
17:15 Криминальный спектр. Хроника 

происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Позывной "Барс"  (6+)
18:00 Йома. Нравственные ценности 

Ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Телецентр  
19:45 Замандаш  (6+)
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:15 Быуын  (6+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 ФК "Уфа" - наша команда!  (6+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художественный 

фильм "Король вечеринок-3" (18+) 
По окончании: Новости /на башк. 
яз./  

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

02:00 Б.Рафиков «Прими их, Шамба-
ла». Спектакль Стерлитамакского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

04:00 Мелодии души  (12+)
04:30 "Хазина". Программа о музыкаль-

ном фольклоре башкир  (6+)
05:00 "Весело живем". Юмористическая 

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

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

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

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С любовью из ада» 18+
02.30 «Дикий мир» 0+
02.50 Т/с «Хвост» 16+

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

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «Мышиная охота» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
клаб» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
04.05 Х/ф «Заводной апельсин» 16+
06.45 Т/с «Женская лига» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
09.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» 12+
15.35 Х/ф «Полет аиста над капустным 

полем» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
19.40 «В центре событий» с А. Про-

хоровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
01.20 Т/с «Инспектор Морс» 12+
03.10 «Петровка,38» 16+
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+

14.20 «Местное время»
14.30 Х/ф «Врачиха» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 12+
00.50 Х/ф «Отец поневоле» 12+
02.55 Х/ф «Взрывники»
04.35 «Комната смеха»

07:00 Новости /на баш.яз./  
07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
08:00 Мультфильм "Эрнест и Селести-

на: Приключения мышки и медве-
дя"  (0+)

09:30 Здоровое решение.  (12+)
10:00 КЛИО. Клуб любителей истории 

Отечества  (6+)
10:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  
(6+)

11:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-
грамма  (6+)

12:00 Следопыт  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
12:45 Учу башкирский язык с Вячесла-

вом Черневым.  Урок № 1  (6+)
13:30 Автограф  (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
16:00 "Байык" представляет...  (6+)
16:45 Ф.Буляков «Голубушки мои". 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Бай  (6+)
19:30 Замандаш  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:00 Бала-сага  (6+)
20:45 Осрашыу  (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Четвертый  период  (6+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./  
23:00 "Башкорт йыры" представляет...  

(12+)
23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Доктор Т и его 
женщины" (12+) По окончании: 
Новости /на баш.яз./  

02:00 Концерт ко дню рождения 
В.Высоцкого "Своя колея"  (12+)

03:45 А.Яхина «Не ломайте крылья». 
Спектакль Сибайского государ-
ственного башкирского драмати-
ческого театра им.А.Мубарякова  
(12+)

05:30 Документальный фильм "Первый 
шаг в бездну"  (16+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сильная» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Хвост» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30, 22.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 00.30 Т/с «Такое кино!» 16+
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 

Woman» 16+
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

Прекрасна и опасна» 12+
03.20 Х/ф «Сияние» 16+
05.40 Т/с «Никита-4» 16+
06.30 Т/с «Супервеселый вечер» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимано-

вым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
00.00 Т/с «1992» 18+
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.25 Х/ф «Формула любви»

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

10 Программа передачПрограмма передач
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НТВ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Идеальный брак» 

16+
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
04.30 «Звездные истории» 16+

06.00, 14.30 «Утилизатор» 12+
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+
07.25, 02.00 «Средa обитания»
09.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
14.00, 15.00, 18.30 КВН на бис
16.00 Х/ф «Прирожденный гонщик»
18.00 «Человек против мозга»
19.30 Х/ф «Покорители волн»
22.00 100500
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер»
00.00 «Война. Мифы СССР»
05.25 «100 великих»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Вен-

детта по-русски» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» 0+
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+
19.30 «Поступок» 12+
20.15 Х/ф «Контрудар» 12+
22.25 Х/ф «Сладкая женщина» 6+
00.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 6+
02.00 Х/ф «Меня это не касается» 

12+
03.55 Х/ф «Учитель пения» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Че

Звезда

Домашний

НТВ

Че
/

06 00 «У

БСТ

Домашний

ТВ-3
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00.25, 04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону 12+

02.20 Х/ф «Преодоление» 16+
05.20 «На пути к Олимпу» 16+
05.55 «Детали спорта» 16+

06.30 М/ф 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45, 
00.40, 01.30 Т/с «Лютый» 16+

02.25, 03.40, 05.00 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+

05.00, 07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
16+

05.10 «Смотреть всем!» 16+
05.45 Х/ф «Из парижа с любовью» 

16+
09.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
11.30 «Самая полезная программа» 

16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
20.40 Х/ф «Враг государства» 16+
23.10 Х/ф «Начало» 16+
02.00 Х/ф «13» 16+
03.45 Х/ф «Никки, дьявол-младший» 

16+

06.00 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Слепая» 

12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
14.15 Х/ф «Шпионы как мы» 12+
16.15 Х/ф «Теория заговора» 16+
19.00 Х/ф «Дум» 16+
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт» 16+
23.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

16+
01.30 Х/ф «Дело №39» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Список клиен-

тов» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 00.00, 05.20 «Матриархат» 16+
07.50 Х/ф «Знахарь» 16+
10.25 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+
14.00 Х/ф «Билет на двоих» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 16+
19.00 Т/с «1001 ночь» 12+
23.00, 02.20 «Звездные истории» 16+
00.30 Т/с «Ванька» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00, 05.25 «100 великих» 16+
09.05 «Тон Гир» 16+
12.25 «Утилизатор» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
16.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
18.35 Х/ф «Александр» 16+
22.00 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Война. Мифы СССР» 16+
02.05 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 М/ф 0+
06.40 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» 

0+
07.00 Х/ф «Сладкая женщина» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Э. Запашным 

6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
23.40 Х/ф «Шел четвертый год войны» 

12+
01.20 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» 0+
03.25 Х/ф «Герои Шипки» 0+

12.05 «Дакар. Итоги гонки» 12+
13.10 «Где рождаются чемпионы?» 

16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 12+
17.00 «Биатлон» с Д. Губерниевым 

12+
17.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси» 12+
22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
00.10 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома» 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Автодор» 
(Саратов) 12+

05.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 12+

07.20 «На пути к Олимпу» 16+

06.55 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
12.40 Х/ф «Молодая жена» 12+
14.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
16.20 Х/ф «Укротительница тигров» 

12+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с «Ладо-

га» 12+
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 Т/с «Линия 

Марты» 12+

05.00 Х/ф «Никки, дьявол-младший» 
16+

05.20 Х/ф «Начало» 16+
08.00 Х/ф «Враг государства» 16+
10.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
12.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

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

12+
08.15 Х/ф «Схватка в небе» 12+
10.15 Х/ф «Шпионы как мы» 12+
12.15 Х/ф «Смертельная битва» 12+
14.15 Х/ф «Смертельная битва: Истре-

бление» 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
23.30 Х/ф «Дум» 16+
01.45 Х/ф «Теория заговора» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 22.35, 04.00 «Звездные 
истории» 16+

08.25 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
09.55 «Билет на двоих» 16+
13.55 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 16+
19.00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» 16+
23.35 «Матриархат» 16+
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+

06.00 М/ф 0+
07.55, 01.20 «100 великих» 16+
09.20 Т/с «Светофор» 16+
14.30 «Утилизатор» 12+
16.05 «Человек против мозга» 16+
18.00 Х/ф «Александр» 16+
21.30 100500 16+
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00.00 «Владимир Высоцкий. Монолог» 

16+
01.50 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 М/ф 0+
06.10 Х/ф «Зловредное воскресенье» 

0+
07.35 Х/ф «Очень важная персона» 

0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.20, 13.15 Т/с «Спасти или уни-

чтожить» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.50 Х/ф «Афганский излом» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
23.50 Т/с «Лучшие враги» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «Деффчонки» 16+
09.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
14.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

12+
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я не вернусь» 16+
03.05 Х/ф «Возвращение в дом ноч-

ных призраков» 16+
04.45 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
05.10 Т/с «Люди будущего» 12+

05.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» 12+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 «Петровка,38» 16+
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Механик» 16+
16.55 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
20.25 Х/ф «Василиса» 12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
01.30 Т/с «Вера» 16+
03.20 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мечта»
12.15 «Легенды мирового кино». М. 

Ромм
12.45 Россия, любовь моя! «Сибирские 

самоходы»
13.10 «Кто там»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-

дия. Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. А. 

Нетребко, П. Доминго, Р. Вил-
лазон»

19.10 «Гении и злодеи». М. Цвет
19.40, 01.55 «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «Родная кровь, У стен 

Малапаги»
23.30 «Тоска»
01.50 М/ф

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+

08.05 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.30 М/с «Рождественские истории» 

6+
13.35 Х/ф «Сумерки» 16+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

12+
23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

12+
01.20 Т/с «Кости» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Ново-

сти 12+
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 13.40, 20.15, 02.40 Все на Матч! 

12+
11.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.30 «Безумный спорт» с А. Пушным 

12+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» 16+
00.25 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят» 16+

05.50 Х/ф «Хозяин тайги»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Только о любви» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Только о любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
01.00 Комедия «Хочу замуж» 12+
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На веч-

ной мерзлоте» 12+

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

Ислама  (0+)
08:30 Осрашыу  (12+)
09:00 Четвертый период  (6+)
09:30 Мультфильмы  (0+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

(6+)
10:15 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская инфор-
мационная программа  (0+)

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

11:00 "Сулпылар". Детский музыкаль-
ный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-
грамма для детей  (6+)

11:30 "Байтус". Детская юмористиче-
ская программа  (6+)

11:45 "Алтын тирмэ". Семейная теле-
викторина  (0+)

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

явкам телезрителей  (12+)
15:00 По следам "Акбузата". Докумен-

тальные фильмы "Край предков" 
(Дагестан),"Точка опоры" (Буря-
тия)  (12+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 
программа  (0+)

16:30 Полезные новости  (12+)
16:45 С.Сурина «Золотое сердце». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

18:00 Быуын  (6+)
18:45 Позывной "Барс"  (6+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)
19:15 История признания  (12+)
19:30 Любимое дело  (12+)
20:00 Памяти Владимира Высоцкого. 

Художественный фильм "Опас-
ные гастроли"  (6+)

21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 Мотогонки на льду. Командный 

чемпионат России. Суперлига  
(6+)

00:30 "Байык" представляет...  (12+)
01:15 Свидание с джазом  (12+)
02:15 Г. Ибсен «Кукольный дом» 

Спектакль Государственного 
академического русского дра-
матического театра Республики 
Башкортостан  (12+)

05:30 Документальный фильм "Вла-
димир Высоцкий. Не сыграно, не 
спето"  (16+)

06:15 Полезные новости  (12+)

05.10 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+

05.15 «Линия защиты» 16+
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»
08.05 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 

6+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Всадник без голо-

вы»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Любить по-русски» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 Х/ф «В стиле jazz» 16+
17.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «На пороге большой войны?» 

Спецрепортаж 16+
03.25 Х/ф «Паспорт» 6+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Под северным сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только 

кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт ГААНТ им. И. 

Моисеева
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей при-

стреливают, не правда ли?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
01.30 М/ф
01.55 «Воскресшие трофеи Напо-

леона»
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

06.00 М/ф «Последний лепесток» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-

кинд» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 6+
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13.45 Х/ф «Астерикс на олимпийских 

играх» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «Сумерки» 16+
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
00.45 Х/ф «Волки» 16+
02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. День 

всех святых» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Реальный спорт» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости 12+
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 15.05, 01.20 Все на Матч! 12+
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Анатомия спорта» с Э. Безугло-

вым 16+
12.30 Х/ф «Дом гнева» 16+
14.35 «Дублер» 12+
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

12+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 12+
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 

км. Свободный стиль. Мужчины 
12+

23.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 
км. Свободный стиль. Женщины 
12+
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ДОМ п. Перегонный, бре-

венч. + кирп. пристрой, 

о/п 100 кв.м., 4х комн., 

с/у в доме, душевая, баня, 

жел. Гараж, пл. окна, ман-

сарда, 6 соток, или обмен 

на две 1 комн. квартиры + 

доплата. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-79-60-312

ДОМ в Иглино, 170 кв.м. 

из бруса, утеплен, обшит 

блокхаусом, все удобства 

в доме, хороший ремонт, 

газ, свет, вода, ухоженный 

двор, посажен газон, хоз. 

блок 6х18, отличная баня, 

18 соток участок, 17 км до 

г. Уфы, остановка рядом 

с домом, ходят маршрут-

ки, цена 3500 т.р. торг, 

или обмен на квартиру в 

Ишимбае. Т. 8-987-496-51-

32.

ДОМ в Ишимбайский 

р-не, кирпичный, или ме-

няется на 1 комн. кварти-

ру, подробности по теле-

фону. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-312

ДОМ в п. Буранчино, 

2003г.п., кирп., 4-комн., 

о/п 129,5кв.м, гараж, баня 

сарай, или обмен с вашей 

допл., цена 2800т.р., вари-

анты. Т. 8-919-152-48-40

ДОМ в п. Буранчино, 

кирпичный, о/п 80 кв.м., 

баня, гараж, 15 соток, или 

обмен на 1 комн. квартиру 

+ доплата. Т. 8-919-607-

82-40

ДОМ в п. Майский, о/п 

29кв.м, цена 950т.р., торг. 

Т. 8-919-14-17-921

ДОМ в п. Самакаево, 

Сосновая 70, новый, с чи-

стовой отделкой, сосно-

вый сруб обложен обли-

цовачным кирпичем, 103 

кв.м.,  имеется  цоколь-

ный этаж перекрытый 

плитами, гараж, 8 соток 

земли, 4500 т.р. торг. Т. 

8-987-49-65-132.

ДОМ кирпичный, с Но-

воаптиково, 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, 8-987-476-86-06

ДОМ на два хоз., в р-не 

Новостройки, 78 кв. м, 

8 соток земли, 3 комн., 

удобства в доме, по-

стройки, торг при осмо-

тре. Т. 8-917-419-43-14, 

8-917-766-64-83, 8-986-

707-10-35

ДОМ на Левом берегу 

на ул. Толбухина,9, ва-

рианты, подробности по 

тел. Т. 8-917-36-44-849

ДОМ на Левом бере-

гу, бревенчатый, о/п 

36кв.м., газ, свет, вода 

рядом, баня, цена 950 

т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т. 

8-987-47-41-848

ДОМ на Льва Толстого, 

о/п 60 м, ,баня, сарай, 

гараж, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

ДОМ на Перегонном 

из бруса, новый, с чи-

стовой отделкой, 103 

кв.м., гараж под одну 

крышу, можно сделать 

мансардный этаж, 11 со-

ток земли, 3000 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ДОМ на Перегонном на 

уз. Заводская, деревян-

ный, 42 кв. м, гараж, са-

рай, цена 1350 т. р., торг. 

Т. 8-919-145-36-96

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

строительство на сумму

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ; 

-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ; 
Наш адрес: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 11а
Подробности по телефону:

8-961-050-34-14, 8-987-240-93-53, 
8-917-41-41-754
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летний домик, 37 соток, 

или обмен на комнату с 

доплатой. Т. 8-987-489-

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

ДОМ в д. Кинзебулато-

во, о/п 78/53 м, кирпич, 

баня, вода, газ, свет, пла-

стиковые трубы, летний 

домик, 37 соток, рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв. 

с доплатой. Т. 8-987-489-

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

ДОМ в д. М. Баиково, 

2001 г.п., о/п 40 кв.м., 

свет, газ, вода скважина 

с чистейшей вкусной во-

дой, 30 соток, имеется 

баня новая, или меняется 

на квартиру в городе. Т. 

8-917-49-84-302

ДОМ в д. Тимашевка, 

о/п 60 кв.м., баня, цена 

500т.р., за наличку. Сроч-

но. Т. 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-312

ДОМ в д. Яр Бишка-

дак, о/п 36кв.м, брев., 

на ул.Мира, 23 сотки, га-

раж на 2 машины, баня, 

фундам. под новый дом 

10х10, выгр. яма, забор 

новый, постройки, газ, 

свет, вода, цена 1500т.р., 

или обмен на квартиру. 

Т. 8-917-444-07-40

ДОМ в д. Яр Бишкада-

ке, о/п 60, из кирпича, 

дом в хорошем состоя-

нии, газ, вода, свет, вы-

гребная яма,15 соток, 

возможен обмен на 

1-комн. кв. c доплатой, 

цена 1850 т. р., торг. Т. 

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

047-47-60.

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 

ул. Береговая, бревенч. 

+ кирп. пристрой, о/п 

52 кв.м., газ, свет в доме, 

30 соток, баня, или меня-

ется на 1-квартиру, или 

комната в м/с + допла-

та. Т. 8-917-75-32-715

ДОМ в с. Верхотор, 3 

комн., о/п 86 кв. м, са-

рай, баня, гараж, зем-

ля в соб-ти. Т. 8-917-

368-73-08

ДОМ в с. Гончаровка 

Федоровского р-на, 

гараж и сарай кирп., 

все удобства в доме, 

баня, о/п 123,7кв.м. Т. 

8-905-307-54-04

ДОМ в с. Скворчихе, 

кирпичный, о/п 63, газ, 

свет, вода, новая баня, 

цена 970 т. р. Т. 8-987-

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

44-00.

ДОМ в тихом р-не го-

рода (шлакоблочный), 

гараж на 2 машины, 

сарай (шлакоблоч-

ный), на ул. Кольце-

вая, 10, цена 2500000 

р. Т. 8-987-580-43-37, 

8-982-554-89-30 

ДОМ деревян. в 20 

км от Салавата, об-

ложен кирпичом, о/п 

150кв.м, хоз. блок 

90кв.м, гараж 30кв.м, 

баня с комнатой от-

дыха, все обложено 

кирпичом, 14 соток, 

постройка 1998г. Т. 

8-917-49-89-228

ДОМ жилой, бревен-

чатый, 32,2 кв. м, газ, 

вода, сарай, баня. Т. 

8-927-306-80-13

ДОМ из сосны, 10х11, 

р-н Кузьминовка, 1 

очередь, черновая от-

делка, гараж, сауна, 

электр-во, 15 соток в 

собств. Т. 8-917-75-37-

448

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМ бревенч., собств., 

жел. гараж, баня, свет, 

газ, вода центр., пл/о, 

пл. трубы, нов. радиато-

ры, АГВ, скважина для 

полива, канализ., все на-

саждения, крыша и за-

бор новые. Т. 8-987-148-

33-31

ДОМ в г. Ишимбае на 

ул. Северная, кирпич-

ный, 140 кв. м, ц/кана-

лизация, х/г/вода, свое 

отопление, баня, гараж, 

сарай, участок 13,5 со-

ток, двор асфальтиро-

ван, цена 5,2 млн. руб. Т. 

8-917-47-63-359  

ДОМ в д. Аптиково, 

о/п 75, панельный, газ, 

свет, вода, цена 1400 т. 

р., торг или обмен на 2 

комн. кв. Т. 8-987-489-

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

ДОМ в д. Бердышлы, 

новый, кирпичный, под-

ведены все коммуника-

ции, натяжные потолки, 

остановка рядом, или об-

мен на 1 комн. квартиру. 

Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Биксян на ул. 

Селеукская,11а, новый, 

газ, вода, эл. энергия, 

с/у проведен, 30 соток, 

баня, гараж, погреб, или 

обмен на квартиру. Т. 

8-987-474-18-30

ДОМ в д. Канакаево, 

бревенчатый, 44 кв.м. 

вода, газ, свет, 33 сот-

ки земли, баня,650 т. р. 

торг. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ в д. Кинзебула-

тово, кирпичный, о/п 

78/53 м, баня, вода, газ, 

свет, пластиковые трубы, 

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

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

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

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

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

тел. (34794) 23-555
8-917-38-51-362

Р
ек

ла
м

а

www.i-g-stroi.ru
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ДОМ на Перегонном 

на ул. Гареева, кирпич-

ный 124 кв.м., 2003 г/п, 

все удобства в доме, 

хороший ремонт, баня, 

гараж, хоз. блок, лет-

ний домик, с/у в доме, 

10 соток земли, удоб-

ное месторасположение 

3400 т. р. обмен на 2-к.

кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-

49-65-132.

ДОМ на Перегонном, 

о/п 42 кв. м, вода, газ, 

свет дома имеется мет.

гараж, сарай, зем. уча-

сток 10 соток или обмен 

на 1-комн. кв. Т. 8-917-

420-73-14

ДОМ на Перегонном, 

ул. 65 лет Победы, дом 

из бруса 2014г.п., о/п 

80кв.м, дом жилой, 

3-комн., пл. окна, удоб-

ства в доме, 11 соток, 

цена 1850т.р., торг. Т. 

8-987-036-53-31

ДОМ на Перегонном, 

ул. 65 лет Победы, дом 

из бруса 2015г.п., о/п 

100кв.м, дом жилой, 

4-комн., пл. окна, нат. 

потолки, м/к/д, удоб-

ства в доме, шлакобл. 

гараж 4,5х10, 11 соток, 

цена 1850т.р., торг. Т. 

8-987-036-53-31

ДОМ на Перегонном, 

ул. Павлика Морозова, 

бревенчатый, с кирпич-

ным пристроем,  газ, 

свет, вода, хозблок: га-

раж, баня, цена 1800 т.р. 

или обмен рассмотрим 

все варианты. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на ул. Береговая, 

бревенчатый, 50 кв.м., 

цетральная канализа-

ция, газ, свет, вода, га-

раж, новая баня, 11 со-

ток земли, 1650 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ДОМ на ул. Загород-

ная, бревенчатый, 70 

кв.м., 2 спальни, зал, 

кухня, ванная, туалет, 

пл. окна, хороший ре-

монт, 7 соток земли, 

кирпичная баня и хоз. 

блок, коммуникации 

центральные, цена 2300 

т.р. рассмотрим обмен 

на 1-к.кв. Т. 8-987-496-

51-32.

ДОМ на ул. Лобачев-

ского, о/п 60, газ, свет, 

вода, баня, 18 соток. Т. 

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

489-44-04.

ДОМ на ул. Луначар-

ского, 83 кв.м. все удоб-

ства, хороший ремонт, 

баня, гараж, хоз.блок, 

летний домик, 6 соток 

земли, 4000 т. р. торг. 

Обмен на 2-к.кв н/п. Т. 

8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. проезд 

Прибрежный 5а, 300 

кв.м. с отапливаемым 

цокольным этажом, 6 

комнат, липовая сауна 

в доме, с/у на каждом 

этаже, дорогая евроот-

делка, все сделано ка-

чественно, 7 соток зем-

ли 6500 т.р. Т. 8-987-

496-51-32.

ДОМ на ул. Спутник, 

бревенчатый обшитый, 

54кв.м, газ, вода, цена 

1800т.р., торг, обмен на 

1к +допл. Т. 8-987-146-

36-76

ДОМ недостроенный, 

4 проезд, 2, р-он  ул. 

Промысловая, 180 кв. 

м, газ, свет, вода, 8 со-

ток, цена 6 млн. руб. Т. 

8-917-43-602-33 

ДОМ с зем. участком 

35 соток, рядом речка, 

сарай, баня, фруктовые 

насаждения, в д. Канака-

ево на ул. Я.Кулмыя,64. 

Т. 8-960-804-26-69

ДОМ со всеми удобства-

ми, гараж, баня, земля в 

собств., на ул. Комарова, 

напротив маг. «Анаста-

сия». Т. 8-987-138-74-30

ДОМ, 2-эт., кирп., о/п 

130кв.м, жилой, с надвор-

ными строениями, 10 со-

ток в собств., или обмен на 

2-комн.кв. с вашей допла-

той. Т. 8-917-75-37-448

КОТТЕДЖ на ул. Совет-

ская, 36, 3 комн., о/п 49 

кв. м, земля 5 соток в соб-

ти, газ, вода, отпл., кана-

лизия центральные, цена 

2800 т. р., торг. Т. 8-917-

416-19-67

4-КОМН. кв. на пр. Ле-

нина 2, 4/9, 74 кв.м., п/

л+лодж/з, хороший кос-

метический ремонт, с/у 

кафель, 2600 т.р., торг. 

Обмен. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85

4-КОМН. кв. на ул. Стаха-

новская 16, 80 кв.м, 3/5, 

лоджия 6 м. не застеклена, 

цена 2520 т. р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-

85

4-КОМН. кв. на ул. Про-

мысловая, 15, 3/5, ж/д, 

б/з, окна стеклопакет, 78 

кв. м. Т. 8-989-95-80-559

4-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская,26 на Южном, 

9/9, или обмен на 2-комн.

кв. с допл., собств-к. Т. 

8-906-373-95-82

3-КОМН. кв. в пос. Пере-

гонный 1/2, пл/окна, цена 

1200т.р., торг. Т. 8-987-47-

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

3-КОМН. кв. в р-не гимн. 

№1, 3/5, ремонт, собств-к. 

Т. 8-917-04-88-321

3-КОМН. кв. в р-не 

Дворца Спорта, 5/5, о/п 

59 кв.м., б/нз, пл. окна, 

космет. ремонт или об-

менивается на 2х с/п + 

доплата, цена 450т.р. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

3-КОМН. кв. в р-не 

школы № 16, 2/2, о/п 

67 кв.м., б/з, сарай, по-

греб, чисто, недорого. 

Срочно. Т. 8-917-498-

43-02

3-КОМН. кв. на пр. Ле-

нина 58, 1/2, 65 кв.м. 

дом после кап.  ремон-

та, во дворе кирпичный 

сарай с погребом и кир-

пичный гараж, за все 

1900 т. р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85

3-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 7, 9/9, л/з, 

п/л/з, 72кв.м, пл/

окна, цена 1750т.р. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-

47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная,29, ремонт. 

Т. 8-917-439-62-48

3-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная,37, лодж. и 

бал. застекл., 68-80кв.м, 

9/9, чистая, или обмен 

на 2-комн.кв. в этом же 

р-не. Т. 8-919-617-78-

28, 8-960-385-80-53, по-

сле 18.00

3-КОМН. кв. на ул. Ва-

хитова,9, о/п 60кв.м, 

4/5кирп., пласт. п/л, 

пл. окна, кухня 8кв.м, 

ванная кафель, или об-

мен на 2-комн.кв. Т. 

8-917-76-98-672

3-КОМН. кв. на ул. 

Гагарина 90, 4/5, о/п 

53м, б/з, деревянные 

евроокна с двойным 

стеклопакетом, к/р, 

возможен обмен на 3 

комн. кв. новой плани-

ровки с нашей допла-

той,  цена 1720 т. р., 

торг. Т.  8-987-489-44-

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

3-КОМН. кв. на ул. 

Геологическая 41, 4/5, 

о/п 57, к/р, цена 1850 

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

3-КОМН. кв. на ул. 

Геологическая,42, 5/5, 

60кв.м, л 6 м/з, отлич-

ный евроремонт, пере-

планировка, цена 2250 

т.р.  Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Гео-

логическая 77а, 2/2, 

балкон, 58кв.м, пл/окна, 

цена 1550т.р. Т. 8-987-

146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 43А, 3/5, о/п 57, 

п/о в зале, б/з, цена 

1520 т. р. Т. 8-987-489-

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

3-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина,52, 1/5, о/п 63кв.м, 

срочно. Т. 8-917-75-415-

33

3-КОМН. кв. на ул. До-

кучаева 20, 4/5, евроре-

монт встроенная мебель, 

ванна джакузи, л/з, пл/

окна, цена 2900 тыс. 

руб. или обмен на 2-ком. 

н/п. Т. 8-987-47-41-848, 

8-987-146-36-76 

3-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди, 6/9, 74 кв.м., л. 

+ п.л/з, косм. ремонт, 

цена 2200 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-

85.

3-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди,7, о/п 73кв.м, 

6/9, лоджия, балкон, 

цена 2180т.р. Т. 8-917-

49-89-761

3-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди 7, 3/9, о/п72 м, 

л/з/о, п/л/з/о, обмен 

на 1 комн. кв. с доплатой, 

цена 2150 т. р. Т.  8-987-

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

00.

3-КОМН. кв. на ул. Зе-

леная 5, 2/5, 80 кв.м, 

евроремонт, 3500 т.р. 

или обмен на 2-х или 3-х 

к.кв. в р-не 11 школы. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.
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3-КОМН. кв. на ул. Зеле-

ная,5, 3/5, о/п 70,2кв.м, 

пл. окна, л/з, теплая, или 

обмен на 2-комн.кв. Т. 

8-917-499-49-49, 8-34794-

3-20-02

3-КОМН. кв. на ул. Зеле-

ная,5, 5/5, о/п 64кв.м. Т. 

8-917-788-61-18

3-КОМН. кв. на ул. Кос-

монавтов, 1/9, о/п 68 

кв.м., б/з, состояние 

среднее, цена 2 100тр, 

торг уместен. Т. 8-917-75-

32-715

3-КОМН. кв. на ул. Ма-

шиностроителей 136, 3/5, 

74 кв.м, б/з, пл. окна, 

хороший косметический 

ремонт, цена 1980 т. р.  Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Моло-

дежная, о/п 60 кв.м., 4/5, 

з/лоджия. Т. 8-919-607-

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

3-КОМН. кв. на ул. Про-

мысловая, 9, 1/9, угловая, 

под офис или магазин, или 

меняется на 1-комн. кв. + 

доплата. Т. 8-987-582-80-

91 

3-КОМН. кв. на ул. Рево-

люционная, 5/5, о/п 56, 6 

кв. м, кухня 7 кв. м, пере-

планировка узаконена или 

обмен на Уфу. Т. 8-919-

605-85-39

3-КОМН. кв. на ул. Со-

ветская,97, о/п 55кв.м, 

около рынка, без ремон-

та, цена 1700т.р., торг. Т. 

8-917-385-05-90

3-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская 18, 7/9, 72 

кв.м., л + п/л/з, частич-

ный ремонт, цена 2100 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85. 

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, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская 8, 6/9, л/з, 

п/л/з, 72кв.м, ж/д, чи-

стая косметика, цена 

2270тр. Т.8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стаха-

новская, 3/5, 60/42/10, 

состояние хорошее. Т. 

8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская, 39, 2 балко-

на, ремонт, 7/9, цена 

2500т.р., торг. Гараж за 

ИЭМЗ, блок 17. Т. 8-962-

527-33-21

3-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова, 13, о/п 58 кв.м. 

3/5а, кухня 6 кв.м, пла-

стиковые окна. Т. 8-919-

600-56-75

3-КОМН. кв. на Южном, 

4/9, о/п 67кв.м, пл. окна, 

м/к/д, цена 2600т.р. Т. 

8-917-364-17-65, 8-917-

434-64-55

2-КОМН. кв. в мкр. Юж-

ный, ср. этаж, с балконом, 

состояние хорошее. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова, 5а, 6/9, о/п 52 

кв.м., состояние хорошее, 

цена 1750т.р., торг уме-

стен. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в п. Пере-

гонный, кухня 10 кв.м., 

очень теплая, уютная, 

дом после кап. ремонта. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не шко-

лы № 3, 3/5, о/п 46 кв.м., 

б/з обшит пластиком, 

пл. окна, новый линоле-

ум, космет. ремонт, цена 

1500т.р. Т. 8-917-75-32-

715

2-КОМН. кв. в совхозе 

«Нефтяник» на ул. Со-

фьи Ковалевской, 1/2, 40 

кв.м., косм. ремонт, дом 

после кап. ремонта, цена 

1000 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. в центре, 

2/5, б/з, комн. раз-

дельные, с хорошим 

ремонтом. Срочно. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. на  ул. 

Губкина 6, 5/5, балкон, 

х/разд, с/у/р, цена 

1270т.р. Т. 8-987-146-36-

76

2-КОМН. кв. на Пере-

гонном, ул. Жуковско-

го,12, 1/2, 48 кв.м, ходы 

раздельно, косметиче-

ский ремонт, цена 850 

т.р., торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на пр. Ле-

нина 59, 1/5 или обмен 

на 1 комн. кв., цена 1450 

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв. на пр. Ле-

нина 61, 3/5, 47 кв.м., 

комнаты раздельно, 

б/з/пл. пл. окна, нат. 

потолки, хороший ре-

монт, цена 1700 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Б. 

Хмельницкого, 12, 5/5, 

лоджия, 54 кв. м, цена 

1700 т. р., торг. Т. 8-987-

602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. Бло-

хина 50, 5/5, 52 кв.м., 

б/з, косм. ремонт, цена 

1710 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85. 

2-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 13, 4/12, 50 

кв.м., лодж. 6 м., косм. 

ремонт, цена 1800 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 33, 5/5, о/п 

52, лоджия застеклен-

ная, кухня выложена ка-

фелем, цена 1600 т. р. Т. 

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

489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 37, 1/9, 

красная линия, 3 окна 

на улицу, напротив 

парк, удобно под не-

жилой фонд, цена 1700 

т.р., торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-

85.

2-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 7, 3/9, 

п/л/з, евроремонт, 

встр. кухня, цена 

1950т.р. Т. 8-987-146-

36-76

2-КОМН. кв. на ул. 

Бульварная 7, 8/9, о/п 

50, п/л/з, цена 1630 т. 

р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. 

Вахитова,3, 3/5, б/з, 

пл. окна, м/к/д, ж/д, 

хор. ремонт, кафель, 

жалюзи, цена 2000т.р. 

Т. 8-919-155-51-38

2-КОМН. кв. на ул. 

Губкина 102, 5/9, о/п 

52/9, л/з, к/р, цена 

1630 т. р. Т. 8-987-489-

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

2-КОМН. кв. на ул. 

Губкина 26 а, 2/9, 52 

кв.м., л/з пл. окнами, 

пл. окна, косм.  ремонт, 

цена 1750 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-

94-85.

2-КОМН. кв. на ул. 

Губкина 50, 5/5, бал-

кон, без ремонта 

с/у/р, цена 1160т.р. Т. 

8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. 

Губкина 50, 5/5, о/

п42, балкон, цена 1170 

т.р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева 6, 5/9, 52 

кв.м., б/з, косм. ре-

монт, цена 1700 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. До-

кучаева, 6/9, 53/28/9, 

з/лоджия, космет. ре-

монт, м/к/двери, ка-

фель, с/у разд., пл. окно 

в зале, ж/дверь входная. 

Т. 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди 7, 8/9, 52 кв.м.,  

л/з, косм. ремонт, 

м/к/д, цена 1700 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди, 8/9, о/п 50 

кв.м., косметика, чистая 

продажа, торг уместен. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-

40

2-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди,7, 8эт., балкон 

закрыт, косм. ремонт, 

реальному покупате-

лю большой торг, цена 

1750т.р. Т. 8-917-495-99-

20

2-КОМН. кв. на ул. Зе-

леная 15, 6/9, п/л/з, 

м/кд, косметика, цена 

1600т.р. Т. 8-987-146-36-

76. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Зе-

леная 15, 7/9, 52 кв.м., 

без ремонта, цена 1650 

т. р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. 

Космонавтов 6, 2/9, 59 

кв.м., пл. окна, отличный 

ремонт, ламинат, нат. 

потолки, кафель, встро-

енная, кухня, цена 2200 

т.р., торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85

2-КОМН. кв. на ул. Ма-

шиностроителей, о/п 

44 кв.м., б/з, состояние 

среднее. Т. 8-919-145-83-

43, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Мира 

10, 4/5, о/п45, комн. 

раздельные, пл. окна, 

балкон, цена 1450 т. р. Т. 

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

489-44-04.
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2-КОМН. кв. на ул. 

Мира 14, 3/5, 47 кв.м, 

б/н/з, комнаты раз-

дельно, цена 1350 т.р., 

торг. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. 

Мира, 2, 1 эт., к/р, о/п 

44 кв. м, цена 1350 т.р., 

или обмена на 1-комн. 

кв. Т. 8-987-474-18-48, 

8-987-476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Мо-

лодежная, 3/5, п/л/з, 

50кв.м, пл/окна, 

м/к/д, ж/д, натяж. по-

толки, цена 1950тр. Т.8-

987-146-36-76, 8-987-

47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Мо-

лодежная, 3/9, о/п 70 

кв.м., кухня 12 кв.м., з/

лоджия, хороший ре-

монт, кладовка на пло-

щадке, видеонаблюде-

ние, остается встр. кух-

ня. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. 

Молодежная,11А, дом 

новый, чистовая отдел-

ка, 3/3, 48кв.м, п/л, газ. 

и вод. счетч., собств-к. 

Т. 8-917-40-04-047

2-КОМН. кв. на ул. 

Пролетарская 37, 2/2, 

56 кв.м, балкон, пл. 

окна, косм. ремонт, са-

рай с погребом во дво-

ре, цена 1750 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 102, 7/9, 39 кв.м., 

л/з, пл. окна, нат. пото-

лок, м/к/д, с/у кафель, 

ремонт 1360 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-

85.

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 14, 7 этаж, цена 870 

т. р., косм. ремонт. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 44, 3/5, 31 кв.м, с 

балконом, на кухне пл. 

окно, косм. ремонт, 1050 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина 45, 3/5, б/з, 

хороший ремонт, цена 

1110т.р. Т. 8-987-146-36-

76, 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 45, о/п 31, 3/5, 

балкон застеклен и об-

шит, п/о, линолиум, цена 

1170 т. р. Т. 8-987-489-

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

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 
в новом доме по 

адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 1/3 
кирпич, 41,39 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан.
Стоимость 1 365 870 рублей.

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

ООО ТехноТраст
Проектная документация: ООО 

«ТехноТраст», г. Салават, 
ул. Чапаева, д. 57а. 

Р
еклам

а

www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская, 5/9, о/п 52 

кв.м., евроремонт, встр. 

кухня. Срочно. Т. 8-919-

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

312

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская, 56, 1/2, 52,7 

кв м. кап. ремонт, пл. 

окна, ж/дв., пл. трубы, 

сарай, погреб. Т. 8-917-

38-65-178

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская,18, н/п, 3/9, 

или обмен на 3-4 комн.

кв., цена 1950т.р., торг. Т. 

8-917-422-74-69, 8-917-

736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская,22, 5/5, л/з 

6м, солнечная сторона, 

теплая, светлая, к/р, 

цена 1900т.р., торг. Т. 

8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская,34, о/п 

42кв.м, без ремонта, без 

балкона. Т. 8-917-760-

49-89

2-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 17, 3/5, б/з, х/

разд., пл/окна, сантех. 

новая, цена 1760т.р. Т. 

8-987-146-36-76 

2-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова, 1/9, о/п 55 кв.м., 

з/лоджия, частичный ре-

монт. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова, 3/5, о/п 47 кв.м., 

б/з, комн. раздельные, 

или обмен на 1 комн. 

квартиру, в этом же р-не 

на с/э. Т. 8-919-607-82-

40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Яку-

това 28, 2/2, б/з, 46кв.м, 

косметика, обмен на 1к + 

допл. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. у/п, 7/9, 

с хорошим ремонтом, не 

дорого. Т. 8-917-498-43-

02, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Ре-

волюционная 27, 2/3, 

43 кв.м, с балконом, за-

менена проводка, стены 

оштукатурены, подго-

товлено к ремонту, цена 

1350 т.р., торг, обмен на 

1-к.кв. в Стерлитамаке. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Рево-

люционная, 4А, хрущев-

ка, или обмен на 1-комн. 

кв. в г. Салават с Вашей 

доплатой, за наличку и 

в ипотеку (все справки и 

док-ты готовы), 43 кв. м, 

3/5, балкон, сейфовая 

вх./дв., новые пропилен.

трубы, счетчики, центр 

города, дом внутри квар-

тала, цена 1450000 руб. 

(реальному покупателю 

торг). Собственник. Т. 

8-917-748-75-64 

2-КОМН. кв. на ул. Со-

ветская 61, 1/2, 56 кв.м., 

евроремонт, остается 

новая мебель, после ре-

монта никто не жил, 1900 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Со-

ветская, 23, 1 эт., погреб. 

Т. 8-927-313-20-23 

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская 12, 2/5, л/з, 

50кв.м, пл/окна, м/к/д, 

ж/д, натяж. потолки, 

вместе с мебелью цена 

2050т.р.  Т.8-987-146-36-

76. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская 12, 3/5, 

п/л/з, 50кв.м, пл/окна, 

м/к/д, ж/д, натяж. по-

толки, цена 1950т.р.  Т.8-

987-146-36-76, 8-987-47-

41-848

2-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская, 106, 2/2, 55 

кв. м, читсая, б/з, п/о, 

собственник, док. го-

товы, цена 1700 т. р. Т. 

8-987-583-66-37

2-КОМН. кв.,  2 эт., б/б, 

дом после кап. рем., пл. 

окна, сантехн. нов., на-

тяжн. потолки, сарай, 

погреб, цена 1800т.р. Т. 

8-987-601-41-59

1-КОМН. кв. в г. Сала-

ват, 2/5, о/п 34,3кв.м, 

кухня 8кв.м, л/з, счетч., 

чистая, уютная, ремонт, 

мебель, тихий район, 

цена 1400т.р., собств-к. 

Т. 8-917-417-30-97

1-КОМН. кв. в мкр. Юж-

ный, с/э, с балконом, 

состояние хорошее. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

1-КОМН. кв. в р-не шко-

лы № 3, 3/5, б/з, с кап. 

ремонтом, недорого. 

Срочно. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре, 

на с/э, с балконом, де-

шево. Срочно. Т. 8-917-

498-43-02, 8-917-79-60-

312

1-КОМН. кв. на пр. Ле-

нина, 2/3, 32/17/6, 

б/з, состояние среднее. 

Т. 8-917-79-34-276

1-КОМН. кв. на ул. Буль-

варная 35, 36 кв.м., лод-

жия застеклена, свежий 

косметический ремонт, 

1350 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Буль-

варная 5, 5/5, 34 кв.м., 

пл. окна, лодж/з, отлич-

ный ремонт, с/у кафель, 

ламинат, цена 1360 т.р., 

обмен на 2-к.кв. в этом 

же районе. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Га-

гарина 88, 2/5, 32кв.м., 

балкон, пл. окна, с/у ка-

фель, натяжные потолки, 

хороший ремонт, 1200 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

ПРОДАЕТСЯ 
2-к квартира 46,3 кв.м 1/5. 

Счетчики на газ и воду 
имеются. Санузел и комнаты 

раздельные,железная 
дверь,большая кладовка.  

Цена: 1 450 000р. 

 Т: 8-987-24-77-388

Р
ек

ла
м

а 
 

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина 46, о/п 30, 5/5, 

к/р, окна во двор, цена 

920 т. р. Т. 8-987-489-

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

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина, 46, 1/5, о/п 

30,4 кв. м, док. готовы, 

можно под офис или 

магазин. Т. 8-917-804-

92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губ-

кина, 6/9, о/п 21 кв.м., 

космет. ремонт, цена 

850т.р. Т. 8-919-607-82-

40, 8-917-79-60-312

ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

в новом доме по 
адресу г. Ишимбай, ул. 

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

черновая. Дом сдан. 
Стоимость 2 398 680 рублей.

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

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

Чапаева, д. 57а. Реклама
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1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина,39, 3/5, 

31,5кв.м, балкон, без 

ремонта, собств-к. Т. 

8-917-40-04-047

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина,39, 3/5, пл. 

окна везде, полностью 

новая сантехника, но-

вая проводка, м/к/д, 

чистая, б/б, теплая, 

цена 990т.р. Т. 8-917-

748-57-74

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина,46, 5/5, о/п 

30кв.м, б/б, окна 

во двор, собств-к. Т. 

8-919-617-81-33

1-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева 20, 2/5, 

б/з, космет. ремонт, 

цена 1300т.р. Т. 8-987-

146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева 20, 2/5, о/п 

33, б/з, к/р, цена 1250 

т. р. Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева 6, 2/9, о/п 

36 м, л/з, цена 1310 т. 

р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00. 

1-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева, 2/5, о/п 

34 кв.м., состояние 

среднее. Т. 8-919-607-

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

1-КОМН. кв. на ул. 

Докучаева, 2/9, о/п 

40 кв.м., з/лоджия, 

состояние среднее, 

торг уметен реальным 

покупателям. Т. 8-919-

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

60-312

1-КОМН. кв. на ул. 

Советская 41, 2/5, 

б/б, 40 кв.м. космет. 

ремонт, цена 1350т.р. 

Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Со-

ветская, 5/5, б/з, о/п 

34 кв.м., без ремонта. 

Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. 

Советская,29, 4/5, о/п 

31/9кв.м, прихожая, 

стенка, кух. гарнитур. 

Т. 8-987-247-65-66

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская 18, 2/9, 

о/п 36/9, лоджия за-

стекленная, пластико-

вые окна, цена 1310 т. 

р. Т.8-987-489-44-00, 

8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская 26, 4/9, 

36 кв.м., лоджия 6м/з, 

косм. ремонт, цена 

1280 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-

85.

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская 33, лод-

жия застеклена, 38 

кв.м. ср.этаж, космет. 

ремонт, цена 1450т.р. 

Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская 4, 4эт, 

л/з, 38кв.м, косме-

тика, цена 1200т.р. Т. 

8-987-146-36-76

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская, 2/9, 

о/п 37 кв.м., з/лод-

жия, ниша, космет. ре-

монт. Срочно. Т. 8-919-

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

60-312

1-КОМН. кв. на ул. 

Стахановская, 4/9, 

о/п 38 кв.м., з/лод-

жия, ниша, кухня 8 

кв.м., с/у раздельно. 

Т. 8-919-607-82-40
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1-КОМН. кв., 2/5, о/п 

32,8кв.м, полезная 18кв.м, 

б/з и обшит сайдингом, 

пл. окна, чистая и теплая. 

Т. 8-917-487-78-80

1-КОМН. кв., 2 эт., дом 

кирп., балкон, ремонт, 

36кв.м. Т. 8-987-05-16-

519

КОМНАТА  в общежи-

тии на ул. Ак. Павлова 

12, 2/5, 18 кв.м., туалет 

и ванная в комнате, косм. 

ремонт, цена 800 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

КОМНАТА в общежитии 

на ул. Бульварная 55, 2/5, 

18 кв.м., косм. ремонт, 

цена 550 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии 

на ул. Вахитова 7, 3/5, 

18 кв.м., свежий косм. 

ремонт, цена 600 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

КОМНАТА в общежитии 

на ул. Промысловая 3, 4 

этаж, 14кв.м, секция на 2 

комнаты, туалет,  ванная 

и коридор в секции,  550 

т. р. мат. капитал привет-

ствуется. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежи-

тии на ул. Промысловая 

3, 5/9, 26 кв.м., туалет 

и ванная в комнате, кос-

метический ремонт, цена 

850 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85

КОМНАТА в общежи-

тии, на среднем этаже, не-

дорого. Срочно. Т. 8-917-

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

312

КОМНАТА на пр. Ле-

нина,63, рядом школа, 

д/с, дв. Спорта, в 2-комн.

кв., 4эт., б/з утеплен, пл. 

окно, м/к/д, или обмен 

на 1-комн.кв. Т. 8-987-

139-29-45

1-КОМН. кв. на ул. Ста-

хановская 2/9, з/лоджия 

6 метров, цена 1310т.р. Т. 

8-917-45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Ураль-

ская 36, 2/5, б/з, космет. 

ремонт, цена 1200т.р. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-47-

41-848

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 14, 1/5, 34 кв.м., бал-

кон высоко, застеклен пл. 

окнами, утеплен, обшит, 

в квартире поменяна про-

водка, стены выровнены, 

хороший ремонт, пл. окна, 

с/у кафель, цена 1250 т.р., 

торг. Обмен на 2-к.кв. н/п. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 33а, 2/5, о/п 30, 

б/б, к/р, цена 940 т. р. 

Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-

ва 5А, 4/9, балкон, 30кв.м, 

пл/окна, м/к/д, ж/д, нат. 

потолок, цена 1150тр торг. 

Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 8, о/п36, 4/5, п/л/з 

через кухню, цена 1030 

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова,1, 4/5, б/з, пл. окна-

жалюзи, м/к/д, счетчики, 

линолеум, светлая, теплая, 

окна во двор, цена догов., 

собств-к. Т. 8-917-482-85-

20

1-КОМН. кв. на ул. Чка-

лова 26, 2/5,б/з, 36кв.м, 

пл/окна, нат.потолок, 

цена 1200т.р. Т. 8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв., 2 эт., о/п 

29,6кв.м, б/б, хороший 

сарай, погреб, квартира 

теплая, светлая, рядом 

школа, техникум, д/у. Т. 

8-917-769-14-32, 35-83-67 

(Салават), 8-989-959-14-08

1-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди, 2/9, о/п 36 

кв.м., кухня 9 кв.м., з/

лоджия, пл. окна, м/к/

двери, кафель, ниша. 

Срочно. Т. 8-919-607-

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

1-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди,6, на Южном, 

евроремонт, 3эт., о/п 

38кв.м, встр. кухня, гар-

деробная, цена 1600т.р. 

Т. 8-917-040-94-45

1-КОМН. кв. на ул. 

З.Валиди 3, 1/9, 37 

кв.м., пл. окна, хоро-

ший  косм. ремонт, цена 

1250 т.р. обмен на 3-к.

кв. на южном. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-

94-85.

1-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди 3а, о/п 40, 1/9, 

лоджия застекленная, 

цена 1300 т. р. Т. 8-987-

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

44-04.

1-КОМН. кв. на ул. 

Космонавтов,4, 9/12, 

о/п 37кв.м, кух. 9кв.м, 

лоджия, пл. окна. Т. 

8-987-595-17-26

1-КОМН. кв. на ул. Мо-

лодежная, 1/9, о/п 33 

кв.м., лоджия. Т. 8-919-

607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Мо-

лодежная, 54 кв. м, 8/9, 

космет. ремонт, цена 

1900000 руб. или обмен 

на 3-комн. кв., без тор-

га. Т. 8-917-49-45-710

1-КОМН. кв. на ул. Мо-

лодежная,12, 8/9, о/п 

54кв.м, цена 1900т.р., 

или обмен на 3-комн.

кв.+наша допл. Т. 

8-917-49-45-710

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная, цена 

950т.р., или обмен на 

2-комн.кв. с нашей 

допл., собств-к. Т. 

8-917-45-43-881

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

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

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

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

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444
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КОМНАТА на ул. Ре-

волюционная, в 3-комн. 

квартире, 2/2, б/з, пл. 

окно на кухне, в кир-

пичном доме. Срочно. Т 

8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. 

Уральская 33, 1/2, 

12кв.м., пл/окно, в ком-

нате туалет, вода, цена 

490т.р. Т. 8-987-146-36-

76.

КОМНАТА на ул. 

Уральская 33, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 

520т.р. Т. 8-987-146-36-

76.

ГАРАЖ большой высо-

кий кирпичный, с подва-

лом – погребом, ворота 

под Газель, рядом с АЗС 

и домом № 8 по ул. Ста-

хановская, цена 270т.р. 

Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки 

от 250 т.р. Т. 8-987-146-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в д. Кинзебулатово, 15 

соток, цена 400 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в д. Новогеоргиевке, 

15 соток, все коммуни-

кации рядом, асфальт 

до участка, 400 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в п. Кузьминовке, 2 оче-

редь, в собственности, 

10 соток, от 290т.р., 

очень хорошие ровные, 

сухие места (более 30-ти 

вариантов). Т. 8-917-75-

32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в п. Кузьминовке, 1 оче-

редь, 15 соток, от доро-

ги 4-ый ряд, в собствен-

ности, цена 460т.р. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-312

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

КУПЛЮ ВАШ автомобиль. Т. 
8-987-25-55-422 Реклама

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

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

Являемся официальным диллером «Pirelli»
• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Р
е

к
л

а
м

а

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

КОМНАТА на ул. Ак. 

Павлова 14, 3/5, 18кв.м, 

косметика, цена 800т.р., 

торг. Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. 

Бульварная 55, 18кв.м, 

хороший ремонт, цена 

500т.р. Т. 8-987-146-36-

76, 8-987-47-41-848

КОМНАТА на ул. Буль-

варная 55, о/п18, лино-

леум, пластиковое окно, 

цена 500 т.р. Т. 8-987-

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

44-00.

КОМНАТА на ул. Вахи-

това 7, 4/5, 13кв.м, пл/

окно, линолеум, новый 

радиатор, цена 450тр. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-

47-41-848

КОМНАТА на ул. Ва-

хитова 7, 4/5, о/п 13м, 

п/о, к/р, цена 450 т.р. 

Т. 8-987-489-44-00, 

8-987-489-44-04.

КОМНАТА на ул. Вахи-

това, 3/5, о/п 13 кв.м. 

Срочно. Т. 8-919-607-

82-40

КОМНАТА на ул. Ва-

хитова, 7, 5/5, о/п 21,9 

кв. м, х/г/вода, туалет 

ванная в комнате, лод-

жия 6 м, док. готовы. Т. 

2-52-46, 8-917-804-92-

07 

КОМНАТА на ул. Ва-

хитова, Бульварная, 

2/5, о/п 18 кв.м., цена 

550т.р. Т. 8-917-498-43-

02, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Ста-

хановская, м/с, 2/2, 

о/п 16,1 кв.м., чисто, 

недорого. Срочно. Т. 

8-919-145-83-43, 8-917-

79-60-312

КОМНАТА на ул. Мо-

лодежная, 5/5, о/п 16 

кв.м., в 2х комн. кварти-

ре, чисто, торг уместен. 

Срочно. Т 8-919-145-83-

43, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 

п. Кузьминовке, 10 соток, 

2 очередь, цена 300 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в п. Кузьминовке, на ул. 

Титова, коммуникации 

рядом, 10 соток, пустой, 

цена 370тр. Т. 8-917-75-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 

с. Кинзебулатово, 18,8 со-

ток с гаражом и хоз. бло-

ком, 45кв.м. Т. 8-927-312-

84-99, 8-917-348-45-33

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 

совхозе «Нефтянник», на-

против пруда, в собствен-

ности (ИЖС), 10 соток, 

300 т. р. торг. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-

85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в Юрматы-2, 9 соток, в 

собственности, коммуни-

кации рядом. Т. 8-917-75-

32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 

в Юрматы-2, 12 соток, в 

собственности, цена 500 

т.р., торг. Это 1-ая линия 

садов, где идет стройка. 

Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 

Юшале, 15 соток, фунда-

мент 15х 6, забор, элек-

тричество, цена 300 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на 

Перегонном, ул. Гареева, 

в районе бывшей тепли-

ци, ровный, все коммуни-

кации рядом, 300 т. р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О Е 

строительство пос. Бу-

ранчино, ул. Гареева, дом 

из бруса, под крышей, 

104 кв.м. первый этаж, 

полы залиты под стяжку, 

второй этаж мансард-

ный, пластик. окна, есть 

фундамент под хоз.блок, 

электричество подведено, 

цена 1800 тыс.руб. возмо-

жен обмен с вашей допла-

той. Т. 8-987-47-41-848

ОФИС на пр. Ленина, 54, 

о/п 65,5 кв. м, на красной 

линии, добротный ремонт, 

цена 2 млн. 800 т. р., вари-

ант обмена на 2-комн. кв. 

у/п, с балконом, на 2-3 

эт. Т. 8-917-455-24-77 

УЧАСТОК на х. Соле-

ный, 15 соток, насаж-

дения, сруб 6х3, вода, 

электр-во, плодород-

ная земля, недорого. Т. 

8-989-95-850-23

СРЕДСТВА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 

ЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., 

пробег 70000км, газ. обо-

рудов., литье, диски на 14, 

нов. резина, в машине есть 

всё. Т. 8-987-255-777-5

«СУЗУКИ Култус», пр-

во Япония, цена 120т.р. Т. 

8-919-608-50-14

ВАЗ-21043, 1997г.в., 

цв. белый, в хор. техн. 

сост., цена 25т.р., торг. Т. 

8-34794-46-107, 8-963-23-

87-992

ВАЗ-2114, 2008г.в. Недо-

рого. Т. 8-987-606-70-83

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, 

«Москвич», «Ода», «Вол-

га», Ока», ДВС, КПП, мо-

сты, головки блока, колен-

валы, радиаторы, стекла, 

бензобаки, двери, крылья, 

и мн.др., в совх. «Нефтя-

ник», ул. Ишимбайская, 

42/2. Т. 2-93-30, 8-917-

458-36-28 

ЗАПЧАСТИ: авторазбор 

«ДЭУ Нексия», новый, ста-

рый кузов, есть всё, цены 

догов. Т. 8-987-255-777-5

КОЛЕНВАЛ, маховик на 

ПАЗ. Т. 8-917-783-25-27

РЕЗИНА зимн. шип. с дис-

ками, 4 шт. R-16, немного 

б/у. Т. 7-27-06, 8-901-811-

72-06

РЕЗИНА зимняя с дис-

ками «Amtel NordMaster 

2», б/у сезон, в хор. сост., 

стояли на «Дэу Матиз», 

155х70 R13, колпаки в по-

дарок, цена 6т.р., торг. Т. 

8-917-43-85-531

РЕЗИНА на литых дисках 

на а/м «Форд» 195х65х15, 

под 5 гаек, разболтовка 

114,3, частично шипован., 

диски родные, цена догов. 

Т. 8-917-042-57-83

СТАРТЕР ЯМЗ, Кр А3, 

МАЗ, К-700, Т-150. Т. 

8-917-783-25-27

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ

БАЛЯСИНЫ для лест-

ничных перил, дубовые, 

новые. Т. 8-917-48-299-

63
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-901-81-63-563. Ре
кл

ам
а

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363

Р
ек

ла
м

а 
  с

в.
31

40
28

00
00

50
94

1

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

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

а

КИРПИЧ ПОШТУЧНО   Т. КИРПИЧ ПОШТУЧНО   Т. 
8-917-47-79-9978-917-47-79-997 Реклама

ШЛАКОБЛОК
И ЖБИ-КОЛЬЦА,  

ПО ЗИМНИМ 
ЦЕНАМ!

 КУПИ СЕГОДНЯ - 
ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а

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

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

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 

чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.
Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 

Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
песок, гравий, вывоз мусора, 

почасовая автоуслуга, щебень, 
чернозем, глина.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
доска, брус, штакетник. 

Сосна, береза.
Т. 8-987-133-87-29

Реклама

КОНВЕРТ голубой с 

гипюр. отделкой, для 

выписки из роддома, в 

компл. уголок, шапоч-

ка, в отл. сост., цена 

500р. Т. 8-917-80-47-

671

КОНЬКИ дет. раз-

движные «Larsen» 

р.30-33, б/у, в хор. 

сост., цена 1,2т.р. Т. 

8-962-52-97-353

КРОВАТКА до 7 лет, с 

тумбочкой и комодом. 

Т. 8-987-597-95-58

КРОВАТЬ дет. дере-

вян., в отл. сост., цена 

1т.р.; музыкальная 

игрушка на кроватку-

500р. Т. 8-917-445-80-

26

ПАЛЬТО дет. зимн. 

на дев. 6-8лет; куртка-

пальто на 5-6лет; 

пальто-дубленка 2-4г., 

недорого. Т. 8-917-

488-15-87

ПЛАТЬЯ нарядные на 

5-7лет, цена 500р. Т. 

8-917-374-03-85

САНКИ дет. б/у 1 се-

зон, в отл. сост., деше-

во. Т. 8-927-351-90-51, 

4-15-79

САНКИ дет., удоб-

ные, легкие, цена 1т.р., 

торг. Т. 8-987-252-39-

76

СУМКА-переноска 

дет.; корыто с подстав-

кой для сидящих детей, 

новые; комод. Т. 8-917-

410-01-80

ХОДУНКИ 3 в 1: ка-

чалка, столик для корм-

ления, муз. Т. 8-919-14-

33-198 

ШОРТЫ на мальч. 

«Columbia» на рост 

150-157см, новые; эн-

циклопедия для детей 

«Аванта», новая, 4 

тома по разным темам. 

Т. 8-917-416-04-67

�����, ���
�:
�$��$%, ����; <�&��!, 

��%!&��!� !�.��&'�(!. �&.!��!. 
�'$#!, %"�#�;"<, #!��;.

�. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

ДВЕРИ чисто деревян-

ные, межкомнатные, не-

дорого. Т. 8-987-14-50-

605

ДВЕРЬ входная метал-

лич., обшита деревом, 

недорого. Т. 8-987-14-

50-605

ДВЕРЬ железная с 

2 замками, б/у, цена 

2,5т.р. Т. 8-917-43-07-

629

ПЕЧЬ банная, заготов-

ки на печь, заготовки 

на баки под х/г воду. Т. 

8-917-740-35-35

ШПАКЛЕВКА гипсовая 

«Knauf» HP Finish, 1,5 

мешка, под темные обои, 

недорого. Т. 8-987-052-

31-88

МАШИНА швейная 

бытовая «Подольская» с 

эл. приводом, цена 1,5т.р. 

Т. 8-962-529-73-53

НОУТБУК 2-ядерн. 

«Acer», ОЗУ 4Гб, HDD 

320Гб, камера, Wi-Fi, 

сумка, мышь, цена 10т.р. 

Т. 8-917-35-26-281

ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen», 

цв. серебр., цена 1,5т.р., 

тумбочка серебр. цвета 

в подарок. Т. 8-987-602-

47-25

ТЕЛЕВИЗОР Самсунг, 

б/у, диаг. 54 см, пульт, 

цена 1 т. р. Т. 8-917-45-

43-079

Т О Р Г О В О Е 

оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

МЕБЕЛЬ

ГАРНИТУР кухонный 

б/у, без мойки, недоро-

го. Т. 8-919-141-73-34

ДИВАН-кровать, ев-

рокнижка, цв. бело-

бежевый, в отл. сост., 

красивый и удобный, 

цена 3т.р. Т. 8-917-739-

65-10, 8-917-739-65-05

СТЕНКА 4 секции, 

б/у, выс. 2,32м, пр-во 

Н. Новгород, цена 2т.р. 

Т. 8-937-340-53-71

СТЕНКА, прихожая 

пр-во Беларусь, цв. 

итальян. орех; комод, 

все в отл. сост., торг. Т. 

8-987-247-65-66

СТЕНКА, прихожая 

пр-во Беларусь, цв. 

итальян. орех; комод; 

диван, все в отл. сост., 

торг. Т. 8-987-247-65-

66

СТОЛ письменный в 

отл. сост.; тумба на ко-

лесиках. Т. 8-917-418-

56-34

ШИФОНЬЕР 2 м, в 

хор. состоянии, цена 5 

т. р. Т. 8-917-491-00-28 

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
СРЕДСТВА  СВЯЗИ

КОМПЬЮТЕРЫ от 4т.р.; 

ноутбуки от 7т.р.; мониторы 

от 2,5т.р., пишите, звоните. 

Т. 8-917-78-54-123, 8-987-

486-57-57 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВАЛЕНКИ дет. с бле-

стящ. вышивкой (снаружи 

15см длина), цв. черный-

300р. Т. 8-927-950-20-79

ВЕЩИ дет. зимн. на 

дев. (на 5-6л., на 8-10л., 

на 2-3г.), шапки, ком-

бинезоны, недорого. Т. 

8-917-488-15-87

ВЕЩИ дет. на мальч. 

12-14 лет и дев. 3-4 года, 

дешево. Т. 8-917-730-78-

86

ВЕЩИ дет. от 0 до 1 

года (костюмчики, рас-

пашонки, шапочки и 

т.д.), все вещи как но-

вые, недорого. Т. 8-917-

445-80-26

КОЛЯСКА зима-лето, 

б/у, в отл. состоянии. Т. 

8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, 

б/у, цв. бирюзово-

серый, в отл. сост., уком-

плектована всем необ-

ходимым, цена 3т.р. Т. 

8-917-445-80-26

К О М Б И Н Е З О Н -

трансформер на мальч. 

на возр. 0-1,5лет, нат. 

мех, очень теплый, удо-

бен при выписке из род-

дома, отличный цвет, 

можно использовать 

весной. Т. 8-917-445-80-

26

КОМПЛЕКТ зимн. на 

дев., 92см (куртка розо-

вая на опушке+п/ком-

бинез. бордовый), с под-

кладкой х/б и меховой 

подстежкой, шапочка в 

подарок, цена 1,1т.р. Т. 

8-927-950-20-79

�������� ������ 
�����, - 30-32, �\�.
���. 8-917-47-27-024, 
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КУПЛЮ радиодетали, автоката-
лизаторы. Т. 8-987-04-99-616  РЕКЛАМА

КУПЛЮ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КУРТКА на натур. 

меху, р.52-54. Т. 8-987-

047-49-96

ПАЛЬТО жен. зимн., 

ворот и манжеты черно-

бурка, красивое, р.44-46, 

цена 2т.р.; куртка осень-

весна муж., кожа, р.48, 

б/у 3р., цена 1,5т.р. Т. 

8-987-052-31-28

ПАЛЬТО муж. новое, 

зимн., драповое, р.54-

56, недорого. Т. 8-987-

14-50-605

С П Е Ц О Д Е Ж Д А 

(куртка+комбинез . ) 

зима, р.52-54, рост 170-

176 черн., р.56-58, рост 

182-188 т.синяя, новые; 

дубленка муж. натур., 

удлиненная, черн., р.48-

50, новая. Т. 8-987-599-

34-83

ШАПКА песцовая жен. 

р.57, цена 600р. Т. 4-02-60

ШУБА жен. мутон, 

р.50, серая, красивая, в 

отл. сост., цена 7т.р. Т. 

8-917-76-32-866

ШУБА искусственного 

карауля с подстежкой 

из кролика, жен., р-р 60, 

б/у 1 сезон. Т. 8-917-

350-45-41

ШУБА овчинная муж., 

длинная, р.56, цена 3т.р. 

Т. 4-02-60

ЖИВНОСТЬ И 

РАСТЕНИЯ

КАРТОФЕЛЬ, мор-

ковь, чеснок деревен-

ский, экологически чи-

стый; мед цветочный, 

гречишный. Т. 8-917-40-

800-45

КОБЫЛА, жеребенок. 

Т. 8-961-35-92-468

МЕД цветочный, 3л 

банка-1000т.р., и сото-

вый мед 350р. /1кг. Т. 

8-917-731-60-64, 8-961-

355-46-63 

СОЛОМА, сено в боль-

ших рулонах, складское 

хранение. Т. 8-987-586-

75-96, 8-987-605-15-33

ДРУГОЕ

АЛМАГ -01, цена 6000 

руб. Т. 8-917-79-68-054

БАЯН, гармонь, ак-

кордеон, саратовская 

гармошка, тальянка. Т. 

8-917-049-64-56

ГАРМОНЬ хром -2500 

руб., аккордеон Туль-

ский -3500 руб., баян 

-3500 руб. Т. 8-987-257-

20-61 

ДЕЖА, 140л, б/у 1 ме-

сяц, в хор. сост., цена 

8т.р.; форма для выпеч-

ки хлеба круглая (двой-

ная) д.19см, срочно. Т. 

8-987-052-31-88

ДРОВА дуб, береза, 

колотые и чурбаками. Т. 

8-919-151-63-20

ДРОВА дуб, вяз коло-

тые или чурбаками. Т. 

8-987-050-28-44

ДРОВА колотые ду-

бовые и березовые. Т. 

8-905-352-29-03

ДРОВА колотые дубо-

вые. Т. 7-50-51, 8-901-

810-45-95

ДРОВА колотые или 

чурбаками дуб, береза. 

Т. 8-960-38-14-777

ДРОВА. Т. 8-917-783-

54-61 

ЗАРЯДНЫЕ устрой-

ства на телефоны раз-

ные; телефоны на з/ча-

сти разные (недорого); 

платье на дев. (роз, гол., 

бел.), 6-9 лет, б/у, не-

дорого. Т. 8-919-613-44-

71, 8-917-35-24-676

ЗЕРКАЛО настенное 

89х50. Т. 8-917-45-00-

536

МИКРОВОЛНОВАЯ 

печь LG MS 20220, б/у 4 

мес., на гарантии, в отл. 

МЕНЯЕТСЯ

состяонии; кровать 2-сп. 

210х140 см, б/у 4 мес., в 

отл. состяонии. Т. 8-917-

733-13-24

НИТКИ швейные на 

оврелог на плоскую в 

коробках 12 шт., недо-

рого (черные, белые); 

набор для новорожден-

ного на дев. Недоро-

го. Т. 8-917-35-24-676, 

8-919-613-44-71

ПАМПЕРСЫ взр. 

«Сени», р-р 3, в упаков-

ке 30 шт. по цене 650 

руб. Т. 8-917-350-45-41

ПАМПЕРСЫ взр. №2 

«Сени», 1 упак.-500р. Т. 

8-987-601-70-40

ПАМПЕРСЫ взр. №2 

«Сени»; пеленки впит. 

60х90, 1шт.-15р. Т. 

8-917-744-61-90

ПАМПЕРСЫ для взр. 

№3, цена 500р. Т. 8-919-

14-17-921

ПАНЕЛИ пласт. 3х0,5м-

6шт., 3х0,25м-2шт., бе-

лый глянец; профили 

метал. 9шт.; плитка ке-

рам. белая 20х30-40шт.; 

телефон «Panasonic» 

беспроводной. Т. 8-917-

04-88-321

САНКИ дет.; ванна 

дет.; эл. хлебопечь но-

вая; ванна для масса-

жа ног, новая; телефон 

с определит. номера-

трубка, все очень деше-

во. Т. 8-987-626-85-94

СЕРВИЗ столовый бе-

лый с золот. каймой, 

произв. Иран, фарфор, 

63 предмета; сервиз 

чайный белые с золот. 

каймой, фарфор, 12 

персон. Т. 8-917-48-299-

63

СТОЛ круглый, сте-

клян. для кухни; лю-

стры; плитка элек. но-

вая, импортн. Т. 8-917-

48-299-63

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. 8-987-05-

06-465 

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина, 14, 20,6 кв. м, 

3/9, б/б на 2-комн. кв. 

с долгами. Т. 8-963-131-

80-70

1-КОМН. кв. на ул. 

Губкина, 39, пл. 31 кв. м 

на дом Ишимбае, Уфе, 

Крым, цена договорная. 

Т. 8-917-341-41-86

ГАРАЖ большой 

под Газель на Южном, 

имеется свет, погреб 

на земельный участок в 

Кузьминовке. Т. 8-917-

45-161-65

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 

свет, вода, газ, земля 30 

соток на 1-комн. кв. Т. 

8-917-384-59-65

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 

3-КОМН. кв. на ул. З. 

Валиди, 9/9, о/п 70 кв.м., 

на 1 комн. квартиру у/п + 

доплата. Т. 8-919-145-83-

43

3-КОМН. кв. на ул. 

Зеленая, с/э, з/лоджия, 

космет. ремонт, обмен на 

2-комн. квартиру, в этом 

же р-не, или продается. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-312

2-КОМН. кв. «сталинка», 

за маг-ном «Мечта», дом 

скоро под снос на любую 

1-комн. кв. + доплата. Т. 

8-987-588-52-95

2-КОМН. кв. на ул. 

Уральская, 78, 1 эт., 

ходы разд., пл. окна, 

сарай, погреб, нов. газ.

колонка, ванна на1-комн. 

малосемейку с доплатой, 

или продается. Т. 8-917-

40-34-834 

ДОМ в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

ДОМ жилой  в городе или 

в пригороде, до 450т.р.  

рассмотрю Ваши варианты. 

Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ жилой  в городе или 

в пригороде, рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-986-

974-82-41.

3-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-489-44-

00

3-КОМН. кв. или 4-комн. 

кв., за наличный расчет. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-47-

41-848

3-КОМН. кв., за 

1400т.р.Т.8-987-146-36-76

2,-3-КОМН. кв. по 

разумной цене. Т. 8-965-

64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом 

районе города. Т. 8-987-

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

848 

ФИГУРЫ гипсовые 

для раскрашивания ак-

варелью; для развития 

моторики и худ. вкуса 

детей от 30до 100руб.; 

мех козы, овцы и волка 

по 1т.р. на жилеты. Т. 

8-919-145-87-83

ШУБА корич. нор-

ка, р.50-52, длин-

ная; диван «Тик-Так», 

диван+2кресла, беж. 

цвет. Т. 8-917-483-00-47

ШУБЫ натур. 3шт., 

дешево; видеокассеты-

10р.; платья нарядные-

500р. на 5-11лет; корсет 

от сколиоза немецкий 

р.«S»; цветы для офиса. 

Т. 8-919-145-87-83
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

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

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

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

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-
вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящее-
ся у редакции (ул. Геологическая, 42).

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

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при 
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.
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СДАЕТСЯ
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

рядом с техникумом, можно 

студентам, с мебелью, оплата 

ежемесячно 7500 р.+сч. Т.8-

986-97-48-236.

3-КОМН. кв. на ул. 

Космонавтов 6,частично 

меблирована, с бытовой 

техникой, семейным. Т. 8-987-

585-96-27.

3-КОМН. кв. на Южном, 

ч/м, 7800 р.+сч., оплата 

ежемесячно. Т. 8-965-64-67-

200.

3-КОМН. кв., недорого, с 

мебелью, холодильник, каб.

ТВ, интернет, или продается. Т. 

8-987-026-28-89 

2-КОМН. кв. в р-не Аструма, 

на длит. срок, 5/9, без мебели, 

в хор. состоянии, цена 8 т. р. + 

сч., агентства не беспокоить. Т. 

8-917-793-44-12

2-КОМН. кв. в р-не 

Гипермаркет, ч/м, 3 эт, 

кв.чистая, с/б, 7000р., оплата 

счетчиков Ваша. Т.8-986-974-

82-41.

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 

7 т.р. +сч., ответственным  

людям. Т. 8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 

43, квартира с косметическим 

ремонтом. Частично меблирована. 

Т. 8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина с 

мебелью, бытовой техникой. 

Т.8-917-340-45-40.

2-КОМН. кв. на ул. 

Революционной, за 6000р, 

частично меблированная, 

возможно проживание 

студентов. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-987-585-

96-27.

2-КОМН. кв. на Южном, на 

длительный срок. Т. 8-937-152-

75-24 

2-КОМН. кв. на Южном, част. 

с мебелью. Т. 8-987-581-99-34

2-КОМН. кв., в центре, за 

7000 руб. Агентства просьба не 

беспокоить. Т. 8-917-340-45-40

2-КОМН. кв., с евроремонтом, 

мебелью и быт. техникой, 

оплата 15 т. р. в мес. Т. 8-987-

104-71-23 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе города. Т.8-917-340-

45-40.

2-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-489-44-00

1-, 2-,3-КОМН. кв., с 

балконом, с ремонтом 

хорошим, недорого. Т. 

8-917-79-60-312

1-, 2-КОМН. кв., за 

наличный расчет. Срочно. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-

79-60-312

1-, 2-КОМН. кв. на 

Южном, на с/э. Срочно. Т. 

8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-312

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.

КВАРТИРУ или дом без 

посредников. Т.8-987-47-

41-848 Т.8-987-146-36-76 

КВАРТИРУ или дом, 

рассмотрю все варианты. 

Т. 8-987-49-65-132, 8-987-

134-94-85.

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 кв., за 

наличный расчет. Срочно. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-

79-60-312

КОМНАТУ в общежитии. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 

рассмотрю предложенные 

варианты. Т. 8-917-045-90-

70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

УЧАСТОК в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, 

недорого Т. 8-917-45-161-

65

УЧАСТОК в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, 

недорого Т. 8-917-79-60-

312

ГАРМОНЬ, тальянку, 

баня Саратовскую в любом 

состоянии. Т. 8-917-049-

64-56 

КАРТРИДЖИ для 

лазерной техники НР, 

новые, оригинальные, 

бумагу Снегурочка и 

светокопии по 80 руб./

пачка (любой объем). Т. 

8-917-42-88-571 

КУПЛЮ монеты, значки, 

статуэтки, картины, иконы, 

бумажные деньги, книги, 

золото, серебро, предметы 

старины. Дорого. Т. 8-917-

80-220-77 

МОРОЗИЛЬНЫЙ –ларь, 

б/у, в раб. хор. состоянии. 

Т. 8-917-443-77-30

СКУПКА старых, 

сломанных компьютеров. 

Т. 8-917-766-31-87

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у, 

сломанные, аккумуляторы, 

газ. плиты, ванны, стир. 

машинки, вывозим сами. Т. 

8-917-804-65-47

Х О Л О Д И Л Ь Н И К И 

нерабочие, стир. машинки 

(старого образца), плиты, 

ванны. Вывезем сами. Т. 

8-987-489-10-55, 8-965-

932-38-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 

сломанные, газ. плиты, 

стир. машинки и ванны. 

Забираем сами. Т. 8-917-

381-53-93

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе города. Т.8-987-585-

96-27.

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 пр. Ленина 2, за 

6500р., меблированная, ремонт 

косметический. Агентства 

просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Б. 

Хмельницкого 16, с хорошим 

ремонтом, имеется мебель и 

бытовая техника (стиральная 

машина автомат). Агентства 

просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Блохина, 

на длит. срок, 3 эт. Т. 8-987-

615-31-71, 8-917-494-12-03

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

за 6000р. +счётчики. Агенства 

просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 

за 6000р.+счетчики. Агентства 

просьба не беспокоить. Т. 

8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 

на длит. срок. Т. 8-917-781-64-

99

1-КОМН. кв. на ул. 

Промысловая 5, 3/5, вся 

мебель есть, 6500 р.+сч., 

оплата ежемесячно.  Т.8-917-

751-36-39.
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Р
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м
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

«Каталоги автозапчастей». 
Обращаться: 8-917-43-60-233. 

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

��#	�$��%
���&��, '������, �������� 

���. �,� �� (�"��-"���� � 
���-"���)�����. 

*�+�� �� !���� ��/�������.
���. 8-901-44-21-514, 8-917-34-82-420

Реклама

Р
ек

л
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

РАЗНОЕ

ДОМ в городе или в при-

городе, чтобы можно было 

пользоваться участком. Благо-

получная семья из 4-х человек. 

Т.8-986-97-48-241.

3-КОМН. кв., можно с мебе-

лью, на дл. срок. Т.8-917-045-

90-70.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 

человек. Т.8-965-646-72-00.

2-КОМН. кв., семья, чистоту и 

порядок гарантируем. Т.8-987-

585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-585-96-27

1-, 2-, 3-КОМН. кв, комнату 

в любом районе. Т. 8-917-340-

45-40.  

1-КОМН. кв. в центре, с/м, 

семья из 3-х человек, платёже-

способны.  Т.8-986-974-82-36.

1-КОМН. кв. на Южном. 

Оплату гарантирую. Т.8-987-

015-41-75.

1-КОМН. кв. или 2-комн.кв., с 

мебелью на длительный срок. 

Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТУ в 2-х или 3-х ком-

натной квартире. Т.8-917-751-

36-39.

КОМНАТУ в общежитии на 

Ваших условиях. Т.8-917-445-

95-97.

КОМНАТУ в общежитии. 

Своевременную оплату гаран-

тирую. Т.8-987-585-96-27.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-

газин автозапчастей на Горь-

кого, 35А. Резюме присылать 

на почту: avtodoctor77@mail.

ru или по тел. 8-987-105-70-

59.  Реклама

СНИМУ

ВОДИТЕЛЬ категории В, С, 

Д, Е имеется большой стаж. Т. 

8-917-737-80-11

ВОДИТЕЛЬ с л/а Лада 2014 

г., стаж 20 лет, можно разовую, 

охранник 4 раз. Т. 8-917-414-

27-27

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, высш. 

образование, стаж 20 лет, зна-

ние 1С-8, ОСНО, ЕНВД, УСНО, 

ведение бух учета от 0 до сда-

чи налоговых декларации. Т.8-

917-36-00-603 

ИЩУ работу вахтером, сто-

рожем, дворником, добросо-

вестная женщина. Т. 8-917-440-

56-96, 8-909-347-23-13

ИЩУ работу водителя с лич-

ным автомобилем, а/м «Ford 

Focus». Т. 8-917-732-24-87 

ИЩУ работу гардеробщицей, 

дворником, женщина пенсио-

нерка, ответственная. Т. 8-909-

347-23-13, 8-917-440-56-96

ИЩУ работу охранника 6 

раз., опыт работы. Т. 8-927-31-

88-123

СИДЕЛКА пожилой женщине. Т. 
8-917-43-86-578

НАШЕДШИХ паспорт на имя 

Асылбаевой Риты Тимербула-

товны просьба вернуть за воз-

награждение. Т. 8-917-776-85-

90

ДОКУМЕНТЫ на имя Цыпы-

шевой Елены Игоревны считать 

недействительным 

МНОГОДЕТНАЯ семья при-

мет 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 щенков в хорошие 

руки, 3 мес., дворн., будут ма-

лен.роста Т. 8-987-248-36-25

ОТДАМ кошечку в надежные 

руки, окрас тигровый, глакдо-

шерстн., стерилиз., красивая и 

веселая. Т. 8-987-138-10-08

МНОГОДЕТНАЯ семья при-

мет 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. 8-917-

778-72-13, 8-917-781-48-55

ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер и водители с 
личным автотомобилем 

для работы в такси
Т. 8-917-78-44-945
8-919-14-08-514

РЕКЛАМА

ИЩУ работу помощником, 

грузчиком, разнорабочим, 

дворником, уборка снега на 

постоянную или разовую. Т. 

8-987-026-97-55  

ИЩУ работу уборка снега, 

обои, потолочки, грузчиком, 

разовую или постоянную. Зво-

нить в любое время, ежеднев-

ная оплата. Т. 8-917-41-86-733

РЕПЕТИТОР ищет работу: с 

дошкольниками и школьника-

ми младших классов, все пред-

меты + англ. язык, домашние 

задания, пед. стаж 20 лет, воз-

раст 45 лет. Т. 8-919-145-87-83 

ШПАКЛЕВКА, штукатурка, 

обои, стаж 15 лет, образование 

строительное. Т. 8-917-733-30-43 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение 100 кв.м. на цоколь-

ном этаже под любой вид деятель-
ности. Адрес: ул. Бульварная, 11а 

(напротив «Старого автовокзала»)

Т. 8-927-95-10-888
Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА. Час. Сут-
ки. Т. 8-989-95-92-831 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

КВАРТИРА по часам, суткам. 
Т. 8-987-48-85-041 Реклама

КВАРТИРА сутки, час Т. 
8-919-60-19-464 Реклама

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

Реклама

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

КВАРТИРА сутки. Т. 8-917-48-
46-189. Реклама

КВАРТИРА по суткам. Т. 
8-987-585-96-27

Реклама

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР     

ЛИБЕРТИ       
Трудоустройство бесплатно*

Ярмарка вакансий
14, 15, 18 и 19 января

Вахта Крым (Керчинский мост), 
Россия, Север.  Достойная зарпла-
та, соцпакет, презд, проживание, 

трудоустройство бесплатно.

Т. 8-917-79-924-63.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 

74, «Телеграф» (вход с торца), 
каб. 5, С 10-00 ДО 18-00

Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе
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• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 

Т. 8-917-75-24-379 Реклама

• РЕКЛАМНОМУ агентству 

требуется менеджер по ре-

кламе 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

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-

ки с опытом работы. Т. 8-919-

15-72-445 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ на работу в 

кондитерский цех пекарь-

кондитер. Т. 8-987-25-93-132 

Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель-

экспедитор, наличие л/а 

обязательно. Т. 8-917-41-91-

270 Реклама

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

1-КОМН. кв. на Южном на ул. 

З. Валиди, 7, большая, чистая, 

9/9, б/б, на длительный срок, 

6500 р. + сч., собственник, 

част. с мебелью. Т. 8-987-248-

36-61

1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, 

балкон, мебель, 6 т. р. + сч. Т. 

8-917-795-13-06

1-КОМН. кв. на Южном, 

ч/м, 6500 р.+сч., оплата 

ежемесячно.  Т.8-965-64-67-

200.

1-КОМН. кв., 2 эт., з/балкон, 

космет. ремонт, без мебели, 6 

т. р., в р-не Аструм. Т. 8-917-

43-83-530

1-КОМН. кв., без посредников. 

Т. 8-987-241-81-20

1-КОМН. кв., с мебелью, на 

длительный срок. Т. 8-917-42-

11-628

1-КОМН. кв., с мебелью, на 

длительный срок. Т. 8-917-78-

16-499

1-КОМН. кв., с мебелью, на 

ул. З. Валиди, оплата 7 т. р. + 

сч., агентства не беспокоить. Т. 

8-917-45-48-049

КОМНАТА большая в 3-комн. 

кв-ре для женщине, в р-не 

парка. Т. 8-927-928-55-34 

КОМНАТА в 3х.кв., 3 эт., 

мебель имеется, оплата 4000 

р. все включено. Т.8-986-974-

82-41.

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000 р., все включено. Т.8-917-

045-90-70.

ГАРАЖНОЕ помещ. на ул. 

Стахановская, 3А, утепленное, 

90 кв. м, 2 см.ямы + 2 погреба, 

на длит. срок. Т. 8-917-430-76-

29
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АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. 

Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 
Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

Т. 8-927-94-20-207, 
8-987-48-41-755
Реклама  (Свид. 413028000384925)

Планировка,
Ков

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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УслугиУслуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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vk.com/podmetki_plus

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16. Р

ек
ла

м
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МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

« ГА З Е Л Ь » - д л и н н о м е р .   Т. 
8 - 9 17 - 7 3 - 3 3 - 0 2 0 .  Св. 3952. Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому. 
Гарантия, качество.
Вызов бесплатный.

Пенсионерам скидки*
Без выходных.

Т. 8-919-15-27-103
8-927-34-58-263 

Реклама   св.315028000045786  *до 31.01.2016

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 

Быстро и качественно.
Т. 8-919-61-61-145, 

8-917-41-98-152
ИП Федоров Юрий Кузьмич      Реклама

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.

С
ви

д
. 3

06
02

61
57

89
03

72
   

   
   

Р
е

кл
а

м
а

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

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

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров 
полупроводниковых, 
плазменных ЖК, LED, 
ЖК мониторов на дому.

Гарантия. 
Т. 2-51-62, 

8-917-441-45-66,
8-917-41-56-727.

Св. 4294 от 21.08.2000 г. Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции
Т. 8-927-63-75-625. 

Св. 021004940436.
Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультации 
бесплатно

Т. 8-919-15-04-200 
Св. 31102680800080Реклама

ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения.

Снятие порчи (по Ванге). 
Приворот. Талисман на удачу. 

Т. (34763) 6-15-52, 
8-919-142-57-08. (Свид. 1119)

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Вызов бесплатный.

Без выходных
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
ек
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м

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 

Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Высокие, удлинненые

«Газели», грузчики
Т. 8-917-368-75-51.

РЕКЛАМАСв. 307026149027591. 

ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама
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к....

3.

3 47 4444437

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-927-30-16-
463, 8-987-10-91-099  св. 1060242007693

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

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

Т. 8-919-60-99-246 
Св. 308026109200011. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

 «ГАЗЕЛЬКА» 
от 3 до 5 м, до 20м3

попутный груз Уфа, Москва
Услуги грузчиков

Т. 8-987-02-182-03
Реклама

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

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

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Быстро, качественно.

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

ВЫЕЗДНАЯ сварка. Т. 8-917-
44-34-188. св. 315028000065472  РЕКЛАМА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39
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СНЯТИЕ ПОРЧИ, приворот. Т. 
8-917-37-27-348  св 312026103800018

Реклама

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ. 
Т. 8-919-61-77-500  №2987

Реклама

ТАМАДА. Свадьбы, Юбилеи, 
Корпоративы, Банкеты. Т. 8-987-
58-78-280

Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-77-46-
265 св.311026102500096

Реклама

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

РЕМОНТ 
стиральных и 

посудомоечных машин, 
водонагревателей 

Т. 8-917-776-03-33  
св.026106733788 Реклама

ИЗГОТОВИМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

дерево-пластик, обшивка деревом, 
профнастилом, расширение 
балконов с подоконником, 

обшивка бань, сараев. 
Т. 8-917-79-46-317

Свид. 4952.
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УСЛУГИ электрика. Т. 8-917-37-
54-243 Св. 304026103100051    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

РЕПЕТИТОР 1-4 класс, все пред-
меты и английский, домашние зада-
ния. Т. 8-919-145-87-83. Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ РГР, лабора-
торные по математическим, эконо-
мическим, физическим, химическим 
дисциплинам. Т. 8-917-49-30-001

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, РБ. Недорого. Воз-

можна помощь в погрузке.   

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама
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�. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520

Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-742-
54-00 Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ.

Восстановление программного 
обеспечения, настройка, 

консультация.
В ы е з д  н а  д о м .

Т. 8-962-521-21-21. (Св. 02/002616592)
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МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Евро-ремонт, частичный 

ремонт, замена труб 
на полипропиленовые, 

кафельная плитка, установка. 
Дома-квартиры под ключ.
Т. 8-917-73-19-179 

8-917-48-45-814 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мебельный 
фургон.  Длина 4,6. Высота 2,3. 
Грузоподъемность 2,5т. Т. 8-917-
37-30-013

Реклама  св.308027020000020

ПРИВАТИЗАЦИЯ.  Т. 919-14-76-
900  РЕКЛАМА  св.02507389

АВТОЮРИСТЫ
лишают прав? 

ДТП?
Т. 8-987-25-79-608

Реклама  св.31102680800080

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом.

Изготовим, установим.
Т. 8-917-745-27-55

Реклама
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

ЧИСТКА, вывоз, погрузка снега. 
Т. 8-917-73-78-120. Реклама

РЕМОНТ, 
перетяжка мягкой  

мебели, стульев, кух.
уголков, кроватей

 Т. 8-903-35-18-140
Реклама

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

ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов. Отопление 
в частных домах, установка 
котлов газовых и электро. 

Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

ЧИСТКА, вывоз. Погрузка снега 
погрузчиком МТЗ-82. Т. 8-987-25-
90-386

Реклама  

ЧИСТКА, ПОГРУЗКА
вывоз снега
погрузчиком 
JCB

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

,
ега
ком

7 43 47 437

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

- ГРУЗЧИКИ - 150 РУБ
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих 
строений
- вывоз мусора
- землекопы
- снеговики (убока снега)
- ГАЗЕЛИ - 250 РУБ
Т. 8-917-738-05-43
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Р
ек

ла
м

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газель», недорого, 

грузчики. 
В любое время. 

Т. 8-917-76-78-525 Св. 4794.
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. 
Т. 8-967-74-82-308  РЕКЛАМА

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-
447-21-86. св.004803517  РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, линолеум, 
поклейка обоев. Т. 8-989-95-47-067

реклама

ЗАМЕНА ТРУБ
канализации, установка ванн, 
унитазов, водонагревателей, 

стиралок, посудомоек, ламинат, 
панели, гипсокартон, линолеум, 

кафель, ванные комнаты под ключ.

Т. 8-987-141-06-36
св-во 3060     Реклама
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ЗАКАЖИ ЗАМЕР иПОЛУЧИ ПОДАРОК*

C	�����	��
, ����	�/�	
 	�	��	��
 	����������, 
�	����	���, �����	��� 

I)�)G�)�I)�)G�)�, �, �  �ICI)DG�J  �ICI)DG�J.
8-800-7000-638 - #����� E����ID)�. 

����(�/�	��
 ��GF����I �� ������	� �	�����	��� 
E����ID)� – 8-917-046-21-96 

$���� 15 ��� �'����� ��#�� �F���. 
�.������	�	�,  (�.�����
, 2,  ���� 41.
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�G@H	
�G@H 
��	������%& ����, ��(������	;��	������%& ����, ��(������	;
����� � #	��	 ����� � #	��	 IJ	@CHJ	KIJ	@CHJ	K;

#	��	 (��������
; �����%, #	��	 (��������
; �����%, 
�������% ���� � �.�.�������% ���� � �.�. 
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���(�� 6:#(���;<����*#<�����(�� 6:#(���;<����*#<��
����������, 	�
��, �	������
����, ����������, 	�
��, �	������
����, 
��������� �������, 
�	����,��������� �������, 
�	����, ����������,  ����������, 
��	� �����������, �������� ����	���, ��	� �����������, �������� ����	���, 

����  �	� �����	�������  �	� �����	��� ..
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������6��, ���(�/��!
G#-#	 ���	��� ����	�(�% ��#�(&	 �	 ��������� E	=���-

����	�	 (���+��	��
 (���#	 �&��	 ���	 � �/�	 � ��%= #�	��'. 
��	�����/ �����	��
$� ����	$�� � ��%= ���(�/��, �	�-

��, 	 �	�6 ���, �	�	$��' � ��%= � ��#%�/��� ���N#���, �&�� 
��6�%& �	�� � ��/���' �������� �� ������� ���	���. 

� ��/$ ���(��6���
 ������%& ��(+	� ��	��� (��	��-
�� ��� C����� �� C��(���� E	=�������	� �	�����	� �����-
�% ��	���	 �#��	������: 

- ����� �# �	������, �������	�	$��& ���	#��	�� ���(�� 
� �&���� ��6�%& �	��, 
��
��
 ��(�
��� � ��������� 
(�	��� ���	 � ��%=. ��,���( ��������� �#��	'� ����(-
�	�/�% ��(6�% � ���#
�' ��	������. 

- �����	����	'� #	 ������ ��/��. �	�����+��� #	���	-
$��
 ����� ���% ��� ��%=	�� #�	��' � �	���#	�� ���N#���, 
� ���	�	&. 

- )��&����� ������/, +�� +	� ���� ���(�/�� ���	#($��
 
�	� ��������	��, ��,���( ,�� ���	 �	�	��� ����� �%�	$� ���-
���� ��	��%, �& ���(� ��&����/ �������'. ���� ����, �(6�� 
����$�	�/ ������6����/ �, �� ��#��6�����, � ���&����/ ���#�� 
� ���	� #�	��'. 

- ���� �� ���
 ���6��
 �� ����(	�( �% (��%=	�� �	��&( ��-
��#����/�%' =(� – ��/#
 ���	�	����	�/�
, ������	�/ �����( � 
�	���	����	�/, +�� �	� ��(+����/. @�#��6��, ,�� �&�� ���	 ��� 
��
��' ��%�%. E6	�/ �� #�	��
 ��6 ��/#
. )(6�� �	� ��6�� 
�%��� ���6	�/�
 � ���, ��#%�� ��%=� ����(6�� (��%���. 
����% �#�6	�/ ����
�����', �	�� ���
��
�/ ��% �������-
��6�����, ���&��
 � ���N#�	� �����. ��	�	'��/ � ��	���/ �	-
=��% ����#� #�	��'.

@� �#�6	�� ����
�����' �(�/� ������6�% � ����	��/-
�%! 

���
��� ����
����� ��� ������ �� ��.


