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Современное оборудование
Высококлассные специалисты
3D, 4D УЗИ на всех сроках беременности
УЗИ всех органов
ЭХО кардиография
Гинеколог
реклама
Сосудистый хирург
www.meddisline.ru Репродуктолог
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http://vk.com/club82960706
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Ишимбайский
станкоремонтный завод

ИП Барон Д. В. ОГРН 314028000033985

*Рассрочка предоставляется ИП Барон Д. В. Подробности по телефону

ПЛАСТИКОВЫЕ
мелеузовская

фабрика

ОКОН

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!

Требуются:



РАССРОЧКА на

г. Салават,
ул. Островского,37/55

10

8(3476) 36-18-81
8-919-611-38-38
8-937-854-81-51

месяцев

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА

реклама

* Слесарь-ремонтник
* Слесарь-электрик
* Слесарь газовой службы
* Шлифовщик
* Фрезеровщик
* Электромеханик
* Токарь
г.Ишимбай, ул.Индустриальное шоссе, 2 «б»,
т/ф. 8(34794)2-81-02, 8-917-376-24-42
(Кристина Сергеевна),132 @isrz.ru.

ОКНА

г.Салават,

Анонс

8-960-800-88-81
г. Ишимбай, ул. Стахановская, 92

от

(ТЦ “Ишимбай”)
БЕЗ ЗАЛОГА

ПОД ЗАЛОГ ПТС

www.zaim102.ru

ООО МКК “Горизонт-Финанс” ИНН 7721320497
ОГРН 1157746560102 МФО 0015030450066811
* займы от 1000 до 150000 рублей, сроки от 1 до 30 дней,
процентная ставка от 0,23% в день.
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НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО

Panorama
ЦЕНТР ОКОН

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА * 10 месяцев Выезд замерщика БЕСПЛАТНО

Заключение договоров на дому
г. Стерлитамак,
ул. Коммунистическая, 41

г. Салават,
ТСК «Городской рынок»
секция 194

8(3473) 22-06-92
8-937-301-68-80
8-917-366-23-37

8(3476) 35-49-49
8-917-366-23-18
8-937-86-24-349



ОГРН 316028000145000

реклама

«Граци »
BEAUTY SALON

С ВА Д Е Б Н Ы Й СА Л О Н

Всех невест приглашаем в наш
свадебный салон «Грация»
г. Ишимбай!
Более 50 моделей платьев
в наличии!
Размеры от 42 до 52.
Доступные цены!
г. Ишимбай
ТЦ «Интер», ул. Бульварная, д. 14,
2-й этаж, секция с6

8-987-245-24-07
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Спешите!!!

Осталось только два дня

26 и 27 декабря

и два свободных зала в

кафе «Мария»

для проведения новогодней
корпоративной вечеринки!!!
Звонить по тел.

8-917-794-61-59.

18 декабря

на Лыжной базе
состоится Открытие
лыжного
сезона.
Начало в 11.00 ч.
Но для тех, кому уже
невтерпёж и хочется
покататься,
открыт прокат лыж.

реклама

БЫСТРО, УДОБНО, ЛЕГКО

- Как мы ходили в кино в
этом году и что мы посмотрели, читайте на стр.2-3.
- Куда и как ходят маршрутные автобусы, на стр.3.
- К чему может привести
развитие информационных
технологий, стр.4.
- Свежий гороскоп на стр.4.
- Что приготовить на новогодний стол и как выглядеть
привлекательно, стр.12.
- Реклама, объявления,
стр.13-24.

реклама

ЗАЙМЫ

Сумма больше!
Проценты меньше!
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нём создали кинозалы на 90
и 110 мест. Показывали кино
и в других учреждениях, даже
в санатории-профилактории
«Чайка».

ГРАНДИОЗНЫЕ
ПЛАНЫ

:  « »
ДМИТРИЙ НИКУЛОЧКИН
Фото автора и из личного архива
Е.П. Стамова

«Если верить киношникам, мы
загружены в Матрицу», — так
спела певица Земфира. Кто знал,
что слова нашей знаменитой
землячки в чём-то станут пророческими для города Ишимбая.
Уже почти четыре года, как он
лишился последнего кинотеатра:
очаг культуры с ярким названием
«Икар» превратился… в супермаркет «Матрица». Нет, это не
шутка, таковы ишимбайские реалии. Провожая уходящий год,
Год российского кино, сегодня,
уважаемые читатели, мы вспомним историю появления кинотеатров в столице Второго Баку и их
внезапное исчезновение.

ПЕРВЫЕ КИНОЗАЛЫ
Сейчас трудно поверить, но
когда-то в Ишимбае существовала целая киносеть, развитая
почти в каждом уголке города.
Большое кино здесь появилось
ещё в 1932 году, когда, собственно говоря, самого города и
в помине не было, когда только
открывались первые нефтяные
скважины. Стихийно строился
рабочий посёлок, приютивший
сотни людей и давший им работу и жильё. Развивалась инфраструктура, население ощущало
потребность в кинообслуживании. Картины демонстрировались в различных помещениях,
а также под открытым небом.
Для просмотра использовали
обычные белые простыни и
шторы. В 1933 году на Промысловой улице открылась первая
культурная точка ишимбайцев — клуб, позже названный
именем С.М. Кирова. На его
базе работала кинопередвижка
Стерлитамакского отдела культуры.
В апреле 1934 года газета
«Башкирская вышка» поделилась новостью, что «управлению кинофикации при Совнаркоме РСФСР предложено
выделить в течение второго
квартала в счёт средств „Востокнефти“ оборудование звукового кино в помещении действующего клуба». Появление
в том же году посёлка Ишимбая дало ещё больший толчок
к строительству культурнодосуговых учреждений. Наличие киноустановок в клубах
стало обыденным явлением. С
1940 года, когда Ишимбай об-

рёл свой заслуженный статус
города, потребность в кинообслуживании только возрастала. В следующем десятилетии
местные власти уделили этому
особое внимание.
В 1950 году на Геологической
улице открылся, пожалуй, первый в Ишимбае «солидный»
очаг культуры — новый клуб
им. С.М. Кирова (нынешний
Дворец молодёжи). Красивый
дом с колоннами, построенный нефтяниками в стиле того
времени, пришёл на смену
обветшавшему клубу. Новое
учреждение также продолжило
работу своего «предка» и демонстрировало фильмы (многие старожилы запомнили его
как «Филиал»). Помимо него,
большое кино также показывали в клубах отдалённых микрорайонов города — в Иреке, Перегонном, Старом Ишимбае.
Киносфера города широко
развивалась, появлялись как
сами кинотеатры, так и клубы
с киноустановками. «В нашем
городе в настоящее время проводится значительная работа по
увеличению сети кинотеатров и
клубов. Строится Дворец культуры и два клуба — в 81-м квартале и в районе Новостройки.
При вводе в эксплуатацию этих
объектов кинообслуживание
жителей города значительно
улучшится, т.к. имеющиеся
сейчас четыре стационарные
киноустановки и три кинопередвижки далеко не удовлетворяют культурных запросов
населения», — сообщала газета
«Ишимбайский нефтяник» в
марте 1958 года. Наблюдались
разные недочёты по показу
кино во всех клубах. Где-то его
плохо рекламировали, где-то не
проводились разъяснительные
работы со зрителями, а где-то и
вовсе некачественно крутили.
«Даже в клубе им. Кирова допускаются порывы киноленты,
плохой звук, иногда отсутствует
резкость показа кинокартины»,
— сетовали в той же газете.
В 1959 году в микрорайоне
Новостройке открылся кинотеатр «Спутник», ставший первым городским учреждением,
предназначенным для большого кино. Несмотря на отдалённость от центра города, этот
очаг культуры почти двадцать
лет являлся ключевым звеном
киносферы Ишимбая, поскольку все премьерные фильмы начинались именно в его

1998 

стенах. В нём же обосновалась
Ишимбайская городская дирекция киносети. В том же году
на Советской улице (напротив
центрального парка) завершилось возведение клуба строителей, появился новый клуб
нефтепереработчиков на Перегонном. Похожие как две капли
воды на «Спутник», каждый из
них вмещал 300 зрителей. Названия клубов говорили сами
за себя: первый принадлежал
строительному тресту, а второй
— Ишимбайскому нефтеперерабатывающему заводу. «Спутник» оказался под опекой минкультуры региона и поэтому не
стал обычным клубом.
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В апреле 1961 года открылся
крупнейший городской культурный центр — Дворец культуры нефтяников им. С.М.
Кирова, в котором оборудовали кинозал на 250 мест. В
ноябре 1964 года зажглась ещё
одна звезда на культурном небосклоне города — в Старом
Ишимбае начал работать кинотеатр «Йондоз» на 200 мест.
«Кинотеатр оборудован новейшей аппаратурой КПТ-2.
Старший киномеханик кинотеатра „Спутник“ Евгений
Стамов приспособил её и для
демонстрации широкоэкранных фильмов», — говорилось в
газете «Ленинский путь».
В 1972 году в самом дальнем
микрорайоне города — Нефтянике — открылся клуб одноимённого совхоза, в котором
также оборудовали кинозал.
В 1975 году появилось первое
учреждение для подрастающего поколения — детский специализированный кинотеатр
«Пионер»,
разместившийся
на цокольном этаже жилого
дома 11 на улице Чкалова. В

В 1970-е годы Ишимбай получил второе рождение за счёт
появления крупных промышленных предприятий. Он застраивался буквально заново,
новые сооружения придавали
современный облик — стиль
полноценного города. Стали
тесными учреждения, где показывали большое кино. Местные
власти решили, что городу необходим двухзальный широкоэкранный кинотеатр высшего
разряда. Председатель исполкома Ишимбайского горсовета
народных депутатов В.Н. Поляков хотел подарить горожанам
не стандартную «коробку», а
современное красивое здание,
которое украсило бы город.
В начале следующего десятилетия рассматривали варианты
постройки нового сооружения. За основу взяли типовой
проект, который разработал
ЦНИИЭП зрелищных зданий
и спортивных сооружений. Такие кинотеатры состояли из
двух залов — на 400 и 200 мест,
т.е. одновременно вмещали 600
зрителей. Получив необходимую документацию, архитекторы стали привязывать будущий
очаг культуры в сложившийся
облик города нефтяников. Разработкой занималась Ишимбайская контора «Башжилкоммунпроекта».
Изначально новый кинотеатр планировалось возвести на
проспекте Ленина (между современным «Гостиным двором»
и школой искусств), но возник
спор с чулочной фабрикой по
изменению её территории. Потом его «отправили» в начало
улицы Губкина — в теперь уже
бывшую берёзовую рощу, но
этот парк показался слишком
отдалённым от центра. Наконец, 13 января 1983 года на заседании горсовета глава города
подписал решение о строительстве кинотеатра на Советской
улице, в 5-м квартале (на месте
нынешнего Делового центра),
но и с этим местом возникли
трудности. Тогда Владимир Николаевич предложил отдать для
учреждения широкую площадку
в 36-м квартале, между улицами
Бульварной, Губкина и Геологической,
но для этого требовалось снести три
ветхих барака. Главному
архитектору
города и директору
киносети такая идея
показалась
самой
оптимальной, и уже
на следующем заседании, 27 января,
Поляков подписал
окончательное решение: кинотеатру
присвоили 19-й номер на улице Губкина.
Стоит отметить,
что в то время местные власти стремились
значительно
разнообразить досуг
ишимбайцев,
открыв как более современные, так и : 
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совершенно новые учреждения.
В.Н. Поляков, К.И. Мангушев и
Ю.В. Уткин в совместной книге
«Чудесный клад» упоминали о
большом числе новых объектов, которые должны были, что
называется, заполонить город:
«В период до 2000 года будет
возведён целый ряд объектов
социально-бытового назначения. Генпланом предусмотрено
строительство Дворца культуры
машиностроителей, широкоэкранного кинотеатра, торгового
центра, Дома быта, школы, автовокзала, поликлиники, краеведческого музея». Увы, горбачёвская перестройка нарушила
многие планы, но ишимбайский
кинотеатр чудом не попал в её
лапы.

ВЗЛЁТ «ИКАРА»
Возведение первого двухзального кинотеатра началось
в октябре 1985 года и должно
было завершиться через пару
лет. Подрядчиком назначили Ишимбайское СУ-1 треста
«Ишимбайжилстрой». Строители вырыли котлован, провели
другие работы — и вскоре всё
заморозилось. Такая картина
простояла несколько месяцев,
пока стройка не продолжилась.
К весне 1986 года завершилась
кладка стен и внутренних перегородок, а осенью вырыли траншеи для коммуникаций. В начале следующего года наконец-то
решился вопрос с финансированием, осенью завершились кровельные работы, а 5 ноября 1987
года в здание дали тепло.
Оформлением будущего кинотеатра занимался Башхудфонд
под руководством Анатолия Васильевича Печёркина. Однажды
возник разговор о названии храма искусств. Е.П. Стамов предложил такую идею: «Кино — это
познание мира. Нужен какой-то
яркий образ… А может, „Икаром“ назвать? Пусть такое название и будет». Действительно,
легенда об Икаре является одной
из ярчайших. Чтобы избежать
смерти на Крите, мастер Дедал
сделал для себя и сына Икара
крылья из перьев, скреплённые
воском, поскольку воздух был
единственным шансом спастись
с острова. Взлетев в небо, Икар
парил, словно вольная птица, и
настолько увлёкся полётом, что
забыл наставления отца не подниматься очень высоко. Солнечные лучи растопили воск, после
чего он упал в море и утонул…

   « »
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Сразу возникли некоторые споры насчёт этого названия, но оно
прижилось само по себе. Эскизы
учреждения так и стали подписывать: «Икар».
Фасад кинотеатра решили
украсить скульптурой Икара, создать которую поручили члену Союза художников СССР Николаю
Александровичу Калинушкину.
Он ваял её на территории конноспортивной школы (район нынешнего «ИНМАНа»). Вообще,
к кинотеатру прижился не только образ мифического героя, но
и космическая тема в целом. Весной 1988 года художники сделали
роспись стены, с одной стороны
которой изобразили космос, а с
другой — Землю. Мало кто знает,
что с левой стороны учреждения
хотели организовать зону отдыха
с кустарниками и скамейками. Её
ключевым объектом должен был
стать фонтан в виде взлетающей
ракеты с подсветкой снизу. Там
же планировалось установить
несколько бронзовых скульптур
знаков зодиака, которые должны
были отлить в Ленинграде. Денег
на это не хватило…
К началу апреля 1988 года
строительство подходило к финальной стадии: уфимские специалисты установили кинооборудование. Летом, 30 июня,
состоялось заседание исполкома
горсовета. Новый председатель
Ю.В. Уткин утвердил акт Госкомиссии по приёмке в эксплуатацию здания кинотеатра, и уже на
следующий день строители сдали
готовый объект.

www. .
vk.com/podmetki_plus

27 июля 1988 года в 11 часов
утра кинотеатр «Икар» распахнул свои двери. По традиции
разрезали ленточку, первыми
зрителями стали 125 человек, которые остались довольны новым
кинотеатром. Директор киносети Е.П. Стамов до этого специально ездил в стерлитамакский
кинопрокат за новой советской
картиной, где ему дали киноленту «Прощай, шпана замоскворецкая…». С этого премьерного
показа и началась жизнь главного кинотеатра города. Поскольку дата открытия выпала на
будний день, вечером, в 19:00,
состоялся сеанс официального открытия. В торжественной
обстановке строители вручили
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Городская среда
чуть позже. Исполком горсовета обсудил информацию Е.П.
Стамова и решил: «Вновь построенному 2-хзальному широкоэкранному кинотеатру присвоить название — „Икар“».
Тогда же решением главы города
кинотеатр «Пионер» перевели в
здание «Спутника», который, в
свою очередь, преобразовался
в детский специализированный
кинотеатр.
Первый и главный двухзальный кинотеатр стал изюминкой
Ишимбая, неотъемлемой частью
социально-значимых учреждений. Современное здание удачно вписалось в ансамбль улицы
Губкина, а скульптура Икара
пополнила копилку городских
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символический ключ Евгению
Петровичу. Собственно говоря,
с этого момента Ишимбайская
дирекция городской киносети
обосновалась в «Икаре».
Интересно, что официальное
имя учреждению местные власти присвоили на следующий
день после открытия — проект
решения уже был подготовлен,
просто заседание состоялось

памятников. Однако впереди
его ждали нестабильные годы,
жёстко ударившие по городской
сфере кино…

РЕАНИМАЦИЯ —
ВТОРОЙ ВЗЛЁТ
В 1990-е годы, во времена
полного хаоса и неразберихи, культура отошла на второй
план, уступив место рынку.

  
Всё большее число жителей недовольны качеством работы ГУП «Башавтотранс» РБ в
Ишимбае. Особенно это заметно по многочисленным негативным отзывам в соцсетях.
Завышенные цены, отмены рейсов, тесные автобусы – вот основные моменты, волнующие
ишимбайцев. Причём в своих высказываниях
некоторые винят в недостатках работы и нынешнее руководство, в том числе начальника
отдела эксплуатации Салаватского ПАТП
филиала ГУП «Башавтотранс» (к которому
сейчас относится Ишимбай) Ильдара Шаяхметова.
Мы решили разобраться в сложившейся
ситуации. К сожалению, сам Ильдар Шаяхметов никаких комментариев по данному
поводу не дал. Но мы связались с пресссекретарём ГУП «Башавтотранс» РБ Анной
Леоновой, которая согласилась дать ответы

на некоторые накопившиеся злободневные
вопросы.
— Анна, поясните, пожалуйста, мне и нашим читателям, почему стоимость проезда в
автобусах вашего предприятия увеличилась с
15 до 18 рублей?
— Отмечу, что цена на проезд в автобусах
предприятия «Башавтотранс» городского сообщения не менялась несколько лет.
Корректировка стоимости «вызвана ростом
цен на энергоносители, эксплуатационные
и горюче-смазочные материалы», которые
за последнее время подорожали. Стоимость
проезда стала едина по всему Башкортостану. Это произошло в рамках Постановления
Правительства Республики от 20 апреля
2012 года №117 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 20 июня 2008 года №213

Криминальная среда
С 5 по 11 декабря на обслуживаемой территории Отдела МВД
России по Ишимбайскому району
зарегистрировано 215 заявлений
и сообщений о происшествиях и
преступлениях, из них 34 криминального характера:
убийство – 1, кражи – 6, мошенничество – 7, угроза убийством – 1, повторное управление
транспортным средством водителем, подвергнутым административному наказанию – 3, незаконное хранение наркотических
средств – 2.
По факту причинения телесных повреждения обратилось 13
граждан.
Зарегистрировано 10 фактов
смерти без криминала, 1 суицид и
3 попытки суицида.
За неделю сотрудниками Отдела раскрыто 4 ранее заявленных
нераскрытых преступления, в том
числе 3 кражи и 1 причинение
телесных повреждений.
Всего за неделю составлено 36
административных протоколов,
из них: появление в общественных местах в состоянии алко-

гольного опьянения – 5, распитие спиртных напитков – 12,
неуплата штрафов – 1, мелкое
хулиганство – 13, неисполнение
родительских обязанностей – 2,
иные – 2.
Всего за неделю наложено
штрафов на сумму 8 000 рублей,
взыскано 8 000, взыскаемость составляет 72,0%.
По линии ГИБДД выявлено
282 нарушения ПДД, из них 9 за
управление в нетрезвом состоянии. Всего совершено 28 механических ДТП. За неделю наложено
штрафов на сумму 43 500 рублей.

Столкнулись две «Тойоты»
7 декабря утром в Салавате
произошла авария, в результате
которой погиб 57-летний житель
Ишимбая.
Как сообщает пресс-служба
ГИБДД по РБ, ДТП случилось
на улице Первомайской. Житель
Ишимбая за рулем Toyota Corolla
из-за снегопада не справился с
управлением и выехал на встречную полосу, затем врезался в
Toyota Highlander. Авария унесла

Если выгодно — учреждение
работает, невыгодно — извините… Демонстрация фильмов в
Ишимбае сокращалась, остался
лишь единственный кинотеатр
— «Икар». Правда, и он угасал:
посещаемость резко упала, но
фильмы показывали в обоих
залах. Он жил за счёт дотаций,
однако и они сокращались. Выручали молодёжные дискотеки,
проводимые в его стенах, а малый зал облюбовала одна религиозная организация для проведения встреч, которая также
пополняла казну бюджетного
учреждения. В те же годы кинотеатр перешёл от регионального
управления кинофикации к городскому отделу культуры.
В начале 2000-х годов по инициативе главы администрации
г. Ишимбая и Ишимбайского
района В.П. Давыдова «Икар»
решили реанимировать. Нашёлся инвестор — небезызвестный
в городе предприниматель, который заинтересовался очагом
культуры. В свою очередь, он
привлёк к этому делу московскую фирму «Формула кино».
Власти дали зелёный свет бизнесу, и в 2002 году совместно
с частным инвестором стали
соучредителями ООО «Икар».
Администрация в лице комитета по управлению муниципальной собственностью в качестве
вклада в уставный фонд внесла
здание кинотеатра — 40 % уставного капитала, а остальные 60 %
оказались под контролем частной организации.

«Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке
пассажиров и багажа, оказываемые ГУП
«Башавтотранс» РБ на территории Республики Башкортостан». Оплата наличными
денежными средствами проезда в автобусах предприятия составляет по городским
маршрутам 18 рублей, по бессрочным пластиковым картам — 15 рублей.
— Куда делись большие просторные автобусы? Почему в часы пик люди вынуждены
тесниться в микроавтобусах?
— Выставлять ту или иную технику не
всегда позволяют возможности, так как часто она ломается и находится на ремонте.
Но автопарк «Башавтотранса» будет обновляться. Уже в этот месяце мы ожидаем
поступление новых просторных автобусов
марки «НефАЗ», которые по прибытии
будут распределяться по регионам. Эти автобусы удобны всем категориям граждан, в
том числе молодым мамам с колясками, и,
несомненно, придутся по вкусу каждому.

жизнь водителя Corolla. Водитель
внедорожника получил телесные
повреждения различной степени
тяжести.
Полицейские устанавливают
все обстоятельства и детали ДТП.

Уж очень хотелось
за границу
Предприниматель из Ишимбая
заплатил полумиллионный долг
перед контрагентом, не желая
портить новогодний заграничный
отдых. Энергостроительная компания, учредителем которой он
является, задолжала поставщику
оборудования 516 тысяч рублей.
Задолженность была погашена,
когда приставы уведомили предпринимателя о запрете на выезд
за границу. Данная мера ограничения оказалась самой действенной: решение суда было исполнено, и бывший должник теперь
сможет выехать за рубеж.

Компенсация за укус
Ишимбайский городской суд
обязал выплатить 25 тысяч рублей в качестве компенсации
местной жительнице, пострадавшей в результате нападения
собаки. Установлено, что в де-
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Инвестор хотел поднять провинциальный кинотеатр на
уровень Москвы, сделать его
популярнейшим коммерческим
местом досуга, и для этого потребовалась масштабная реконструкция. Здание отремонтировали с нуля: оно избавилось от
серого облика и получило синий
цвет, внутренние помещения
также приобрели разноцветную
отделку. И главное: кинотеатр
превратился в кинокомплекс.
Вместо двух зрительных залов
теперь появились три — на 120
мест каждый с названиями: синий, зелёный и красный (позже
количество мест изменилось).
Помимо этого, в заведении
предусмотрели работу кинобара
и кафе-бара, сделали бильярдную, тир, дартс, караоке, салон
компьютерных игр, игровые автоматы. 24 декабря 2002 года состоялось долгожданное открытие обновлённого «Икара»
Государственно-частное партнёрство дало положительные
плоды. «Икар» вновь стал уникальным и излюбленным культурным местом ишимбайцев.
Руководство
кинокомплекса
также предусмотрело организацию различных праздников для
детей и молодёжи, выступления
различных музыкальных коллективов, что удвоило популярность
заведения. Альянс муниципалитета и частника продлился почти
десять лет, пока администрация
не решила продать здание кинокомплекса…
Продолжение следует…

— С чем связана отмена некоторых рейсов
на городских маршрутах? Люди жалуются,
что приходится подолгу ждать нужный автобус. Связано ли это с нехваткой водителей, а
если так, то почему?
— За отмену рейсов в вашем городе отвечает Салаватское ПАТП филиал ГУП «Башавтотранс». Да, у нас есть кадровая текучка. Но это происходит только по причине
того, что не каждый сотрудник может справиться с тяжелой и ответственной работой,
какой является работа водителя автобуса.
— Почему автобусы «Башавтотранс» исчезли с некоторых популярных городских
маршрутов и их заменили «Газели» частников?
— Администрация города устраивает
конкурс для перевозчиков, в том числе коммерческих. За тем перевозчиком, который
успешно прошел конкурс, и закрепляется
право на перевозку пассажиров по тому или
иному маршруту.

кабре прошлого года работницу
агрофирмы укусила кавказская
овчарка, охранявшая территорию
сельхозпредприятия. С травмой
плеча пострадавшая была доставлена в больницу, где провела две недели. Спустя несколько месяцев 35-летняя женщина
вновь подверглась нападению
пса, который сорвался с цепи и
свободно гулял по территории
крестьянского фермерского хозяйства. Произошло это из-за
того, что владелец агрофирмы не
исполнил требования законодательства, обязывающие хозяев
домашних животных принимать
меры по обеспечению безопасности окружающих. За нарушение требований общественного
порядка при обращении с животными он был оштрафован на пять
тысяч рублей. Пострадавшая уволилась и обратилась в суд за взысканием с бывшего работодателя
компенсации морального вреда.
При рассмотрении гражданского
дела Ишимбайская межрайонная
прокуратура ориентировала суд
на необходимость удовлетворения заявленных требований. Суд
взыскал с ответчика 25 тысяч рублей.

Айгуль Якупова


 
« +»  

    
            . 
  !    
  "   ,
     
  , #$  — #  —    
"  .

4

www. .
vk.com/podmetki_plus

Пригодится

№51 • 14 декабря 2016г.

Подметки +

*      % 
8 декабря в здании налоговой службы Ишимбая состоялось торжественное открытие нового операционного зала для налогоплательщиков.
Просторный зал ожидания с информационными стендами, монитором, транслирующим
сведения по основным вопросам заполнения налоговых деклараций и налогообложения, зонами
информирования, а также компьютером общего
доступа и принтером для распечатки необходимых документов – в таких комфортных условиях ишимбайцы теперь ожидают своей очереди
на прием. Талон с номером своей очерёдности
можно получить в терминале самообслуживания,
и далее остается только следить за информационными табло, расположенными в холле. Время
ожидания в очереди – 15 минут, время оказания
услуги специалистами составляет 10 минут. Сам
зал обслуживания налогоплательщиков имеет
приятную оранжево-голубую гамму. Здесь имеется 9 окон. В будни сотрудники налоговой службы

могут принимать около 300 человек в день, а в дни
пиковой нагрузки – до 600 человек. Операционный зал имеет связь с Многофункциональным
центром: сотрудники МФЦ принимают ваши документы, а затем переданную налоговой службе
и обработанную документацию можно получить
как в МФЦ, так и в самой налоговой, на выбор
граждан. Стоит отметить, что для удобства посетителей в зале ожидания работает администратор, готовый помочь вам по любым вопросам, а
для тех, кто пришел с детьми, имеется детская
игровая комната.
И напоследок хорошая новость для тех, кто ценит удобство и экономию личного времени. На
сайте Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан nalog.ru появилась уникальная возможность посетить налоговые инспекции виртуально, с помощью нового
интерактивного сервиса «Операционные залы
онлайн». Просто выбираете из списка представ-

«+  »   ! 
«Сим-сим, откройся!» - кто не знает этого сказочного заклинания, отворяющего вход в пещеру с сокровищами?
И вот развитие информационных технологий достигло
такого масштаба, что наша жизнь потихонечку стала
превращаться в сказку: теперь с помощью заветной симкарты можно заполучить доступ... Нет, не в пещеру с сокровищами, конечно, а только к управлению своим карточным счетом в банке. Ну, или не своим.
3 ноября 2016 года Ишимбайским городским судом
Республики Башкортостан рассмотрено уголовное
дело в отношении П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ,
то есть в тайном хищении чужого имущества, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.
Органами предварительного следствия установлены
следующие обстоятельства совершения преступления:

ленных залов операционный зал Межрайонной ИФНС России №25 по Республике Башкортостан и наглядно оцениваете
наполняемость зала обслуживания налогоплательщиков. Запланировать свой визит в инспекцию в максимально удобное
время можно с помощью другого полезного сервиса - «Онлайн
запись на приём в инспекцию».
Айгуль Якупова. Фото автора.

 

П. установила на свой сотовый телефон найденную
сим-карту, зарегистрированную на имя А., и путем направления информационного сообщения со словом
«баланс» на номер «900» узнала, что к данному абонентскому номеру подключена услуга «Мобильный
банк», информирующая о состоянии баланса на банковском расчетном счёте, принадлежащем В., на котором находились денежные средства. В этот момент
у П. возник преступный умысел на хищение денежных
средств с данного счёта, для чего она, используя свой
сотовый телефон, посредством услуги «Мобильный
банк», подключенным к её абонентскому номеру, отправила СМС- сообщение на номер «900» с текстом
«перевод…», тем самым умышленно произведя операцию по переводу денежных средств с расчётного счета,
принадлежащего В., на свой расчётный счёт, прикреплённый к её абонентскому номеру.

Впоследствии П. предприняла меры по снятию через
банкомат переведённых денежных средств, после чего
потратила их на личные нужды.
По результатам досудебного производства следователь
обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении П. и назначении ей меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Выслушав в судебном заседании следователя, прокурора, привлекаемую П., ее защитника, потерпевшую В.,
сообщившую о полном возмещении ущерба, суд пришел
к выводу о возможности удовлетворения ходатайства
следователя о прекращении в отношении П. уголовного
дела с применением к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.
Постановление суда в отношении П. вступило в законную силу 15 ноября 2016 года.
Информация предоставлена судьёй Давлетшиным Т.З.

#   19  25    
можность многого достигнуть с финансовой
точки зрения, упрочить свое материальное положение, да и просто обустроить свой дом.
Но некоторая приземленность очень скоро начнет давить на вас, и вы почувствуете, что вам хочется чего-то
иного, но чтобы понять, чего именно не хватает в вашей жизни, вам может потребоваться встать на голову.
Переверните свою жизнь (хотя бы на день или мгновение), позвольте себе поступить не так, как обычно, и
перед вами откроется новый путь, новый смысл жизни.

Лев (24.07 - 23.08) Ситуация выглядит
весьма нестабильно. Вам будет тяжело
принять решение, сделать выбор, определиться с путем, по которому стоит идти.
Прежде всего, это коснется вопросов,
связанных с финансами. У вас может возникнуть несколько идей, позволяющих вам достигнуть успеха,
но выбрать одну из них будет непросто. Порой, чтобы
не ошибиться в выборе необходимо не делать его вовсе. Если вы чувствуете, что совершенно не знаете, как
именно следует поступить дальше, – возьмите перерыв, побудьте в уединении, и вы найдете иной путь.

Стрелец (23.11 - 21.12) На этой неделе вы наработаете ряд необходимых навыков, которые впоследствии позволят вам сопротивляться любой
ситуации и любым невзгодам. Но сам процесс
может занять у вас немало сил, и хотя результат его положительный – перед вами откроется также все несовершенство
мира. Из-за этого вы можете впасть в депрессивное состояние, понимание некоторых вещей, мотивов людей, истинных причин их действий и поступков порой может быть болезненно. Собрав полученный опыт в кучу, восстановив свои
силы, вы сможете двинуться дальше. В конце недели зарождаются новые идеи и открываются интересные перспективы.

Телец (21.04 - 21.05) Вы обустроили уютное гнездышко, создали благоприятную атмосферу и можете чувствовать себя властителем ситуации, но если думать только о том,
что вы можете всего добиться и все решить,
но при этом не принимать никаких действий, то в скором времени ситуация сложится так, что вам придется
действовать и принимать решения. Пошатнувшееся положение и некоторая неуверенность в середине недели
не повод для беспокойства, а возможность выбраться
из застоя, продолжить двигаться дальше, развиваться.

Дева (24.08 - 23.09) Если в голове крутится много различных мыслей – это вовсе не
значит, что среди них есть хоть одна полезная. Вы можете успешно продвигаться вперед (так как того, что вы имеете сейчас, вам становится
мало, и возникает непреодолимое желание идти дальше),
но нужно быть очень осторожным в выборе партнеров.
Не все из них оценят ваши идеи и мысли, а от некоторых вреда будет больше, чем проку. Необходимо также
научиться сдерживать себя, иначе вы рискуете спугнуть
даже самого подходящего для вашего дела партнера.

Козерог (22.12 - 20.01) Вы привыкли напролом идти к своей цели. Этот метод поможет
вам и сейчас. Если действовать решительно, думать только о себе и своих желаниях,
то можно с успехом достигнуть того, что вы желаете. И
какое-то время вы будете ощущать радость и наполненность от проделанной работы, но, к сожалению, такое
счастье будет недолгим. Если идти к своей мечте по чужим головам, то рано или поздно вы спотыкнетесь, и
достигнутые результаты могут разрушиться, как карточный домик. Потрясения ожидайте в конце недели.

Близнецы (22.05 - 21.06) Начало недели
полно мелких неприятных моментов, возможны небольшие конфликты и расходы сил по
пустякам. Из-за этого дела не будут двигаться с
места, а вот силы будут уходить весьма быстро. К середине недели повышается ваша эмоциональность и возможность управлять своими чувствами, что позволит вам выйти на нужный путь. Но чувства и разум не всегда хорошо
совмещаются. Поэтому вам придется выбрать: доверится
своему разуму и действовать строго по расчету и согласно
плану, или же отдаться на волю чувств, а там будь что будет.

Весы (24.09 - 23.10) Для вас эта неделя будет успешной в любом начинании.
Значительно повышаются ваши волевые
качества, а также влияние на других людей. Это позволит вам добиться нужного результата
на работе, а также в общении с другими людьми. Середина недели предвещает благоприятную атмосферу и хорошо проведенное время в кругу друзей. Это не
только возможность хорошо отдохнуть, но также возможность получить необходимую информацию, и заручиться поддержкой в своих последующих действиях.

Водолей (21.01 - 19.02) От вас потребуется серьезная и упорная работа, чтобы
чего-то достичь. Но все, что вам предстоит сделать, будет в рамках ваших способностей и сил. Хоть неделя и
будет утомительный, результаты вас весьма порадуют,
поэтому ее вполне можно назвать успешной и благоприятной. У всех дел, начатых в этот период, очень
благоприятная перспектива. Смело беритесь за любое
начинание – вам сейчас все по плечу. Конец недели
предвещает долгожданный отдых, а также наслаждение от того, чего вы смогли достигнуть самостоятельно.

Рак (22.06 - 23.07) Для вас неделя весьма благоприятна в тех вопросах, где потребуется
активное участие. События недели не предвещают вам прямых заработков или успеха
в любви, но повышенная энергетика, умение продвигаться вперед и достигать поставленных целей может
привести и к тому, и к другому. В это время хорошо
идут новые дела, но для этого вам нужно будет действовать нестандартно. Есть возможность из сложившейся ситуации сделать необычный шаг и тем самым
поймать два, а то и три зайца одновременно. Прислушивайтесь к себе и не бойтесь экспериментировать.

Скорпион (24.10 - 22.11) Гармонизируются отношения с близкими людьми, но при
этом они могут попытаться взять у вас в долг.
Это нельзя считать плохим знаком, так как
в это время вам будет сопутствовать успех в финансах и
любых коммерческих начинаниях. Во второй половине
недели намечается возможность обрести мир в душе, то
есть привести свое состояние к такому положению, когда никакие внешние события не смогут вас расстроить и
выбить из колеи. Для этого вовсе не обязательно достигнуть всего и проделать немыслимую работу. Ведь спокойствие – это внутреннее состояние, а не внешний атрибут.

Рыбы (20.02 - 20.03) В начале недели вы
можете чувствовать себя не совсем довольными, так как вам будет мало того, чем вы
уже обладаете. Отсюда и желание делать
больше, добиваться, стремиться или же требовать это
от других. Но к середине недели вы придете в гармонию с самим собой и сможете спокойно наслаждаться жизнью. В это время возможны различные любовные приключения и временные увлечения, которые
не принесут серьезных чувств, но дополнят радостную картину дня. Есть вероятность переусердствовать
в различного рода удовольствиях, в том числе и еде.

Овен (21.03 - 20.04) В этот период есть воз-
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***
Жена упрекает мужа:
- Я у тебя на втором месте, на первом у
тебя - футбол!
- Нет, дорогая, на втором месте у меня
хоккей, а вот на первом - действительно, футбол.
***
Слушать, о чем говорит жена, - это все
равно что читать условия перед установкой программ. Ничего не понятно,
но ты вроде бы согласен...
***
Срочно продаю ВМW, 2010 г.в. Недорого. Небитый, все есть. Себе бы оставил, но... жена сегодня на права сдала,
с 7-го раза!..
***
Я не просто учусь на своих ошибках...
я, зараза, постоянно повторяю пройденный материал!
***
- Ты когда последний раз жене цветы
дарил? Не на 8 марта, не на День рождения, а просто так?
- Ага, подари ей попробуй. Сразу начнутся подозрения, копать начнет. И
ведь обязательно что-то нароет...
***
Вечером отец семейства возвращается
домой и обнаруживает пятилетнюю
дочь у двери в пальто и с узелком.
- Маша, ты куда собралась?
- Мама меня ругает, я решила вернуться к аисту!
***
- Ну и где ты был?
- С друзьями.
- А почему женскими духами пахнет?
- От тебя вообще 25 лет пахнет женскими духами, я тебе хоть слово сказал?
***
— Зай, а мне сегодня премию выдали.
— Ничего себе!
— Правильно, ничего тебе. Всё мне!
***
Жених выносит невесту из ЗАГСА на
руках. Она ему на ухо:
— Вань, мы ведь уже поженились?
— Да.
— Дай на шею пересяду.
***
Ты не баба, если не умеешь делать мужика виноватым во всех проблемах, в
которых виновата сама.
***
- Hу просто сердце кровью обливается,
как вижу этих заспиртованных животных!
- Да что ты, там же всего три лягушки..
- Вот именно - три лягушки. А спирта литров десять!!

Спорим, что вы даже не представляли,
насколько простым, удобным и
недорогим бывает сайт
Сайта сегодня у вас нет. С одной стороны, вы понимаете,
что теряете из-за этого множество клиентов. Но с другой
- платить десятки тысяч рублей за разработку сайта - это
не для вас. Тупиковая ситуация? Отнюдь!
Есть решение! Создайте полноценный сайт или
интернет-магазин сами с помощью сервиса бизнесстраницы.рф.
Теперь не нужны специальные знания и навыки. Вы
сможете разместить всю информацию о компании:
контакты и фотографии, товары и услуги, форму
отправки заявки или заказа звонка, создать QR-код с
гиперссылкой. И сайт начнет работать, а это эффективная реклама, которая работает круглосуточно и не требует вашего участия.

БЫСТРО И ПРОСТО!
Сделать свой сайт настолько же просто, как проверить
почтовый ящик с утра, а будущий адрес сайта – номер
вашего телефона!
Сколько времени нужно, чтобы собрать несложный
конструктор с подробнейшей инструкцией? 30-40 минут!

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Да! Собственный интернет-магазин, вы же мечтали
о таком! Никаких CMS, HTML и прочих сложных
слов. Продаете окна или двери, печете пиццу или
вяжете эксклюзивные шапки? Фотография товара,
характеристика и стоимость – все, что вам нужно, чтобы
начать продавать в интернете уже сейчас.

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

РАЗУМНАЯ СТОИМОСТЬ И
СОЛИДНЫЙ БОНУС
Вы абсолютно ничего не платите за разработку и
дизайн. Единственные расходы – небольшая плата за
поддержку работоспособности сайта! 500 рублей в месяц за полный набор описанных выше функций и возможностей. Заведите бизнес-страницу до конца лета и
получите 2 месяца работы бесплатно.
Проверено - в интернете продается абсолютно все. И
именно ваш товар или услугу уже ищут сотни и тысячи
человек! При этом сегодня вы теряете этих клиентов и
дарите их конкурентам. Может быть хватит?
ПЕРЕСТАНЬТЕ УПУСКАТЬ СВОЙ ДОХОД - УДЕЛИТЕ 30 МИНУТ ВРЕМЕНИ И 0 РУБЛЕЙ НА ЗАПУСК
СОБСТВЕННОГО САЙТА.
Чтобы бесплатно получить собственный сайт или
интернет-магазин, зарегистрируйтесь в сервисе бизнесстраницы.рф, используя код партнера ПОДМЕТКИ, и
получите 1000 рублей на счет.
Реклама
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ОКНА из дерева

со СТЕКЛОП А К Е Т О М
по цене плас т и к о в ы х

ДВЕРИ из дерева
ДВ

Входные, межкомнатные,
остекленные

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.
Дешево!
Двери из массива, входная группа со стеклопакетом по толщине 6 см.

Металлические двери сейфового типа.
Двери нестандартные
и банные.
Двери под старину.
Столы любых размеров.

реклама

РЕКЛАМА

  

19 
Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушкина»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Континуум»
(16+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Дневной канал «Счастливый
час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (12+)
15:30 «Книга сказок». Сказка для
малышей (0+)
15:45 «Байтус». Детская юмористическая программа (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа об
Уфе (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 Квадратный метр; Телелавка
(12+)
17:30 Новости /на рус.яз./

17:45 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 «Бай». Программа о развитии
малого предпринимательства на
селе (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес». Программа о
развитии предпринимательства
в РБ (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Спортбар (12+)
22:45 Новости /на баш.яз./
23:15 Ночной кинозал. Художественный фильм «Один шанс
на двоих» (18+) По окончании:
Новости /на баш.яз./
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Т.Давлетбердина «Моя семья».
Спектакль БГАТД им.М.Гафури
(12+)
04:30 «Весело живем». Юмористическая программа (12+)
04:45 Телесериал «Континуум» (16+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 «Советские биографии» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00
М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07
00 М/
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» 18+
03.05, 05.00 «Холостяк» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурсница»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Д/ф «Джентльмены удачи»
12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 «Право голоса» 16+

ЛЕСТНИЦЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К
НИМ

Тел. 8-917-42-09115.

vk.com/derevyannie_izdelia

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

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

Реклама

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ВНИМАНИЕ: экологически чистый материал!

ПРОГРАММА ТВ
Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «В изгнании» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

реклама

ТВ-3

21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Продавцы мира». Спец. репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Мавр сделал свое дело»
12+
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+
05.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушки»
13.30 «Пешком». Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». А. Кравченко
15.10 Х/ф «Дорогая»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
21.35 «Острова». Е. Ташкова
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 «Цвет времени». Боттичелли
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
06.35 М/с «Великий человек-паук»
6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
09.30 Х/ф «Смокинг» 12+
11.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
23.20, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+
05.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Безумный спорт 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.55, 14.00,
16.35 Новости
09.05 «Бесконечные истории» 12+
09.40, 14.05, 16.40, 23.25, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Высшая лига» 12+
11.30 «Место силы» 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии 0+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» 0+
17.10 «Десятка!» 16+
17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)-»Йокерит»
20.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» 16+
21.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Б. Стиверн. Бой за
звание «временного» чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
22.25 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
03.40 Х/ф «Вторая попытка Виктора
Крохина» 16+
05.30 Профессиональный бокс. Б.
Джо Сондерс - А. Акавов. Бой за
титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO. Трансляция из Великобритании 16+
07.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Риск без контракта» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Братство Вселенной» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы» 12+
12.30 «Громкие дела. Стрельба на поражение» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
12+
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Ярость» 16+
02.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
03.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
05.15 «Городские легенды» 12+

Домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05, 02.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05, 04.20 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 16+
15.05 «Счастье из пробирки» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 16+

Че
06.00,
«100 великих» 16+
06
00 04.05
04
06.55 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Т/с «Солдаты» 12+
14.25 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-002» 16+
17.30 КВН на бис 16+
23.00 Т/с «Лиллехамер» 16+
00.50 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Петровка,38» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева,-6» 12+
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». «Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта» 16+
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайная судьба
сына Никиты Хрущева» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Без права на ошибку»
6+
01.45 Х/ф «Игра без ничьей»
03.45 Х/ф «Случай на шахте восемь»

Подметки +


www. .
vk.com/podmetki_plus
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Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушкина»
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.55 Т/с «Сваты» 12+
00.55 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ
03.05 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Континуум» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./ (0+)
11:45 «Малый бизнес». Программа о
развитии предпринимательства
в РБ (12+)
12:00 Дневной канал «Счастливый
час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму». Религиозная
программа (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз». Музыкальная
программа (0+)
15:45 «Бауырхак». Программа для
детей о вкусной и полезной еде
(0+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Семэр». Телеконкурс для
юных художников (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 «Криминальный спектр». Хроника происшествий (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 Уфимское «Времечко». Народные новости
22:30 Новости /на баш.яз./

Программа передач

22:50 Хоккей. КХЛ. «Слован» /Братислава/ - «Салават Юлаев» /
Уфа/
01:30 Новости /на баш.яз./
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 «Весело живем». Юмористическая программа (12+)
03:00 Счастливый час (12+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «Слован» /Братислава/ - «Салават Юлаев» /
Уфа/
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
/ «Хвост» 16+
04.05 Т/с

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы»
18+
02.35 «Холостяк» 16+
04.00 Т/с «Стрела-2»
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин»
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «Любит - не любит» 16+
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины» 12+
04.35 «Жена. История любви» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь
французского с нижегородским»
17.30 Музыкальные события года
18.35 А. Дюрер. «Меланхолия»
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное
время»
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19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «А.П. Чехов. «Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти
детей!»
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+
05.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Безумный спорт 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.50, 17.25,
19.35 Новости
09.05 «Бесконечные истории» 12+
09.40, 13.55, 17.30, 19.40, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16+
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
14.25 Д/ф «Игра разума. Как делается
футбол» 12+
15.25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды»
12+
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо»
Лаваль против Сатоши Ишии.
Трансляция из Ирландии 16+
20.15 «Закулисье КХЛ» Специальный
репортаж 12+
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)-»Спартак»
00.10 «Каприз без капризов» Специальный репортаж 12+
00.30 «Точка» Специальный репортаж 12+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия)»Галатасарай» 0+
03.45 Спортивный интерес 16+
04.45 Смешанные единоборства.
BELLATOR. А. Шлеменко - К.
Грув 16+
06.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. А. Корешков - Бю
Хендерсон 16+
06.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. А. Корешков - Д.
Лима 16+
08.20 «В этот день в истории спорта»
12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
02.00 Х/ф «Риск без контракта» 16+
03.35 Т/с «ОСА. Ход конем» 16+
04.20 Т/с «ОСА. Удар в спину» 16+
05.10 Т/с «ОСА. 2 плюс 2 равно убийство» 16+

5 Канал
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Климат планеты. От засухи до
тайфуна» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «В изгнании» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Подарок» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Громкие дела» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
12+
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Телефонная будка» 16+
00.45 Х/ф «Выкуп» 16+
03.00, 04.00 «Мистика отношений»
16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
08.05, 02.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05, 04.25 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 16+
15.05 «Счастье из пробирки» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 16+

Че
06.00,
«100 великих» 16+
06 00 04.00
04
06.55 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.15 Т/с «Солдаты» 12+
12.10 Т/с «Солдаты. День защитника
Отечества» 12+
14.25 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-003» 12+
17.30 КВН на бис 16+
23.00 Т/с «Лиллехамер» 16+
00.55 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Колье Шарлотты»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». «Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика» 16+
19.20 «Легенды армии». В. Гризодубова 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Военная приемка. След в
истории». «1979. Афганский
«Шторм» 6+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «20 декабря»
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

 

21 
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушкина»
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+

8

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Али Баба и сорок
разбойников» (12+)
11:00 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./ (0+)
11:45 «Криминальный спектр». Хроника происшествий (16+)
12:00 Дневной канал «Счастливый
час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 Мистический Башкортостан
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ». Познавательная программа для малышей
(0+)
15:45 «Ал да гуль». Программа для
девочек (0+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Физра». Спортблог спецкора
(6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 Квадратный метр; Телелавка
(12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 «Это мы!» Познавательная программа о народах, проживающих в Башкортостане (6+)
18:15 ДОСААФ: испытано на себе
(12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Власть отвечает (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм «Мимино» (12+) По
окончании: Новости /на баш.
яз./
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Т.Гарипова «Убежавшие в
счастье». Спектакль Сибайского
государственного башкирского драматического театра
им.А.Мубарякова (12+)
03:45 «Весело живем». Юмористическая программа (12+)
04:00 Золотой фонд башкирского ТВ.
«Звезды сцены» (12+)
04:45 Телесериал «Континуум» (16+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
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ТНТ
07 00 М/
07.00
М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало» 16+
03.00, 04.30 «Холостяк» 16+
06.00 Т/с «Стрела-2»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
16.00 Д/ф «Чародеи» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «Три счастливых женщины»
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Василиса» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 Власть факта. «Казаки: между
службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
23.30 Жорж-Пьер Сера
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+
05.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Безумный спорт 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.30, 20.20,
22.55 Новости
09.05 «Бесконечные истории» 12+

09.40, 14.00, 17.35, 20.25, 01.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист» 6+
13.35 «Десятка!» 16+
14.30 Спортивный интерес 16+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.05 Х/ф «Громобой» 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины «Зенит» (Казань)»Пари Волей»
23.00 Лучшая игра с мячом
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль)ЦСКА
02.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» 0+
04.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 12+
06.40 «Детский вопрос» 12+
07.00 «Высшая лига» 12+
07.30 Лучшая игра с мячом 12+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
01.55 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Подарок» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3»
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Напролом» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Громкие дела» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
12+
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Орбита Апокалипсиса»
16+
01.00 Х/ф «Воины дракона» 12+
03.15, 04.15 «Мистика отношений»
16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00, 04.15 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
15.00 «Счастье из пробирки» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Дамское танго» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Че
06.00, 01.50 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4» 12+

14.30 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-004» 12+
17.30 КВН на бис 16+
23.00 Т/с «Лиллехамер» 16+
00.50 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в разведке» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам» 12+
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». «Вадим Матросов. Граница на замке» 16+
19.20 «Последний день». Б. Окуджава 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Игра без правил» 12+
01.55 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
04.50 Х/ф «Еще о войне» 16+

 

22 
Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Контрольная закупка»
12.50 «Про любовь» 16+
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
В. Путина
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» 16+
19.00 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушкина» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.
Путина
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Али Баба и сорок
разбойников" (12+)
11:00 Моя планета - Башкортостан
(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./ (0+)
11:45 Современник (6+)
12:00 Дневной канал "Счастливый
час"
13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /на
баш.яз./
14:00 "Бай бакса". Программа для
садоводов (12+)

Подметки +
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 "Малый бизнес". Программа
о развитии предпринимательства в РБ (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано на себе
(12+)
15:30 "Борсак". Веселая физкультура (0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная
программа для детей (0+)
16:00 "Гора новостей". Детская информационная программа
16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 "Криминальный спектр".
Хроника происшествий (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 КЛИО. Клуб любителей истории Отечества (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 Уфимское "Времечко". Народные новости
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм "Каникулы
Саманты" (12+) По окончании:
Новости /на баш.яз./
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Т.Миннуллин «Вот так случилось». Спектакль Салаватского
государственного башкирского
драматического театра (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Телесериал "Али Баба и сорок
разбойников" (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Застрял в тебе» 12+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25, 04.50 «Холостяк» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «Мистер Икс»

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Королевы красоты»
16+
16.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «Три счастливых женщины» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка. Смешные политики» 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки»
12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! «Сибирские поляки»
13.30 «Цвет времени». П. Федотов
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
16.05 Абсолютный слух
16.45 «Больше, чем любовь». Фадеев, Эрдман и А. Степанова
17.30 Музыкальные события года
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.25 «Цвет времени». А. Матисс
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.35 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Без границ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

Программа передачa

16.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из Челябинска
19.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» 16+
20.20 «Точка» Специальный репортаж 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва)»Локомотив»
23.20 «Десятка!» 16+
23.40 «Хулиганы. Италия» 16+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи»
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье»
(Россия)-»Халкбанк» 0+
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва)УНИКС 0+
07.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду.
Короткая программа. Трансляция из Челябинска 0+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25,
01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с
«Последний бой майора Пугачева» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
05.10 Т/с «ОСА.Папина дочка» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4»
16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Громкие дела» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
12+
21.30, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.15 Х/ф «Филадельфийский Эксперимент» 16+
01.00 Х/ф «Орбита Апокалипсиса»
16+
02.45 Х/ф «Воины дракона» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+

Домашний
08.30 Безумный спорт 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30,
18.45 Новости
09.05 «Бесконечные истории» 12+
09.40, 13.20, 18.50, 20.50, 02.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист-2» 0+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Челябинска

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00, 04.00 «Давай разведемся!»
16+
14.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
15.00 «Счастье из пробирки» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
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18.00 «Свидание для мамы» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» 16+

Че
06.00, 04.15 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 12+
14.30 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ. Снова в
бою» 12+
17.30 КВН на бис 16+
23.00 Т/с «Лиллехамер» 16+
00.35 Х/ф «Глаз шторма» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.45, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 6+
14.05 Т/с «Охотники за караванами» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». «Рэм Красильников.
Охотник за шпионами» 16+
19.20 «Легенды кино». Л. Чурсина
6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Сыщик» 6+
02.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

 

23 
Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «The Beatles против The Rolling
Stones» 12+
01.25 Х/ф «Она его обожает» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»

21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Опять замуж» 12+
01.10 Т/с «Сваты» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Али Баба и сорок
разбойников" (12+)
11:00 "Это мы!" Познавательная
программа о народах, проживающих в Башкортостане (6+)
11:30 Новости /на рус. яз./ (0+)
11:45 "Криминальный спектр". Хроника происшествий (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Золотой фонд башкирского
ТВ. "Звени , мой кубыз" (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 "Сулпылар". Детский музыкальный телеконкурс (0+)
16:00 "Гора новостей". Детская информационная программа
16:15 "Зеркальце". Программа для
юных рукодельниц (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 Квадратный метр; Телелавка
(12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценности ислама (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 "Алтын тирма". Телевикторина
(0+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Замандаш (6+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 "Наука 102". Научно-познавательный тележурнал (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
22:50 Хоккей. КХЛ. "Медвешчак" /
Загреб/ - "Салават Юлаев" /
Уфа/
01:30 Новости /на баш.яз./
01:45 М.Кунафин «Раб божий предполагает...» Спектакль Стерли-

тамакского государственного
башкирского драматического
театра (12+)
03:00 Документальный фильм "Мир
завтрашнего дня" (12+)
04:00 Хоккей. КХЛ. "Медвешчак" /
Загреб/ - "Салават Юлаев" /
Уфа/
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Человек
на все времена» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб в Юрмале» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» 18+

10

Программа передач

№ 51 • 14 декабря 2016 г.

03.30 Т/с «Стрела-2»
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.40 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат»
12+
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями»
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 12+
02.55 «Петровка,38» 16+
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
05.05 Х/ф «Детский мир» 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 «Козьма Крючков и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции».
Сарапул
13.30 «Цвет времени». Э. Дега
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и манекены»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
17.30 Большая опера-2016
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
22.30 «Линия жизни». С. Лейферкус
23.45 Худсовет
01.10 Сэр С. Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
01.50 М/ф
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.35 Х/ф «Без границ» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+
01.30 Х/ф «Вий» 12+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

08.30 Безумный спорт 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30,
19.45 Новости
09.05 «Бесконечные истории» 12+
09.40, 13.20, 19.50, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист-3» 6+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Челябинска

16.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Челябинска
20.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
21.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Милан» Прямая
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)»Фенербахче» 0+
02.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска 0+
03.50 Х/ф «Парень-каратист» 6+
06.20 Х/ф «Парень-каратист-2» 0+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Морской патруль»
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 23.55 Т/с «След» 16+
00.40 «След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Нечего терять» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Когда исчезнет наша цивилизация?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5»
16+
00.50 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Громкие дела. Старость в
огне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Почтальон» 16+
02.45 Х/ф «Глубокое синее море»
16+
04.45, 05.30 «Городские легенды»
12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» 16+
00.30 Х/ф «Tu es Ты есть» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 04.30 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на прочность» 12+

08.00 «Дорожные войны» 16+
11.00 Х/ф «Шарло в Испании» 16+
12.45 Х/ф «Сумасшедшие на стадионе» 12+
14.30 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» 16+
16.35 Х/ф «Реальный папа» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Жанна ДАрк» 16+
22.50 Х/ф «Последний легион» 12+
00.45 Х/ф «Центурион» 16+
02.45 Х/ф «Цель вижу» 12+

Звезда
06.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05,
14.30, 18.30, 22.25 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
00.20 Х/ф «Всадник без головы» 6+
02.20 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил Миль» 12+
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05.15 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 12+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». (продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Надеюсь, я вам не наскучил»
12+
11.20 М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
12.00 Новости
12.10 М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Концерт к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал 16+
23.30 Х/ф «Ночь в музее» 12+
01.30 Х/ф «Бумажная погоня» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» 16+

05.20 Комедия «Кадриль» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
17.25 Концерт Н. Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
01.00 Комедия «Свадьба» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 "Доброе утро!" Концерт (12+)
08:00 Мультфильм "Астерикс против
Цезаря" (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 "Аль-Фатиха". Религиозная
программа (6+)
10:30 "Большой чемодан". Акустическое путешествие с Трубадуром
(6+)
11:15 КЛИО. Клуб любителей истории Отечества (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:30 Новости /на баш.яз./
13:00 "Бай бакса". Программа для
садоводов (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
16:00 "Байык-2016". Республиканский конкурс исполнителей
башкирских танцев. II тур (12+)
17:00 "Незабываемые мгновения
жизни"... Бенефис Олега Ханова
(12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
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20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано на себе
(12+)
21:15 Хочу жилье! (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./
23:00 "Башкорт йыры представляет..." (12+)
23:45 Ночной кинозал. Художественный фильм "Блеф" (12+) По
окончании: Новости /на баш.
яз./
01:45 Новости недели /на баш.яз./
02:15 Р.Шарт «Мою жену зовут
Морис». Спектакль БГАТД
им.М.Гафури (12+)
04:30 "Весело живем". Юмористическая программа (12+)
05:00 Документальный фильм "Мир
завтрашнего дня" (12+)
06:00 Новости /на рус.яз./
06:30 "Наука 102". Научно-познавательный тележурнал (12+)

НТВ
04.55 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00, 00.45 «Высшая лига» 12+
23.50 «Международная пилорама»
16+
02.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07
00 07
3 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX»
07.00,
07.30,
16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Безумный Макс» 18+
03.50 Т/с «Стрела-2»
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.45 Т/с «Лотерея» 16+

ТВЦ
06.30 «Марш-бросок» 12+
07.05 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
08.50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
17.20 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Продавцы мира». Спец.
репортаж 16+
03.30 Т/с «Вера» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+
05.55 «Хроники московского быта»
12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Рукописная книга»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время»
14.40 Рождественский концерт
16.05 «Линия жизни». А. Равикович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»

Подметки +
20.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»
21.30 «Острова». Л. Филатов
22.10 Телеспектакль «Возмутитель
спокойствия»
23.20 Х/ф «Я вас люблю»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
01.50 М/ф
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель»
12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Забавные истории» 6+
12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнками»
12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 6+
23.45 Х/ф «Последние рыцари» 18+
01.55 Х/ф «Счастливого Рождества»
18+
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+
05.00 М/с «Великий человек-паук»
6+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Х/ф «Парень-каратист-3» 6+
10.40, 14.50, 20.30, 23.05 Новости
10.45 Х/ф «Громобой» 16+
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
13.50 Спортивный вопрос
14.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Челябинска
17.15, 20.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Челябинска
21.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 12+
23.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении» 16+
01.40 Х/ф «Допинг» 16+
03.40 Х/ф «Ход белой королевы» 16+
05.40 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой
за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBА 16+
06.55 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия)-И. Ранони
Прието

5 Канал
06.00 М/ф 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20,
00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «Застава» 16+
05.25 Т/с «Морской патруль» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 «Территория заблуждений» 16+
06.15 Х/ф «Как громом пораженный»
16+
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа»
16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00, 21.00, 04.45 Концерт
М.Задорнова 16+
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» 12+
00.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов природы» 12+
02.20 «Документальный проект» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с «Анна-Детективъ» 12+
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 12+
21.00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
00.15 Х/ф «Вам письмо» 12+
02.30 Х/ф «Почтальон» 16+

Подметки +
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 16+
09.10, 04.40 «Домашняя кухня» 16+
09.40 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло» 16+
12.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива» 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 16+
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
22.55 «Восточные жены» 16+
00.30 Т/с «Королек - птичка певчая»
16+
05.15 «Та
«Тайны еды» 16+

Че

06.00 М/ф 0+
08.00 Х/ф «Шарло в Испании» 16+
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на стадионе» 12+
11.30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
13.30, 19.45 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Жанна ДАрк» 16+
17.50 Х/ф «Последний легион» 12+
20.45 Х/ф «Убойная парочка Старски и Хатч» 12+
22.45 Х/ф «Голубая бездна» 16+
01.25 Х/ф «Глаз шторма» 16+
05.00 «100 великих» 16+

Звезда
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» 6+
07.15 Х/ф «Алые паруса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день». Б. Окуджава 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Адольф Гитлер.
Тайны смерти» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Сталин» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Панфиловцы. Правда о подвиге»
12+
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.10 Х/ф «Табачный капитан»
18.10 «Задело!»
18.20 Х/ф «Если враг не сдается»
12+
20.00 Х/ф «Контрудар» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
23.25 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.20 Х/ф «Ванечка» 16+
03.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

  

25 
Первый

05.40 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
00.15 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 16+
02.05 Х/ф «Сладкий яд» 16+

04.55 Детектив «В последнюю очередь»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.10 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Москва»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается в Новый
год!»
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»
12+

Программа передач

17.00 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 12+
02.40 Т/с «Без следа» 12+

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 "Доброе утро!" Концерт (12+)
08:00 Мультфильм "Приключения
Папируса" (0+)
09:00 "Йома". Нравственные ценности ислама (0+)
09:30 "Бай". Программа о развитии
малого предпринимательства на
селе (12+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора
(6+)
10:15 "Перекличка". Подростковая
познавательная программа об
Уфе (6+)
10:30 "Гора новостей". Детская информационная программа (6+)
10:45 "Ал да гуль". Программа для
девочек (6+)
11:00 "Сулпылар". Детский музыкальный телеконкурс (0+)
11:30 "Байтус". Детская юмористическая программа (6+)
11:45 "Алтын тирма". Телевикторина
(0+)
12:30 Новости недели /на баш.яз./
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
15:30 "По следам Акбузата": "Пилорама", "Песнь души" (12+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная
программа (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
16:55 Волейбол. Чемпионат РФ.
Суперлига. "Урал" /Уфа/ - "Белогорье" /Белгород/
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 "Это мы!" Познавательная программа о народах, проживающих в Башкортостане (6+)
20:00 "Байык-2016". Республиканский конкурс исполнителей
башкирских танцев. II тур (12+)
21:00 Дознание (16+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./
22:15 Ток-шоу "Красная кнопка"
(16+)
23:00 "Вечер.com". Программа для
молодежи (12+)
23:45 Свидание с джазом (12+)
00:45 Ночной кинозал. Художественный фильм "13 район" (18+)
02:15 Полезные новости (12+)
02:45 Историческая среда (12+)
03:15 Документальный фильм "Мир
завтрашнего дня" (12+)
04:15 Волейбол. Чемпионат РФ.
Суперлига. "Урал" /Уфа/ - "Белогорье" /Белгород/

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Личный код» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Х/ф «Со мною вот что происходит» 16+
22.40 «Киношоу» 16+
01.40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
Авиаторы 12+
02.35 Авиа
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11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» 12+
16.55 Х/ф «Золотой компас» 12+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Большой Stand Up П. Воли.
2015» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин
дороги» 18+
03.55 Т/с «Стрела-2»
04.45 Т/с «Люди будущего» 12+
05.35 Т/с «Непригодные для свидания» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «След в океане» 12+
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка,38» 16+
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
17.05 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
00.45 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов»
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»
13.35, 01.10 «Пешком». Москва нескучная
14.05 «Кто там»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
18.30 Концерт в Колонном зале Дома
союзов
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
20.50 Рождественский концерт
22.15 Х/ф «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
01.40 М/ф
01.55 «Призраки» Шатуры»

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнками»
12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.20, 15.00 «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
10.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 6+
16.00 «Забавные истории» 6+
16.55 М/ф «Хранители снов» 0+
18.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
16+
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» 12+
03.30 Х/ф «Письмо милосердия» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
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08.30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия)-И. Ранони
Прието
09.00, 12.00, 13.05, 16.30, 17.55 Новости

09.05 Все на Матч! События недели
12+
09.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 12+
12.05 Формула-1. Лучшие моменты
сезона 2016 12+
13.10 Х/ф «Большие гонки» 6+
16.35 Реальный спорт. Формула-1
17.35 «Детский вопрос» 12+
18.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия)-И. Ранони
Прието 16+
20.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
23.00 Х/ф «Онг Бак» 16+
01.45 Х/ф «Нокаут» 12+
03.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления. Трансляция из Челябинска 0+
05.25 Реальный спорт. Формула-1
16+

5 Канал
06.15, 07.05, 07.55, 02.00, 02.55, 03.45,
04.40 Т/с «Морской патруль»
16+
08.45 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Продается дача»
13.05 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14.40 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Туман»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.40 Концерт М.Задорнова
16+
08.30 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт гр. «Ленинград» 16+

ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
08.00 «Места Силы» 12+

09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам»
0+
15.15 Х/ф «Филадельфийский Эксперимент» 16+
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 12+
19.00 Х/ф «Невидимка» 16+
21.00 Х/ф «Глубокое синее море»
16+
23.00 Х/ф «Троя» 16+
02.15 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.00 Х/ф «Новогодний переполох»
16+
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
18.00 «Похищенные дети» 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
00.30 Х/ф «Дуэль сердец» 16+

Че
06.00, 04.05 «100 великих» 16+
07.00 М/ф 0+
09.05, 23.55 Х/ф «Взять живым» 16+
13.30 «Угадай кино» 12+
14.30 Т/с «Батя» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за караванами» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Джоник» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры» 16+
01.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
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ДЛЯ
ДИЛЕРОВ

Встретить праздник
во всеоружии

Дорогие читательницы, до Нового года остается совсем немного времени. Дел, как всегда, очень много, времени, как всегда, не хватает. Но
для большинства из нас, повзрослевших, мудрых, вечно занятых, Новый год – это кусочек сказки, яркая хлопушка, греющая душу традиция и полный надежды взгляд в будущее. Немаловажно для нас, женщин, в каком настроении мы будем встречать Новый год. Ведь не зря
говорится в поговорке: «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». И создать это праздничное настроение помогут советы
парикмахера-стилиста салона красоты «Linatelle» Ирины Гнусарёвой:

Подготовка
новогоднего
образа – ответственный момент для каждой женщины.
Во всех глянцевых журналах пристальное внимание
уделяют новогоднему столу,
нарядам и так мало – причёскам. А ведь без этого выбранный вами образ будет не
закончен! Нам, женщинам,
так важно улыбаться отражению в зеркале и чувствовать себя «во всеоружии».
Индустрия красоты и парикмахерского искусства богата
новшествами и неисчерпаемыми идеями. В салонах красоты мастера своего дела могут дать вам рекомендации
по выбору причёски для любой длины, стиля и возраста.
Итак, одна из наиболее трендовых причесок на длинные
волосы для встречи 2017 года – это высокий пучок в различных его вариациях: небрежные и асимметричные пучки, гладко зачесанные балетные «улитки». И не стесняйтесь в выборе украшений. Мы встречаем год Петуха, а это
значит яркость! Броши для волос, различные гребни, декоративные пёрышки добавят изюминку вашему образу.
Что касается обладательниц коротких волос, на 2017
год – долой четкие линии. Агрессивная филировка, разрушающая геометрические линии, превратит классическую строгость в хулиганско-романтические шедевры.
И, конечно же, естественность и натуральность. А самое главное, чтобы стрижка, прическа, укладка соответствовали стилю, характеру и настроению женщины.
Милые женщины, девушки, девочки, мы – мастера своего дела – поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем гармонии во всём, исполнения самых заветных
желаний, удивительных перемен и приятных сюрпризов!
А создать новогоднее настроение помогут вам мастерицы салона красоты «Linatelle» и я – ваша Ирина Гнусарёва.
Милые женщины, не ограничивайте свою свободу в выборе собственного образа, не бойтесь быть разной.
Экспериментируйте, дерзайте, и всё у вас получится!
Ну а как подготовить свое лицо и тело, какой выбрать
макияж для торжества, вы можете узнать из советов специалистов нашего салона уже в следующем номере.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Т. 8-987-10-54-217

Т Р ЕБ У Ю Т СЯ
П Р О ДАВ ЦЫ
А В Т О З А П Ч А С Т ЕЙ
В С В ЯЗ И С Р А С ШИ РЕНИЕМ
( 3 Ч Е ЛО В Е К А ) .

Т. 8-917-436-02-3 3 .

(Марк)

КРОВЛЯ ДОМОВ

всех видов. Перекрытие старых
крыш, карнизы, водосток,
управление. Обшивка
сайдингом. Плотницкие работы.
Бани под ключ.

Т. 8-917-73-173-08
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ЭКОТУМАН
устранение запахов любой

B$%!)C<$-&)!C<$.

сложности и ароматизация
без химчистки

Т. 8-917-49-82-486

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-98724-86-955
РЕПЕТИТОР 1-4 КЛАСС, все
предметы и английский, домашние задания. Т. 8-919-61-29-294 РЕ-

КЛАМА

КОНТРОЛЬНЫЕ,
дипломные,
курсовые Т. 8-917-75-57-072 РЕКЛАМА

Реклама

ВАХТА

Идет срочный набор на месторождение!
Каменщик, плотники, бетонщики, разнорабочие, стропальщики , монтажники
ЖБК, электромонтажники, водители (кат.
ВСД или ВСЕ), машинисты.
Официальное трудоустройство.
Проживание, питание, спецодежда и
дорога за счет организации.

8-917-73-84-888 8-987-58-04-888
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

токарь, шлифовщик, расточник,
наладчик ЧПУ,
оператор ЧПУ,
фрезеровщик,
доводчик, вахта.

Т. 8-912-422-3555

ПОКЛЕЙКА обоев. Т. 8-98995-47-067 РЕКЛАМА

принимает безнадежных больных:
гипертония и гипотония, рак и диабет
до 3ей стадии, ЖКТ, импотенция и
бесплодие, головные боли и мигрень,
алкоголизм, курение, семейные проблемы и т.д.
Реклама св. 000520

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

возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

реклама

-водоснабжение
-отопление
-канализация
Устанавливаем
сместители, водонагреватели, полотенцесушители,
насосы и т.д.

Св. 021004940436.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Т.
8-917-47-98-993. Св. 02/005517690.
Реклама

Т. 8-927-63-75-625.
Реклама

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
по дому, сантехника,
перенос, замена
розеток, выключаетелй,
плинтуса, ленолиума,
гардин и многое другое

Т. 8-987-033-95-84
Реклама
РЕКЛАМА

со стеклопакетом

Т. 8-927-63-75-625.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
любой сложности. Натяжные потолки в
день обращения. Услуги сантехника. Изготовление корпусной мебели по вашим
размерам. Строительные и отделочные
работы любой сложности.

Т. 8-987-477-02-19
8-965-94-89-869
Реклама

Т. 8-917-80-46-555

РЕКЛАМА

Т. 8-987-14-53-197
Реклама лиц №Л0-02-01-005198 от 4.10.2016
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. 8-987-02-51-601
Реклама

ГРУЗЧИКИ, ПОКЛЕЙ ОБОЕВ
укладка линолеума, кафель,
демонтаж стен, выравнивание
стен, установка гардин и др.
виды строительных работы

Т. 8-917-77-38-105
Реклама

«ГАЗЕЛЬКА»
Грузоперевозки.
Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«Газель»-тент удлиненный.
Грузчики.
Т. 8-917-792-42-82.
(Св.7463).

Реклама

СИДЕЛКИ

Агентство обеспечит профессиональный уход за лежачими больными на дому и в больнице: день, ночь,
круглосуточно. Агентство работает более 15 лет. У
нас проверенный надежный персонал.

24 часа-500 руб.
руб

8-987-590-73-03

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Реклама

ОТКРЫЛСЯ

стоматологический
кабинет на
ул.Вахитова, 7,
г.Ишимбай

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «ГазельФермер». Открытый. Т. 8-917-75Реклама
85-818. (Свид. 4823)

ЗАКАЗ микроавтобуса РБ и РФ.
Т. 8-917-42-989-60
Реклама

САНТЕХМОНТАЖ

Т. 8-917-731-60-64

. 8-917-75-65-150
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ,
ТУГАН-ТЕЛ. ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА, ОБМЕН.

ЦЕЛИТЕЛЬ-ЭКСТРАСЕНС

Реклама св.759 возможно противопоказания, необходимо консультацияспециалиста

Ул. Советская, 75.
Т. 7-05-97,
8-927-300-25-11.

продавец в магазин
«Светлана» продовольственные товары

ТРИКОЛОР ТВ

. 8-917-419-20-09
8-917-47-78-809

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции

(стеклопакет
опакет заводского изготовления)
изготовл

Реклама
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ГАЗЕЛЬ. Грузчики. Т. 8-917-4430-004 РЕКЛАМА

Т. 8-903-35-18-140

БРИГАДА строителей выполняет все
виды строительных работ. Т. 8-987-60515-53, 8-961-356-12-15 Св.№31402800005425 РЕКЛАМА

Защита по уголовным делам,
представительство по гражданским делам в суде. Составление
исков, претензий, жалоб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

мягкой мебели, стульев, кух.углов.

МАССАЖ. Стоунтерапия. Т.
8-987-24-33-313

АДВОКАТ
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Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16.

ОКНА
ДВЕРИ
деревянные

ПЕРЕТЯЖКА

Т. 8-927-23-38-217

Реклама

  

РЕМОНТ,

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

РЕКЛАМА

и другие металлические
конструкции.

Реклама

. 8-927-347-17-37
8-999-62-32-826
звонить с 12:00 до 18:00

РЕКЛАМА

КРОВЛЯ ДОМОВ

гаражей. Обшивка домов сайдингом,
профнастилом, имитацией бруса.
Дома из бруса. Забор из профнастила. Внутренняя отделка из дерево и
гипсокартона. Водосточная система.
Быстро, качественно, недорого.

РЕМОНТ квартир: ванная, туалет,
плитка, панель, электромонтаж и т.д.
Т. 8-917-779-02-25 Сер.№ 004940132 РЕКЛАМА

 , 

(Св. 1110266001450).

(Лиц. Д566006).

Реклама

. 8-917-37-74-742

Т. 8-917-49-07-779

Реклама

Реклама

 »

3160328000104050 РЕКЛАМА

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

Т. 8-987-13-78-673
св.214028000119960

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-7453-970 РЕКЛАМА св.311026107600022
РЕМОНТ квартир: все виды
работ. Т. 8-917-484-74-85 Сер.№

Свид. 4952.

Свид. 02/004940436.
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Т. 8-917-79-46-317

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:

Выезд с генератором.

« 

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-03-35716 св.311026107600022
Реклама

Реклама


 
 

дерево-пластик, обшивка, полы,
профнастил, шкафы, тумбы, срубы,
крыши, бани, сараи, гаражи.
Пенсионерам скидка постоянно.

реклама

ИП Федоров Юрий Кузьмич

БАЛКОННЫЕ РАМЫ

Принимаем опытных сиделок (можно пенсионерок)

Учебный центр «СЭМС» &  '' :
'  , % &'    ' ( . . * ,  +, , /  , '  8;<,  '  ..), /  
 / , =' > %  ?' % =
&' ,    '.
#$   % ,        (&')  :
    .    ,     ,   
 *     ,  , +#/, ,  .
0      !III.
. @= ,  . A , 27,  /' 8 (34794) 7-10-90,
'. 8-927-313-3670, 8-905-002-9445, 8-901-811-7921.
Реклама

Реклама

Т.8-917-41-98-152

РЕКЛАМА

ОБОИ выравнивание стен, шпаклевка и т.д. Т. 8-987-051-47-90реклама

Реклама

БАЛКОННЫЕ

Реклама

8-912-339-93-95

Т. 8-917-41-26-600
8-917-46-67-100
8-937-47-65-115

*до 31.12.16

деревянные и пластиковые
рамы. Обшивка
профнастилом, евровагонкой.
Быстро и качественно. Скидки*

Т. 8-901-44-21-514

#() +!
#/2: "#34.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
любой
сложности. Т. 8-917-80-62-611 Св.

309026115200010

Реклама

'

Реклама

 «   »

Реклама

Реклама

Реклама

Т. 8-987-05-16-521

Реклама св.03674058

 . , 75
*  !
10% "# #$
&& "#

предприимчивые люди для
совместного развития реально
готового бизнеса (производство)

8-987-25-96-549

все электро-монтажные работы,
натяжные потолки, замена радиаторов,
полотенцесушителей. Плитка, ламинат,
линолиум, работа с гипсокартоном,
штукатурка, шпаклевка, обои,
покраска. Установка дверей,
водонагревателей, установка ванны,
унитаза. Выполню все работы.

Т. 8-987-58-85-177

. 8-917-77-18-019

13

ВЫПОЛНЮ

БРИГАДА

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

№ 51 • 14 декабря 2016г.

плотников-каменщиков построит дом
от фундамента до крыши, стены из
любого материала, фасадные работы,
демонтаж, слом стен, дома, ремонт,
отделка квартир, магазинов, офисов,
выполним подрядные работы



Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин автозапчастей на Горького, 35А. Резюме присылать
на почту: avtodoctor77@mail.ru
или по тел. 8-987-105-70-59. Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ автомойщики.
Т. 8-987-616-43-87 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ
парикмахер,
возможная аренда. Т. 8-909-3476-175 Реклама
• В АВТОСЕРВИС «ЮРМАТЫ» ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик,
автослесарь с опытом работы.
Т. 8-917-48-45-964 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики.
Т. 8-917-350-33-20 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ дизайнер. Опыт
работы с пленками, пластиком.
Знание ПК. firma-mak@mail.ru
Т. 8-917-34-45-244 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ риэлтор в агентство недвижимости, условия
з/п хорошие. Т. 8-989-959-38-50
Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е, водитель на манипулятор категории С на север. Т.
8-911-56-16-517 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ водитель инструктор. Т. 8-917-47-98-993 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ пекарь в кондитерский цех в ночную смену. Т.
8-917-35-23-242 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ молодые пенсионеры, офицеры сапаса,
северяне, преподаватели. Т.
8-917-48-17-455 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ два помощника. Обучение.
37 тыс. руб. Т. 8-987-49-01-550
Реклама
•
ТРЕБУЕТСЯ
усердный
помощник(ца) в офис. Гибкий
график, 35 тыс. руб. Т. 8-917-4437-984 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ кандидат в
управленческое звено, решение орг вопросов, до 37 тыс.
руб. Т. 8-917-44-37-984 Реклама

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

hr@mfurs.ru

Реклама

www. .
vk.com/podmetki_plus

реклама

Подметки +

Тел. 4-00-30,
8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).

. 8-917-78-72-678

РЕМОНТ

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОР А
погрузчика «New Holland»

Т. 8-919-600-16-15
АВТОКРАНА на базе Урал
4320, 25 тонн, L-21 метр

Т. 8-965-66-52-323

Реклама св.31302800009515

Копка траншей, ям, котлованов. Уборка снега.
Планировка, погрузка. Глу
Глубина копания 5,49.
Ковш 60
6 на 40 см, гидромолот, ямобур.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, району. Недорого.
Возможны грузчики.

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041

Реклама

УСЛУГИ

экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/манипулятор
Копка траншей, ям, котлованов,
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743,
8-927-95-04-613 Реклама
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. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520
Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Эвакуатор
Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

КАМАЗ-манипулятор
анипулятор

НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

 .    .
Пенсионерам скидки.
Имеются сертификаты.
Вызов бесплатно.

Т. 3-01-93
8-917-43-51-285

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

Т. 4-54-84,
8-917-42-48-210.

РЕМОНТ

стиральных
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,
8-917-478-52-53.
Свид. 308026133800029.

ТАМАДА. Диджей. Видеофотосъемка. . Т. 8-917-48-48-199. Св.
Реклама

310026138027594. реклама

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

Т. 8-917-43-47-437
47 437

Реклама

МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

гравий, песок, глина,

чернозем, щебень,кирпич и
вывоз мусора, вывоз снега

8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Чистка снега. Вывоз

Услуги
экскаватора
ор
ра
погрузчикаа

Реклама

Св. 4267

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

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

РЕКЛАМА

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-0944-914

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ЗА ЛЮБУЮ ЦЕНУ!

Шоу мыльных пузырей, шоу дрессированных животных, клоунада, свинка
Пеппа, Спайдермен, Живое Сердце и т.д.
Сладкая вата на дом. Шоу-номера на новогодние праздники. Звукооператор.

Т. 8-987-606-70-83
РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Т. 8-917-43-47-437
7 43 47 437

Реклама Св. 4267.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель»
Грузчики

Т. 8-917-77-66-055

Реклама

РЕМОНТ

телевизоров
ЖК плазменных,

полупроводниковых,
LED, ЖК мониторов на
дому. Гарантия. Вызов
на дом.

Т. 6-51-62,
8-917-41-56-727.
Св. 4294 от 21.08.20 0 0 г.

Реклама

ДОМ бревен., в д. Янурусово,
о/п 40 кв.м, 1 этаж, участок 35
соток, газ, свет, баня, сарай, Цена
600т.р. Т.8-909-351-92-92
ДОМ бревенч., на ул.Вахитова,
обшит сайдингом, о/п 75кв.м, нов.
крыша, вода х/г, отопл. от котла, 2
гаража, сарай, баня, ванная, цена
при осмотре, или обмен на кварт.
по договорен. Т. 8-917-44-01-026
ДОМ бревно, пристрой шлакоблок, на ул. Локомативная (район
ж/д), 73,5кв.м, с/у в доме, баня,
гараж, АГВ, канализация (выгребная яма), участок 13 соток, косметика, рассмотрят обмен на 2-комн.
кв., цена 1800 т.р. Т. 8-989-959-3850
ДОМ в г. Ишимбае на ул. Северная, кирпичный, 140 кв. м, ц/канализация, х/г/вода, свое отопление, баня, гараж, сарай, участок
13,5 соток, двор асфальтирован,
цена 5,4 млн. руб. Т. 8-917-47-63359

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«К Л Ю Ч »

Дорогие жители и гости города, с
Наступающим Вас Новым Годом!!!
Предлагаем Вам наш спектр услуг:

- помощь в оформлении ипотеки
(Возможно без первоначального
взноса); Заявки на ипотеку
отправляем не выходя из офиса.
Быстро! Качественно! Недорого!
- помощь в покупке и продаже
объекта недвижимости
- обмен, наследство, дарение
- мат. капитал (на улучшение
жилищных условий в т.ч. на
строительство, без справок
и поручителей, кратчайшие
сроки!)
- все виды сертификатов
- аренда жилой и не жилой
недвижимости
- проверка чистоты сделки,
сопровождение МФЦ
договора любой сложности
Каждому клиенту новогодняя
скидка !!! Мы ждем Вас по адресу:
ул. Б.Хмельницкого, д.14
(2 этаж) Вход со двора

Телефоны

8-987-251-0-253
8-917-35-65-813
8-919-149-0-179

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

Вызов на дом.

ДОМ в Ишимбайском районе,
жилой, имеется баня, сарай, цена
450т.р. Т. 8-917-79-60-312, 8-91749-84-302
ДОМ в мкр. Юрматы, новый, без
чистовой отделки, коммуникации
есть. Т. 8-917-41-36-999, 8-917-40811-86, 8-987-759-04-74
ДОМ в п. Кузьминовка на ул. Мунасыпова., шлакобл., 2этажа, 98
кв.м, черновая отделка, система теплый пол, большой гараж с выходом из дома, свет, вода, заведены,
можно подвести газ (300 м.) 15 соток земли, цена 2000 т.р. Т. 8-987496-51-32
ДОМ в п. Кузьминовка, 2 очередь, 11х9, из арбалитоблока, облиц. кирпичом, 10 соток, в собствти, свет подключен, сухое ровное
место, о/п 120кв.м, цена 1600т.р.
Т. 8-917-047-12-37
ДОМ в п. Кузьминовка, 2 очередь, о/п 206 кв.м., кирпичный, с
мансардой, пл. окна, теплый пол,
подключен свет, 10 соток. Т. 8-91775-32-715
ДОМ в п. Кусяпкулово на ул.
Блюхера, 120кв.м, гараж, баня,
хоз. блоки. Т. 8-937-83-18-333
ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-эт., 40
м (бревно), з/у 8 соток в соб-ти,
обложен кирпичом, пристрой –
шлакоблок, в газ, центральное водоснабжение, цена 1450 т.р., торг
уместен. Т. 8-987-61-45-322
ДОМ в п. Левый Берег, 10 соток,
63 кв.м, с/у в доме, хороший и теплый дом, баня, сарай. Цена 1600
т.р. Т. 8-917-34-741-31, 8-987-03783-17.
ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в
доме все удобства, сост. хорошее,
свет, газ, вода, 15 соток земли,
шлакобл. гараж, баня, сарай или
обмен на 2-комн.кв. + Ваша доплата или на 3-комн.кв. н/п, равноценно. Т.8-987-61-45-322
ДОМ в п. Перегонный, благоустроенный, с земельным участком,
или обмен на квартиру. Т. 8-917-7934-276
ДОМ в п. Перегонный, о/п
40,5кв.м, земля 5,5, кирп. гараж,
или обмен, собств-к. Т. 8-917-7573-449
ДОМ в п. Перегонный, о/п 70
кв.м, хор. ремонт, х/г вода, с/у в
доме, душ. кабина, м/к/д, пл/о,
нат. потолки, встр. кухня с быт. техникой, сарай с погребом, гараж, 11
соток. Возможен обмен на 2 н/п +
Ваша доплата. Т. 8-987-588-12-97
ДОМ в п. Перегонный, ул. Федосеева, бурзянский сруб, обшит, утеплен, 102 кв.м, 15 соток, три комнаты, больш. кухня, большая ванная
комната, все новое, ремонт, большой сарай, баня, стройматериалы
для гаража. 2400 т.р. или обмен.
Варианты. Т. 8-917-791-93-20
ДОМ в п. Перегонный, хор. косм.
ремонт, пл. окна, кирп., о/п 75кв.м,
цена 1850т.р., или обмен на 1-комн.
или 2-комн.+ Ваша доплата. Т.
8-917-785-75-04, 8-987-02-04-607
ДОМ в п. Смакаево, 10 соток, о/п
90 кв.м., удобства в доме, баня, сарай, цена 2500 т.р. Т. 8-987-09-13607, 8-927-320-23-77
ДОМ в п. Смакаево, 2-эт.,
136кв.м, брус +кирпич, с/у в
доме, баня, гараж, сарай, канализация, кухня большая, участок
8 соток, хороший ремонт, место
хорошее, цена 4200 т.р., торг. Т.
8-989-959-38-50
ДОМ в п. Смакаево, кирпичный,
пл. окна, о/п 55м, участок 17 соток. Цена 1550 т.р. Подробности
по тел. 8-919-149-0-179
ДОМ в п. Смакаево, о/п 52
кв.м, 1 эт., уч. 15 соток, баня, сарай, цена1000т.р. Т. 8-909-35192-92
ДОМ в п. Смакаево, Сосновая
70, новый, с чистовой отделкой,
сосновый сруб обложен облицовочным кирпичом, 103 кв.м, цокольный этаж перекрытый плитами, гараж, 8 соток, 3800 т.р.,
торг. Т. 8-987-49-65-132.
ДОМ
в
п.
Смакаево,
сосновый+кирп. пристрой, о/п
108кв.м, мансарда 32кв.м, новый
2015г.п., все коммуник., теплый
пол, 8 соток, цена 3600т.р., или
обмен на 3-4-комн.кв.+допл. Т.
8-917-795-65-24

организатор: ИП Мелехова Р.Ф.
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ДОМ в городе на ул. Почтовая,
каркасно-засыпной, водаскважина, газ проходит рядом с
домом + стройматериалы 2000 шт.
шлакоблоков, зем. уч. 14 соток,
цена 1050 т.р. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
ДОМ в д. Абдрахманово, Стерлитамакский район, о/п 80 кв.м,
брус, благоустроенный, АГВ, пл.
окна, м/к/двери, г/х/ вода, имеется баня, гараж, сарай. Т. 8-919145-83-43
ДОМ в д. Байгужа, ул. Озерная,
бревенчатый, 56кв.м, с кирп., пристроем, отопление печное, 25 соток земли, свет, гараж, баня, цена
350 т.р. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ в д. Бердышлы, можно по
мат. капиталу, есть новая баня,
цена 400т.р. Срочно. Т. 8-917-4984-302
ДОМ в д. Канакаево, бревенч.,
65 г/п, новая крыша перекрыта
профнастилом, дом ухоженный,
44 кв.м, газ, свет, вода, баня, 33
сотки участок, цена 600 т.р. Т.
8-987-49-65-132.
ДОМ в д. Кензибулатово, о/п
74 м, жилая 54 кв. м, кирпичный,
1988г. п., свет, газ, вода, 37 соток,
летний домик, баня, цена 1250000
т. р. Т. 8-917-047-47-60.
ДОМ в д. Кинзебулат, дом бревенчатый, жилой, три комнаты, все
коммуникации в доме, АГВ, о/п
50 кв.м, с/у на улице, с/у можно
установить место есть, баня бревенч., 40 сот. Цена 850 т. р. неб.
торг. Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ в д. Кинзебулатово, кирп.,
36 соток, подробн. по телефону. Т.
8-917-358-44-73
ДОМ в д. Кинзекеево, о/п
158кв.м, свет, вода х/г, туалет,
душ, нат. потолки, пл. окна, асфальт до дома, баня, гараж, 2
хозбл., 15 сот. Т. 8-917-45-03-475
ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103
кв.м, цокольный этаж, дом со всеми удобствами, с евроотделкой,
баня, гараж, теплица, 17 соток,
много насаждений, ухоженный
двор, газонная трава, асфальт до
дома, цена 3700 т.р. Т. 8-987-49651-32.
ДОМ в д. Новогеоргиевка, о/п
108кв.м, гараж 48кв.м, незавершен., баня готова, липа облож. кирпичом 30кв.м, 15,6 сот.
в собств-ти, все коммуник., цена
1300т.р. Т. 8-917-80-12-228
ДОМ в д. Новогеоргиевка, тел.,
интернет, 103кв.м, техн. помещ.
на цокольн. эт., канализ., центр.
газ, вода центр.+колодец, баня,
гараж, теплица, 17 соток. Т. 8-917806-05-07, 8-905-006-09-08
ДОМ в д. Новониколаевка, 2-эт.,
вода, газ, туалет, сарай, баня,
теплица, гараж 180кв.м, цена
3000т.р. Т.8-917-470-81-24
ДОМ в д. Сайраново, бревенчатый, печное отопление свет, земли 30 соток, баня, цена 250 т.р. Т.
8-987-47-41-848
ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м,
деревян., газ, вода, баня, сарай,
зем. участок. Т. 8-987-257-04-14
ДОМ в д. Уразметово, 40км от
г.Стерлитамак по Раевскому тракту, площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя кухня, газ сетевой, 55 соток.
Т. 8-987-495-52-44, 8-912-535-4956
ДОМ в д. Урман-Бишкадак,
брев., 1980 г.п., 53 кв.м, газ, вода,
свет, баня, хозблок, сарай, земля
39 соток, цена 1200 т.р., или варианты обмена, Т. 8-917-423-50-39
ДОМ в д. Урман-Бишкадак, о/п
80кв.м, благоустроенный, с ремонтом, встроенные шкафы, кухня, новая баня, хоз. блок, гараж,
сарай, 14 соток, насаждения, или
обмен на 2-комн.кв. Ваша доплата. Т. 8-919-607-82-40
ДОМ в д. Шихан 2 (около пруда), небольшой из шлакоблока,
16 соток земли, цена 580 т.р. Т.
8-989-959-38-50
ДОМ в д. Яр-Бишкадак, ул. Молодежная, 100 кв.м. с/у, г.х.вода
в доме, бревенчатый, обложен
кирпичом, 20 соток земли, газ,
свет, вода, хозблок: гараж, баня,
цена 3300 т.р. или обмен рассмотрим все варианты. Т. 8-987-4741-848
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Реклама

Т. 8-917-48-43-107
Реклама

Реклама

Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

импортных,
отечественных с
кинескопом, ЖК,
LED, LCD. Гарантия.

Св. 305026136100021

Автокран УРАЛ г/п/14тн.
Автоманипулятор Камаз г/п/2,5
тн,стрела 12м, борт 12тн. Бортовой
Камаз 65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5.
Автосамосвал Камаз г/п 20тн.

РЕМОНТ
телевизоров

www. .
vk.com/podmetki_plus

Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ.

Реклама
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Мы не лучшие, мы одни из лучших!

ДОМ в п. Смакаево, ул. Зорге,
2-эт., 205 м2, участок 10 соток, цена
6 млн.р. Торг. Т. 8-917-34-741-31
ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 125 кв.м, участок 8 соток.
Цена 3200 т.р., торг. Т. 8-987037-83-17,
8-917-34-741-31.
ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая,
кирпичный, оштукатуренный, с мансардой, о/п 110 кв.м., с/у в доме,
кафель, теплый пол, сад ухоженный
с насаждениями, цена 3500т.р., торг.
Т. 8-917-79-60-312, 8-917-49-84-302
ДОМ в п. Смакаево, уч. 10соток,
о/п 90кв.м, удобства в доме, баня,
сарай, цена 2500т.р., или обмен
1+доплата, 2+1, 1+1. Т. 8-917-3424-964
ДОМ в р-не новостройки, о/п
78кв.м, уч. 7,3сот., 3 комнаты, с/у
в доме, надв. постройки, насаждения, цена 3300т.р., покупат. торг. Т.
8-986-707-10-35, 8-917-76-66-846,
8-982-508-11-35
ДОМ в р-не роддома, 2012 г.п.,
240кв.м., кирп, 2-эт., кухня пятиугольная большая, на 1-эт. тёплый
пол, в гараж выход из дома, смотровая яма, недостроенная баня с
выходом из дома, беседка, 8 соток
земли. Цена 6100 т.р. Т.8-917-73807-58
ДОМ в р-не роддома, каркасн.
со всеми удобствами, туал., душ,
х/г вода, о/п 51кв.м, рядом новый
дом из бруса 80кв.м, недостроен., с
центр. канализ., вода, эл. подвед.,
цена 1900т.р., варианты. Т. 8-91774-02-743
ДОМ в р-не роддома, срочно,
деревян., обложен кирпичом, о/п
48кв.м, свет, газ, вода в доме, баня,
2 гаража, сарай, уч. 8,5 соток, недорого. Т. 8-963-901-12-57
ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, до
дома асфальт, ванная и с/у в доме,
нов. баня, беседка, бассейн, теплица 3х8, центр. газ, х/г вода, 15 сот.,
нов. мебель и быт. техн., ухоженный
сад, или обмен на кварт. Т. 8-917797-54-80
ДОМ в с. Ахмер, насаждения,
вода, газ АГВ, или обмен на дом в
другой деревне, или на 1-комн.кв. Т.
8-917-440-61-42
ДОМ в с. Васильевка, (между Салаватом и Стерлитамаком) 62кв.м,
на два хозяина, кирпич, свет газ,
вода, баня, гараж, цена 1000 т.р.
Торг. Т. 8-917-385-13-62
ДОМ в с. Верхотор, не дорого,
можно по мат. капиталу. Т. 8-98709-13-607
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. Ишеево, 3-комн., утепленный, с/у в доме, 15 соток, о/п
100кв.м, электр-во 380В, отопление
электр., есть возм. подкл. газа, цена
догов. Т. 8-777-23-89-804, 8-347947-44-04

ДОМ в с. Кинзебулатово на ул.
Вишневского,21, по договоренности. Т. 8-917-41-72-644
ДОМ в с. Кинзебулатово, бревенч., 38кв.м, 20 соток, 2сарая,
баня, насаждения, цена 900т.р., или
обмен на квартиру в г.Ишимбай,
Салават. Т. 8-987-146-79-39
ДОМ в с. Кинзебулатово, о/п
111кв.м, из бруса, цена 2000т.р.,
или обмен на 2 однокомн. квартиры. Т. 8-917-779-05-10
ДОМ в с. Кинзебулатово, о/п 50
кв.м., имеется баня, сарай, все насаждения, или обмен на 1 комнатную, на с/э. Т. 8-917-79-60-312
ДОМ в с. Нефтяник (на 2 хозяина) кирпичный, о/п 70кв.м, 3
спальни, с/у разд., гараж 5х24м,
земля 9 соток, свет + газ + вода,
косм ремонт пл.окна. Цена 2400
т.р. Т.8-909-351-92-92
ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного типа, о/п 70 кв.м, 6 соток, газ,
вода, электричество, баня, погреб,
цена 1800 т.р. Т. 8-927-32-02-377,
8-987-09-13-607
ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок,
120 м.кв., 2008 г. п., с/у в доме,
баня, гараж, АГВ, канализация, 3
комнаты, кухня большая, участок
15 соток, хор. ремонт, рассмотрим
обмен на3-комн. кв., цена 3000
т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50
ДОМ в с. Петровское, ул. Почтовая, кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м,
газ, свет, вода, хозблок: гараж,
баня, земли 18 соток, возможен
обмен на Стерлитамак, цена 1800
т.р.. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ в с. Скворчиха, о/п 61 м,
кирпичный, свет, газ, вода, телефон, интернет, новая баня, 18 соток, цена 950000 т. р. Т. 8-917-04747-60.
ДОМ в Стерлитамакском районе, бревно, о/п 70 кв.м, новый,
обшит профнастилом, с/у в доме,
17 соток в собственности, баня,
гараж, хоз/блок, 1 собственник,
торг. Т.8-927-320-23-77
ДОМ в Стерлитамакском районе,
д. Абдрахманово, ул. Центральная, бревно, обшит профнастилом, свет, вода, газ, о/п 70 кв.м, 3
комнаты, с/у в доме, душ. кабина,
п/о, баня, гараж, хоз/блок, погреб, 17 соток, 1 собств-к. Цена
2500т.р., торг. Т. 8-937-473-76-19,
8-917-354-95-15
ДОМ в черте города, 60кв.м,
бревно+кирпич, баня, гараж, свет
газ, вода, цена 1800 т.р. Или обмен на однокомнатную квартиру и
комнату. Т. 8-917-385-13-62
ДОМ в черте города, обложен
кирпичом, пристрой шлакобл.,
82кв.м, условия в доме, цена
3000т.р., торг. Т. 8-917-786-19-85
ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м,
уч. 10 соток, жилой, имеется подвал, гараж, дом жилой, ламинат,
м/к/д, нат. потолки. Т. 8-987-60523-90, 8-987-497-88-75
ДОМ д. Биксяново, керпичный,
о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, цена 1230000 т. р. Т. 8-987-6242-331
ДОМ дерев. обшит профнастилом, кирпичный пристрой, кирп.
гараж, новая баня, сарай, теплица,
50м, 10 соток, в п. Кусяпкулово,
2000 т.р. Т. 8-987-031-92-58
ДОМ деревян. в р-не маг. «Анастасия», вода, газ. отопление,
баня, гараж, сарай, 6 соток, или
обмен. Т. 8-919-145-87-95
ДОМ кирп. 1967 г.п., о/п 83м ,
баня, фундамент по новую баню,
погреб с будкой, насаждения, 10
соток, рядом ещё участок 10 соток
с хозблоком дл. в 25 м. (Можно
вместе, можно по отдельности). Т.
8-917-73-80-758
ДОМ кирп. жилой на ул. Социалистическая в черте города,
на участке 6 соток, все удобства в
доме. Есть баня, гараж, сарай. Т.
8-917-34-741-31, 8-987-037-83-17.
ДОМ кирп., все надворн. постройки, газ, телефон, с/у дома,
цена догов. Т. 8-917-74-29-366,
7-79-26
ДОМ кирпич, ул. Красноармейская, 2-эт. с хорошим подвалом,
незаверш., остались внутренние
работы, все вопросы по телефону,
цена 5500т.р., или варианты обмена. Т. 8-917-423-50-39

ДОМ кирпичный на ул. 2-Мостовая,4, 120 м.кв., 15м терраса, 9 соток (все насаждения), гараж, с/у
в доме разд., зал 27м., 3 спальни,
м/к/д дерево, пл/о, ламинат,
рассмотрят обмен на 2 х + доплата или 1 к. + доплата. Т. 8-989959-38-50
ДОМ кирпичный на ул. Лизы
Чайкиной, 120 м.кв. (85 м +веранда), бревно обшито кирпичом +
кирп. пристрой, 9 соток (все насажд.), хозблок, баня, с/у в доме,
зал и три спальни, центр. водопровод и канализация, косметика, или
обмен на 2 х + доплата, цена 3800
т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50
ДОМ на Ж/Д, комуникации в
доме, баня, 10 соток, цена 1700000
т. р. Т. 8-917-047-47-60.
ДОМ на Майском, бревенч., о/п
48кв.м, гараж кирп. на 2 а/м, сарай и сруб для бани бревенчатые,
5 соток. Т. 8-927-33-11-205
ДОМ на Майском, о/п 48 кв.м.,
бревно, имеется гараж и сарай.
Цена 1000 т.р. Т. 8-987-09-13-607
ДОМ на Майском, о/п 74кв.м, постройки: гараж, баня, сарай, удобства в доме. Т. 8-917-74-234-30
ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, кирпичный 124 кв.м., 2003
г/п, все удобства в доме, хороший
ремонт, баня, гараж, хоз. блок,
летний домик, с/у в доме, 10 соток, удобное месторасположение,
3000 т. р. обмен на 2-к.кв. или 1-к.
кв. Т. 8-987-49-65-132
ДОМ на Перегонном на ул. Заводская, бревенчатый, о/п 60
м.кв., свет, газ, х/г/в, все в доме,
с/у на улице, зем. уч.к 6 соток, сарай, баня, цена 1300 т.р. Т. 8-91779-29-107
ДОМ на Перегонном, ул. Павлика Морозова, бревенчатый, с
кирпичным, пристроем, газ, свет,
вода, хозблок: гараж, баня, цена
1300 т.р., или обмен, рассмотрим
все варианты. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ на ул. Булата Рафикова 18,
шлакоблок + пенопласт + красный облиц. кирпич, 140 кв.м, 2 этажа, стены выровнены под обои, на
полу стяжка, первый этаж теплый
пол + радиаторы, свет, вода заведена, 9 соток, цена догов. Т. 8-987496-51-32.
ДОМ на ул. Волочаевская,2а,
все удобства в доме, есть дом новый. Т. 8-917-384-04-14
ДОМ на ул. Заводская, п. Перегонный, о/п 50, бревно, цена
1250т.р. Т. 8-987-09-13-607, 8-927320-23-77
ДОМ на ул. Калинина, новый
дом, и старый под снос, баня, 8
соток, цена 1900000 т. р. Т. 8-917047-47-60.
ДОМ на ул. Карбышева, о/п 98
кв.м, х/г вода, свет, газ все в доме,
зем. уч-к 6,5 сотки, баня, бассейн,
сарай, цена 1800 т.р. Т. 8-917-7929-107, 8-987-247-29-19
ДОМ на ул. Красноармейская,
о/п 80 кв.м, г/х вода, АГВ, центр.
канализация, 9 сот зем. уч-к. цена
2200 т.р. Т. 8-917-79-29-107
ДОМ на ул. Красноармейская,
о/п с верандой 112,8кв.м, АГВ, 4
комнаты, 2 кухни, с/у в доме, уч.
524кв.м. Т. 8-917-428-68-19
ДОМ на ул. Некрасова, о/п 90
кв.м., кирпич, 2-эт., удобства в
доме, баня, гараж, сарай, 5 комнат, 8 соток, с хор. торгом. Т.
8-987-091-36-07
ДОМ на ул. Промысловая, кирп.,
440кв.м, уч. 7,8 соток, подвал+3
этажа, гараж в доме, цена 1кв.м
20т.р., или обмен на квартиру, дом
в Уфе, Москве. Т. 8-917-47-698-51
ДОМ на ул. Строителей,9, цена
2000т.р., или обмен на 2-комн.кв.
(Южный не предлагать) с допл.,
торг. Т. 8-917-763-95-84
ДОМ на ул. Суворова деревян.,
отопление АГВ, зал+3 комнаты, удобства на улице, выгр. яма,
баня, гараж на 2 машины, 5 соток,
цена 1800 т.р., или обмен на 1 ком.
кв. + комнаты, рассмотрим все варианты. Т. 8-919-149-0-179
ДОМ на ул. Суворова, дом бревенчатый, жилой, три комнаты, все
коммуникации в доме, АГВ, о/п 56
кв.м, с/у на улице, с/у в доме, гараж, земля 10 сот. Цена 1400т.р. Т.
8-917-445-95-97
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ДОМ на ул. Худайбердина, о/п
50 м, 12 соток, цена 1530000 т. р.
Т. 8-917-047-47-60.
ДОМ на ул. Цурюпа 35, кирпичный, новый, получистовая отделка,
130 кв.м, плюс цокольный этаж,
цена 4350 т. р. Т. 8-987-496-51-32.
ДОМ на Флотском пер., дом
бревенч., жилой, три комнаты, все
коммуникации в доме, АГВ, о/п
50 кв.м, с/у на улице, с/у можно
установить место есть, баня бревенч., 10 сот., имеется два гаража,
крыша новая. Цена 1600 т. р., неб.
торг. Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ новый из красн. кирп., о/п
80кв.м, 10 сот., гараж на 2 машины, звонить после 18.00. Т. 8-987609-39-12
ДОМ со всеми удобствами,
очень срочно и очень дешево,
вся информация по телефону. Т.
8-987-48-600-48
ДОМ сосновый, 10х11, новый,
гараж, свет, 15 соток в собств-ти,
в новом р-не п. Кузьминовка, цена
1990т.р. Т. 8-917-44-36-208, 8-91775-37-448
ДОМ
шлакоблочный,
о/п
62кв.м, 8,5 соток земли, большой
гараж, баня, сарай, рассмотрим
варианты обмена на г. Салават. Т.
8-982-554-89-30
ДОМ, 2-эт. кирп., жилой, 130кв.м,
10 соток в собств., цена 3990т.р.,
торг, или обмен на 1-комн.кв. +
допл. Т. 8-917-75-37-448
ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней
отделкой, готовый под ключ, гараж, баня, 7,5 соток. Т. 8-963-89834-94, 8-917-409-09-21
ДОМА в городе и в районе. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
ДОМА в Ишимбайском районе
до 1 м.р. Т. 8-927-320-23-77
ДОМА в Ишимбайском районе,
пригодные для жилья, имеется
баня, сарай, можно по мат. капиталу, цена 400т.р. Т. 8-917-49-84302
КОТТЕДЖ на ул. Промысловой, о/п 166 м.кв., 2 эт., гараж,
земельный участок небольшой.
Цена 4500 т.р. Т. 8-989-959-38-50
КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник,
96 кв. м, АГВ, баня, сарай, гараж,
туалет, ванная в доме, все насажд., рассмотрим любые вар-ты.
Т. 8-917-76-88-196, 8-917-74-31601, 4-41-17
4-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 74
кв м, 9/9, лоджия 6 м., полу лоджия, п/о, косм. ремонт, цена 2100
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,
б/з, о/п 68 кв.м, косм. ремонт,
цена 1800 т.р., торг. Т. 8-917-4984-302
4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18,
5 эт., цена 1650 т.р., торг. Т. 8-987496-51-32.
4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20,
5/5, о/п 61,2кв.м, с/б, с/у/р,
перепланировка
узаконена,
окна выходят во двор, к/р, цена
1830т.р. небольшой торг. Т. 8-98713-13-130
4-КОМН. кв. на ул. Губкина,6,
4/5, б/з, пл. окна, м/к/дв,
с/у/р, о/п 62 кв.м, или обмен на
2-х комн. кв. в этом же районе с
Вашей доплатой, цена 2100 т.р. Т.
8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева
, 1/9, о/п 74, п/о, торг уместен,
цена 2350 т. р. Т. 8-917-047-47-60.
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2,
4/5, косм. ремонт, б/з, в хор.
сост., цена 2650т.р., торг. Т. 8-987475-16-35
4-КОМН. кв. на ул. Зеленая 5,
1/5, 77 кв.м, л/з, хор. ремонт,
х/разд., цена 2550т.р., торг. Т.
8-987-475-16-35
4-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15,
2/9, пл. 73 кв.м, косм. ремонт,
л/з, цена 2100 т.р. Рассмотрим
вариант обмена на 1 – комн. на
средних этажах. Т. 8-987-588-1297
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4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,
4, 74 кв м, 2/9, лоджия 6 м, п/о,
м/к/д, цена 2300 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 2эт., дом после кап. ремонта, торг. Т. 8-917-347-25-09
4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,8, 74 кв м, 8/9, лоджия 6 м,
п/о, м/к/д, цена 2300 т.р. Торг.
Т. 8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5,
б/з, пл. окна, м/к/д, косм. ремонт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-49651-32.
4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5,
о/п 61 кв.м, балкон, цена 1970
т.р., торг. Т.8-919-615-21-11
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22, 4/5, о/п 85, кухня 10кв,
пл.окна, линолеум, цена 2300 т.р.
Т. 8-987-474-18-48
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 16а-8, евроремонт, кухня,
гардеробная остается, узаконенная перепланировка, лоджия 6 м,
собственник или обмен на 1-комн.
кв., или 2-комн. кв. Т. 8-917-74548-87
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3/5, о/п 80кв.м, кладовка,
з/лоджия 6 метров, косметика. Т.
8-919-607-82-40
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 3/5, 80 кв.м, косм. ремонт, цена 2300 т.р. или обмен на
2-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 3/5, лоджия 6м, состояние среднее, цена 2300 т.р., или
меняется на 2 у/п+доплата. Т.8917-423-50-39
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 3/5, пл. 80 кв.м, л/з, цена
2100 т.р. Рассмотрим вариант обмена на 1-комн. – 2-х на средних
этажах. Т. 8-987-588-12-97
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,6, 4/5, 83 кв.м, л/з, косм.
ремонт 2200 т.р., торг. Т. 8-987496-51-32
4-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4,
5/5, л/з, п/л/з, 80кв.м, без ремонта, цена 1900т.р. Т. 8-987-47418-48
3-КОМН. кв. в г. Салават на
пр.Нефтяников,2-44, 1эт., б/б,
пл. окна, новая газ. плита и вход.
дверь. Т. 8-987-473-98-28
3-КОМН. кв. в любом районе города. Т. 8-987-24729-19, 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. в любом районе от
1500 т.р. Т. 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1,
3/5, 60кв.м. Т. 8-917-048-83-21
3-КОМН. кв. в р-не Юрматы, 1/3,
57,6кв.м, н/п, все комн. разд.,
м/к/д, пл. окна, б/з, счетч. воды
и газа, или обмен на 2-комн.кв. Т.
8-917-805-77-35
3-КОМН. кв. в с. Петровское, ул.
Трудовая 4, 2/2, о/п 63 м.кв., л/з
6 м, к/р, цена 1150 т.р. Т. 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. н/п, ср. этаж, Южный. Т. 8-987-031-92-58
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13,
5/5, о/п 60 кв.м, балкон, пл.окна,
ламинат, встр.кухня, хороший ремонт, цена 1800 т.р. Т.8-917-42350-39
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25,
4/4 71 кв.м, пл. окна, косметический ремонт, цена 1950 т.р. торг. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, 71
кв.м, 4/4, б/б, чистая, цена 1900
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,31,
о/п 65 кв.м, 2/3, б/з, косм.
ремонт, рассмотрим обмен на
2-комн. кв. с Вашей доплатой.
Цена 1800 т.р., торг. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого,23, 4/5, 64 кв.м, б/з, пл.
окна, ремонт, цена 2350 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50,
н/п, 4/5, о/п 65кв.м, евроремонт,
нат. потолки, м/к/д деревян., л/з
6м, кондиц-р. Т. 8-965-939-03-06
3-КОМН. кв. на ул. Блохина,52,
ср. этаж, о/п 64 кв.м, л/з 6 метров, пл. окна, новые двери. Цена
2200 т.р., торг, рассмотрим все
виды оплаты. Т. 8-917-414-08-92
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3-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, 9/9, о/п 68 кв.м, цена 2500
т.р., торг. Т. 8-987-09-13-607
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
11, 63 кв.м, 4/5, б/з, косм. ремонт, цена 2000 т.р. Т. 8-917-38513-62
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
3/5, о/п 64 кв.м, лоджия 6м, косметика. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
дом в квартале, не угловая, 3/5,
лоджия, 68 кв.м, пустая. Цена 2400
т.р., реальному покупателю торг.
Рассмотрим ипотеку, материнский
капитал. Т. 8-987-61-45-322
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, ср. этаж, о/п 64 кв.м, л/з,
пл. окна, новые двери. Цена 2500
т.р., торг, рассмотрим все виды
оплаты. Т. 8-917-37-31-048, 8-917414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 9/9, балкон, лоджия/з,
или обмен на 2-комн.кв. в этом же
р-не. Т. 8-919-617-78-28
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,5, 2/5, косм. ремонт, пл. окна,
выровнены потолки, ламинат, л/з,
цена 2300 т.р., торг. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9,
5/5, косм. ремонт, п/л/з, цена
1850 т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86,
о/п 57 кв.м, б/з, косметика, ср.
этаж, цена 1650 т.р. Т. 8-989-95938-50
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 3/5,
о/п 60 кв.м., б/з, косм. ремонт,
цена 1800т.р. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 88,
1/5, о/п 61 кв.м., цена 1600 т.р. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16,
о/п 60кв.м, л/з, пл. окна, натяжной потолок, косм. ремонт. Цена
1800 т.р., торг, рассмотрим все
виды оплаты. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18,
5/5, б/з, о/п 50кв.м, косм. рем.,
пл. окна, рядом поликл-ка, садик, школы, рынок, собств-к, цена
1750т.р., торг. Т. 8-927-950-14-41,
8-917-373-66-39
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88,
1/5, 58 кв.м, пл. окна, м/к/д, линолеум, косм. ремонт, цена 1600
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 77а, 55 кв м, 2/2, 2 б/н/з,
п/о, косм. ремонт, ходы раздельно, цена 1400 т.р. Торг. Т. 8-917385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 38, 5/5, хор. ремонт, л/з,
цена 2500 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 81А, 1/2, хор. ремонт, пл.
окна, на окнах решетки, ходы
разд., подпол в квартире, сарай с
погребом, гараж кирп. во дворе,
цена 1700 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 2/5, 63 кв.м, лоджия 6 м/з,
пл. окна, м/к/д, косм. ремонт, цена
2250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 2/5, о/п 63, л/з, пл.
окна, м/к/д, косм. ремонт, цена
2380 т.р., торг. Т. 8-919-149-0-179
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10,
3/5, 58 кв.м, б/з, пл. окна косм.
ремонт, цена 1850 т.р. Т. 8-987496-51-32.
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3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102,
8/9, двух уровневая, 80 кв.м, 2 з/
лоджии, пл. окна, косм. ремонт,
цена 2050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 31,
2/2, о/п 59 кв.м, сарай, цена 1600
т.р. Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102,
74 кв.м, 8/9, двухуровневая, две
л/з, п/о, косм. ремонт, цена 2200
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,102,
о/п 80 кв.м, все комнаты разд., две
лоджии. Цена 2100 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106
А, 4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60
кв.м, к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-91779-29-107, 8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43,
о/п 54 кв.м, б/з, квартира в хор.
состоянии. Цена 1800 т.р., торг,
рассмотрим все виды оплаты. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
5/5, балкон, 57 кв.м. без ремонта,
возможен обмен на 2-комн. кв. с
доплатой 300 т.р., цена 1400т.р. Т.
8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50,
2/5, 60 кв.м, б/з, пл. окна, хор.
ремонт, цена 1900 т.р. Т. 8-987496-51-32
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50,
4/5, 61м, б/з, косм. ремонт, встр.
кухня, 1950 т.р. Т. 8-987-031-92-58
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50,
4/5, б/з, о/п 60м, пл. окна, м/к/
дв., встр. кухя, шкаф-купе, хор.
ремонт. Цена 1910.р. Т. 8-917-3565-813
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,52,
1/5, о/п 63кв.м, косм. ремонт,
срочно. Т. 8-917-75-415-33
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева
12а, 6/9, 2 лоджии, 74 кв.м., кухня
9 кв.м, косметич. ремонт. 2200 т.р.
Рассмотрю обмен на дом в черте
города. Т. 8-917-791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева
20, 4/5 л/з, 60 кв.м, хор. качественный свежий ремонт, пл. окна
и лоджия, нат. потолок, кафель в
санузле, перепланировка, новый
кух. гарнитур, новые встр. шкафы
купе, новая сантехника. Т.8-98747-41-848
3-КОМН.
кв.
на
ул.
Докучаева,12А, 6/9, косм. ремонт, л/з, п/л/н/з, цена 2200
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
3-КОМН.
кв.
на
ул.
Докучаева,12А, 6/9, п/л/з, п/л/
н/з, о/п 75м, м/к/дв., косм. ремонт. Цена 2200т.р. Торг. Т. 8-91735-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
о/п 78 кв.м, все комнаты разд., п/
лоджия с кухни, з/лоджия, хор.
косм. ремонт. Цена 2500 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
о/п 79кв.м, все комнаты разд., хор.
косм. ремонт, з/лоджия 6м, отличный косм. ремонт. Цена 2500 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а,
5/9, 65 кв.м, л/з, хор. косм. ремонт, цена 2100 т.р. Т. 8-987-49651-32.
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди
6, о/п 84, 4/5, ходы разд., л/з,
большая кухня, хор. ремонт, цена
2750 т.р. Т. 8-987-09-13-607, 8-927320-23-77
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,
о/п 64 кв.м, 5/9, косметика. Т.
8-919-607-82-40
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7,
6/9, 72 кв.м, л+п/л/з, косм. ремонт, цена 2150 т.р. Т. 8-987-49651-32
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3а,
5/9, о/п 72 кв.м, лоджия, цена
2100 т.р.Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
6/9, с/б, лоджия 6 м, о/п 72 кв.м,
с/у/р, пл. трубы, к/р, ж/дв, окна
во двор. Цена 2000т.р. Т.8-987-1313-130
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
9/9, л/з, п/л/з, пл. окна, цена
1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 5,
2/5, 80 кв.м, отл. ремонт, встроенная мебель, 2 л/з, цена 3590т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 5,
3/5, 76 кв.м, 2 балкона, косм. ремонт. Т. 8-987-037-83-17, 8-917347-41-31
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15,
62 кв.м, 3/9, л/з, п/о, без ремонта, цена 2000 т.р. Т. 8-917-385-1362
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5,
2/5, о/п 80кв.м, евроремонт, кух.
гарнитур, 3 шкафа, душ. кабина,
водонагрев., цена 3590т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,
6, 71 кв.м, 9/9, лоджия и полулоджия, без ремонта, цена 1900 т.р.
Торг. Т. 8-917-357-06-04
3-КОМН. кв. на ул. Локомотивная, 2/2, балкон, пл.окна, состояние хорошее, рядом с домом садогород, (все насаждения, деревья),
баня хорошая, беседка, сарай 2-эт,
цена 1200 т.р. или обмен на кварт.
в г.Ишимбай. Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 7, 5/5, б/з, о/п 60кв.м,
х/р, с/у разд., пл.окна, косм.
ремонт, цена 1850т.р. Торг или
обмен на г. Стерлитамак. Т.8-90935-19-292
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 24, 3/5, косм. ремонт, пл.
окна, м/к/дв, л/з, цена 2300 т.р.
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29107
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,20, 2/9, о/п 64 кв.м,
большая кладовка, косметика, пл.
окна, м/к/двери. Т. 8-919-607-8240, 8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,24, 3/5, 65 кв.м, лодж.
6м/з, пл. окна, косм. ремонт, 2300
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 1/5,
о/п 57, торг уместен, цена 1600 т.
р.,. Т. 8-917-047-47-60.
3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5,
б/з, пл/о, площадь 60 кв.м, ремонт,
м/к/д, нат. потолки. Цена 1750 т.
р. Возможен обмен на 1-комн. с доплатой. Т. 8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 14,
1/5, косм. ремонт, б/з, пл. окна,
цена 1500 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 9,
1/2, хор. ремонт, о/п 79 кв.м.,
цена 2100 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, 1/5
о/п 60 кв.м, х/р, б/з, пл.окна,
ком. ремонт, цена 1500 т.р. Т.
8-909-351-92-92
3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, 1/5,
60 кв.м, б/з, пл.окна, без ремонта,
цена 1600 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п
60,2 кв.м, 2/5, б/з, без ремонта.
Цена 1650т.р. торг. Т. 8-917-37-31048
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 3/9, пл/з, 65 кв.м, косметич. ремонт. Рассмотрю обмен. Т.
8-917-791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
3/5, о/п 64 кв.м., евроремонт, чистая продажа. Т. 8-919-607-82-40
3-КОМН. кв. на ул. Молодёжная,2, 5/9, л/з, о/п 64м, косм.
ремонт. Цена 2200т.р. Торг. Т.
8-917-35-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 7/9, 66 кв.м, лоджия 6м/з,
пл. окна, м/к/д, ремонт, встроенная кухня, цена 2400 т.р. Т. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Нуриманова, 27, 1/3, б/б, к/р, пл. окна,
м/к/д, о/п 53 кв.м, цена 1700 т.р.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919
3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,23, 1/2, косм. ремонт, о/п 60
кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая
5, 1/9, цена 2300 т.р. Т. 8-987-6242-331
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая
5, 9/9, 71 кв.м, л/з, пл. косм. ремонт, цена 1900 т.р., торг или обмен на 2-к.кв. с доплатой. Т. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 5, 9/9, о/п 72 кв.м, все комнаты разд., з/лоджия, косм. ремонт.
Цена 1900 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92

Объявления
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9/9, з/лоджия, косм. ремонт,
о/п 72,4 кв.м, косм. ремонт, цена
1 900тр. Т. 8-917-75-32-715
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5, 3/9, 72 кв.м, п/л + лодж
6м/з, пл. окна, хор. ремонт, цена
2350 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Революционная 4а, 1 эт., б/б, о/п 57 кв.м.,
косм. ремонт. Цена 1420т.р. Т.
8-987-489-46-47
3-КОМН. кв. на ул. Революционная 4а, 3/5, з/б, косм. ремонт. Т.
8-917-347-41-31
3-КОМН. кв. на ул. Революционная, 1/2, о/п 53,7 кв.м., состояние
среднее, цена 1500т.р., торг. Т.
8-919-145-83-43
3-КОМН. кв. на ул. Революционная, 4а, 1/5, о/п 56 кв.м., б/б,
к/р, пл. окна, натяжные потолки,
цена 1500 т.р. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,4а, о/п 56 кв.м,
пл. окна, цена 1200 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,8а, 1/5, о/п 56
кв.м, пл. окна, цена 1550 т.р. Т.
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Северная,1Б,
о/п 60 кв.м, 1/2, л/з, все комнаты
разд., в хорошем состоянии. Согласны на ипотеку, сертификаты.
Цена 1350 т.р. Т. 8-927-313-70-90,
8-917-423-50-53
3-КОМН. кв. на ул. Советская, в
р-не парка, пл. 71кв.м, 1-эт., сарай
рядом, собств-к, цена 1800т.р. Т.
8-917-46-88-243
3-КОМН. кв. на ул. Советская,23,
2/5, о/п 60кв.м, лоджия/з 6м,
цена 2110т.р., без посредников. Т.
8-917-756-42-55
3-КОМН. кв. на ул. Советская,61,
2/2, о/п 75,7кв.м, без ремонта,
кухня 8кв.м, с/у разд., прихожая
11,5кв.м, ходы разд., 2 балкона,
сарай, погреб, жел. гараж, цена
2400т.р. Т. 8-919-15-23-594
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
2, 3/5, о/п 63, лоджия, частично,
цена 2250 т.р., торг. Т.8-987-09-13607
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
29, 1/9, 70 кв.м, м/к/д, пл. окна,
балкон, погреб. Т. 8-987-037-8317, 8-917-347-41-31
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
29, 5/9, о/п72 кв.м, лоджия+п/
лоджия, с ремонтом, цена 2650
т.р. Т.8-919-615-21-11
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
6, о/п 60 кв.м, п/л/з, косметика,
ср. этаж, цена 2250 т.р. Т. 8-989959-38-50
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 5/5, косм. ремонт, пл.
окна, л/з, м/к/дв, кафель, цена
1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-купе «Командор»,
цена 2250т.р., или обмен на дом.
Т. 8-917-42-989-60
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 34, 5 эт., с балконом, цена
1600т.р. Т. 8-917-45-16-165, 8-91779-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,102, 1/2, б/з, 55 кв.м, район
рынка, хор. ремонт, цена 1800т.р.
Т. 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 5/5, о/п 61кв.м, пл. окна,
м/к/д, кафель, косм. ремонт,
цена 2000т.р., срочно. Т. 8-919151-80-41
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,122, 2/2, 75 кв.м, б/з,
пл.окна, м/к/д, хор. ремонт,
цена 1950 т.р., торг. Т. 8-987-49651-32.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,122, 2/2, хор. ремонт, о/п
74 кв.м, сарай, гараж, цена 1900
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 4/5, косм. ремонт, л/з,
цена 2300 т.р., торг. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 3/5, лоджия, частично меблиров., цена 2250т.р., или обмен
на дом. Т. 8-917-42-989-60
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3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 6/9 л/з, 65 кв.м, хор.
ремонт, пласт. окна, нат потолок,
межк. двери новые, цена 2490т.р.
Т. 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 7/9, л/з, о/п 65м, пл.
окна, м/к/дв., нат. потолки, встр.
кухня, хороший ремонт. Цена
2500т.р. Т. 8-919-149-0-179
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, о/п 69кв.м, с/у разд.,
1/9, пл. окна, хор. ремонт, мебель,
кухня большая, цена 2600т.р., торг.
Т. 8-917-047-22-86
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,40, о/п 62кв.м, 2/5, х/смежные, 1 раздельный, косметика. Т.
8-987-091-36-07
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,6, 2/5, 65кв.м, л/з, евроремонт, встроенная кухня и шкаф
купе, 2600 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Уральская
49 а, 1/2, пл. окна, косм. ремонт,
сарай, погреб, цена 1550 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Уральская,
58, 66 кв.м, 1/2, ходы раздельно,
без ремонта, чистая, цена 1800 т.р.
Торг. Т. 8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30,
н/п (район Таганки) о/п 60 кв.м,
п/л/з, пл/о, м/к/д, кафель, косметика, ср. этаж, цена 2150 т.р. Т.
8-989-959-38-50
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а,
3/5, б/з, пл/о, площадь 55 кв.м.,
ремонт, м/к/д. Цена 1900 т.р.
Возможен обмен на 1-комн. с доплатой. Т. 8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2а,
65 кв.м, 4/5, 1/з, п/о, м/к/д, евроремонт, цена 2600 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5,
о/п 57 кв.м., б/з, состояние среднее, или обмен на 2х с доплатой,
рассмотрим варианты. Т. 8-919145-83-43
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5А,
4/9, к/р, о/п 64 кв.м, л/з 6 м,
цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 61,
5/5, о/п 61 кв.м, все комнаты
разд., з/лоджия, косм. ремонт.
Цена 2000 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11,
2/5, б/з, о/п 62м, пл. окна, нат.
пот., м/к/дв., хор. ремонт. Цена
1700т.р. Т. 8-917-35-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17,
1/5, без балкона, состояние среднее, цена 1650 т.р., или меняется
на 1+доплата. Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а,
4/6, 63 кв.м, б/з, пл. окна, евроремонт, цена 2550 т.р. Т. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30,
4/5, о/п 62 кв.м., б/з, к/р, цена
1900 т.р. торг уместен. Т. 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30,
5/5, о/п 64 кв.м, л/з, кухня 8
кв.м. Цена 1800т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а,
1/5, о/п 61,4кв.м, пл. окна, перепланир., б/б, мебель. Т. 8-917359-77-19
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61,
2/5, б/з, о/п 57м, пл. окна, пл.
трубы, счётчики, ламинат, с/укафель, стены выровнены, хор.
ремонт. Вариант обмена. Т. 8-91735-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61,
о/п 60кв.м, н/п, полулоджия, теплая, хор. косм. ремонт, или обмен
на 2-комн.кв. Т. 8-987-135-09-85
3-КОМН. кв. наул. Чкалова 61,
5/5, хор. ремонт, торг уместен,
цена 1900 т. р., или обмен на
2-комн.кв. Т. 8-917-047-47-60.
3-КОМН. кв. с/п, 3/5, хор. ремонт, пл. окна, натяжные потолки,
линолеум, м/к/д, кондиционер,
встроенная кухня, жел. входная
дверь или обмен на 1-, 2-комн.
кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т.
8-927-35-00-545.
2-КОМН. кв. в г. Салават на ул.
Гафури,24а, 2/2, о/п 53кв.м,
балкон/з, 2 кладовки, с/у разд.,
ремонт, встр. кухня, городск. телефон, интернет, больш. парковка,
недорого. Т. 8-917-797-54-80
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2-КОМН. кв. в кирп. доме, в центре, 45м, 4 эт., б/з, косм. ремонт,
пл. трубы, ходы раздельные, срочно, цена 1300 т.р. Т. 8-987-031-9258
2-КОМН. кв. в кирп. доме, н/п, в
центре, 50м, 2 эт., п/л/з, косм. ремонт, пл. трубы, ходы раздельные,
цена 1600 т.р. Т. 8-987-031-92-58
2-КОМН. кв. в кирп. доме, н/п,
в центре, 54м, 2/5, л/з, косм. ремонт, пл. трубы, ходы раздельные,
1690 т.р. Т. 8-987-031-92-58
2-КОМН. кв. в любом районе города, от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
2-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
2-КОМН. кв. в новом доме, 43м,
3 эт., б/б, окна пласт, ходы разд.,
сдача дома декабрь 2016, цена
1050 т.р. Т. 8-987-031-92-58
2-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3
этаж. Т. 8-918-109-73-63
2-КОМН. кв. в р-не гимназии №
12, о/п 44 кв.м., косм. ремонт, пл.
окна, м/к/дв, кафель, новая сан.
техника, остается кухонный гарнитур. Т. 8-917-79-60-312, 8-919-60782-40
2-КОМН. кв. в р-не НГДУ, 2/5,
о/п 53 кв.м., з/лоджия, состояние среднее. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. в р-не шк.№3, срочно, 1/5эт., о/п 45кв.м, с/у разд.,
решетки на окнах, двойная дверь,
2подвала, кладовка, цена 1150т.р.
Т. 8-987-491-13-40
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 2/2,
о/п 41 кв.м., косм. ремонт, цена
760 т.р. Т. 8-917-75-32-715
2-КОМН. кв. в с. Ново-Аптиково
на ул. Строителей,17, 2 эт., о/п
41кв.м, гараж, погреб. Т. 8-906109-56-42
2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково,
о/п 46 кв.м., 2/2, с/у, душевая
кабина, хор. ремонт, цена 450т.р.,
можно по мат. капиталу. Т. 8-91779-60-312, 8-917-49-84-302
2-КОМН. кв. в центре, 3/5, о/п
53 кв.м., з/лоджия, косм. ремонт,
цена 1660т.р. Т. 8-917-75-32-715
2-КОМН. кв. н/п, 5/5, кухня
9кв.м, о/п 50кв.м, нов. дорогие
пл. окна, пл. трубы, подготовка к
ремонту, цена 1700т.р., торг при
осмотре, или обмен на 1-комн.
кв.+ваша допл. 700т.р. Т. 8-987139-00-12
2-КОМН. кв. н/п, с/у совм.,
угловая, теплая, полулодж., стены,
потолки выровн., из окна вмдно
19 школу, цена 1400т.р., торг. Т.
8-987-24-911-39, 8-987-02-52-034
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45
3/3, з/б, пл.окна, м/к/двери,
н/п, хор. ремонт. Т. 8-987-037-8317
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45,
2/3, б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т.
8-987-62-42-331
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 52,
1/5, пл. окна, б/б, без ремонта.
Цена 1200 т.р. Т. 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,
1/5, б/б, с/у раздельно, косм.
ремонт. Цена 1150 т.р. Т. 8-987037-83-17, 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,
3/5, о/п 44 кв.м, б/з, линолеум,
х/р, с/у-кафель, м/к/д, косм.
ремонт. Цена 1610000р., торг. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,
3/5,45 кв.м., комнаты изолир.,
окна пл., натяжной потолок, балкон застеклен. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,52а,
1/3, 39,3кв.м, б/б, без ремонта,
пл. окна выходят на улицу, ГВС через газ. колонку, подходит для магазина, офиса. Т. 8-917-80-16-206
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,52а,
о/п 40, 1/3 без ремонта, 1100 т.р.
проходное место идеально подходит под нежилое помещение Т.8987-47-41-848
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,57,
3/5, о/п 44 кв.м, лоджия 6м
(перепланированная в 3-х) сост.
хорошее, цена 1500 т.р. Т.8-917423-50-39
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63,
1/5, цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987247-29-19, Т. 8-917-79-29-107
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2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63,
о/п 47 кв.м, б/б, 1/5, хор. косм.
ремонт, цена 1230 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,66,
2/5, 45 кв.м, б/б, комнаты раздельные. Рассмотрим вариант
обмена на 3 комнатную квартиру. Цена 1300т.р. Т. 8-917-34741-31
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,66,
2/5, о/п 44, комн. раздельно,
цена 1300 т.р. варианты обмена. Т.
8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,66,
5/5, о/п 45кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 1250т.р., торг. Т. 8-987039-11-32
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,12, 2/5, о/п
55кв.м, лоджия, док.готовы, цена
1760 т.р., торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,18, о/п 45 кв.м,
б/з, 2/4, хор. косм. ремонт, пл.
окна, цена 1500 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,23, 1/5, о/п 50
кв.м, з/лоджия, частичный ремонт. 1850 т. р. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50,
1/5, пл/з, косм. ремонт, площадь
50 кв.м, цена 1500 т. р. (торг) Т.
8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50,
4/5, о/п 50 кв.м, б/з, ходы разд.,
без ремонта, цена 1450т.р. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Блохина, ср.
этаж, з/лоджия 6 м, пустая. Цена
1500 т.р. Т.8-987-61-45-322
2-КОМН. кв. на ул. Блохина,48/1, о/п 71кв.м, 2/3, 2 лоджии, евроремонт, цена догов. Т.
8-917-80-68-238
2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50,
1/5, 4/5, 5/5, о/п 52 кв.м, косметика, пл/з, цена 1600 -1700 т.р. Т.
8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50,
1/5, б/з, о/п 50, косм. ремонт,
цена 1600 т.р. Т. 8-919-611-97-78
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
13, 3/12, л/з, площадь 52 кв.м,
косм. ремонт, цена 1780 т.р. Т.
8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
29, цена 1630 т. р. Т. 8-917-047-4760
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
35, 3/9, 54 кв.м, лоджия 6 м, косм.
ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-987496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, 9/9, п/лоджия, хор. ремонт,
цена 1900 т.р. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7,
4/9, 49 кв.м, п/л/з, косм. ремонт,
цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7,
9/9, п/лоджия, хор. ремонт, цена
1550 т.р. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
1/2кирп., о/п 44,1кв.м, имеется
приусад. участок, сарай с погребом. Т. 8-987-488-01-63
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
5, 5/5, к/р, б/н/з, о/п 50 кв.м,
цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
5, 5/5, о/п 50 кв.м., б/н/з, к/р,
ходы разд., цена 1600 т.р. Т. 8-91779-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 2/12, л/з, пл. окна, пл.
трубы, косм. ремонт. Цена 1800т.р.
Торг. Варианты обмена. Т. 8-919149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 8эт., лоджия 6м, хор. ремонт, можно с мебелью. Т. 8-917456-94-70
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 3/5, б/з, х/раздельные,
косм. ремонт, окна во двор, пл/
окна, цена 1500 т.р., торг. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 5/5, б/з, 44кв.м, косметика, цена 1200т.р. Т.8-987-47-41848
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 1/5, б/з, о/п 50, теплая,
цена 1600т.р. Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32, 1эт., о/п 41кв.м, сарай
с погребом, зем. участок, цена
1300т.р. Т. 8-917-34-24-964
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2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 1/9, евроремонт, красная
линия, 3 окна на улицу, напротив
парк, удобно под нежилой фонд,
цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7,
3/9, ремонт, встр. кухня, пл/о,
п/л/з; зем. участок на Перегонном. Т. 8-987-052-50-82, 8-987250-71-69
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7,
4/9, косм. ремонт, полулоджия,
кух. гарн., о/п 47,3кв.м, цена догов. Т. 8-937-345-16-44, 8-917-7503-755
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7,
4/9, о/п 49 кв.м, п/лоджия, сост.
косм., остается кух.гарнитур, цена
1650 т.р. торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7,
9/9, о/п 50кв.м, б/з, к/р, цена
1550 т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,
3/3, б/б, косм. ремонт, или обмен
на 3-комн. кв. Т. 8-917-75-32-715
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 78,
1/3, ремонт. Рассмотрим вариант обмена на 2-комн. кв. н/п. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80,
1/3, б/б, о/п 42 кв.м, без ремонта, цена 1300 т.р., торг. Т. 8-989959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,13,
1/3, о/п 50кв.м, лоджия, подвал.
Т. 8-917-743-08-95
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,76,
2/3, б/з, к/р, цена 1350 т.р., торг
уместен. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,76,
2/3, о/п 41, косм. ремонт, цена
1270 т.р. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78,
2 эт., о/п 43кв.м, ходы смежные, б/н/з, косм. ремонт. Цена
1350т.р.Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88,
4/5, о/п 43, косм. ремонт, цена
1250 т.р., торг. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Гайфуллина,15, 1/3, о/п 67кв.м, новый дом,
кухня студия, цена 2750т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Гайфуллина,15, 1/3, о/п 67кв.м, с/у разд.,
кухня студия, большой коридор,
пл. окна, новые м/к/д, б/з, цена
2750т.р., торг. Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 42, 5/5, п/лоджия, хор. ремонт, цена 1700 т.р. Т.8-917-42350-39
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 83, в центре города, 2/2
кирп.дома, 42,8 кв. м, балкон, хор.
ремонт, кирп.сарай с погребом во
дворе, цена 1550 т. р. Т. 8-919-1422-900
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 4/5, б/з-обшит, пл. окна,
м/к/д, о/п 45, нат. потолки, ходы
раздельно, с/у/р-кафель, встр.
кухня, хор. ремонт, цена 1600 т.р.
Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,57, м/к/д натур. дерево, нат.
потолки, итальян. радиаторы, 4
этаж, цена 2100т.р. Т. 8-919-15288-71
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77, дом шлакоблок, 2/2, о/п
45кв.м, б/б, с/у/р, к/р, пл.окна,
хода раздельные, большая кладовка, можно продать гараж рядом, цена 1200т.р. Т. 8-987-13-13130
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 44кв.м., 4/5, з/б, косм.
рем.+гараж. Цена 1350т.р. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50,
3/5, 42 кв.м., з/б, Т. 8-917-347-4131, 8-987-037-83-17.
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50,
5/5, б/з, о/п 44 кв. м., без ремонта, цена 1200 т.р., торг. Т. 8-989959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52,
3/5, б/нз, чистая, цена 1200 т.р.
(торг). Т. 8-987-588-12-97

Объявления
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6,
2/5, б/з, х/р, без ремонта, площадь 43 кв.м, цена 1330 т.р. (торг)
Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6,
средний этаж, ходы разд., 46кв.м,
чистая цена 1300 т.р. Т.8-987-4741-848
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1/5,
о/п 50 кв.м, хор. ремонт, шкафкупе, встр. кухня, чистая продажа.
Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1/5,
о/п 50 кв.м., хор. ремонт, шкафкупе, встр. кухня, чистая продажа.
Т. 8-917-79-60-312, 8-919-607-8240
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106,
5/5. Т. 8-917-40-27-429
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,
3/5, с балконом, косм. ремонт,
пл. окна, хорошая, светлая, цена 1
230т.р. Т. 8-917-79-60-312, 8-91749-84-302
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39,
5/5, б/з, пл/окна, цена 1350 т.р.,
торг. Т. 8-987-247-29-19, Т. 8-91779-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39,
5/5, о/п 42 кв.м, к/р, х/см, пл.
окна, натяжные потолки, цена
1300 т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 4/5,
хор. косм. ремонт, или обмен на
1 комнатную в р-не стадиона. Т.
8-917-79-60-312, 8-917-49-84-302
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10,
2/5, б/з-утепл., о/п 46м, пл.
окна, нат. пот., м/к/дв., хороший
ремонт. Цена 1650т.р. Т. 8-917-3565-813
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 5
эт., нат. потолок, пл. окна, туалет
обновлен, вх. дв., счетч., балкон,
подвал, или обмен на 1-комн.кв. в
этих районах. Т. 8-987-138-08-75
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
3/5, о/п 43,2 кв.м., б/б, пл. окна,
цена 1350 т. р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
3/5, о/п 44, пл. окна, косм. ремонт, цена 1350 т.р., торг. Т. 8-91735-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46,
2/5, б/н/з, о/п 45м, с/у-вместе,
ж/дв., пл. трубы, счётчики, сред.
состояние. Цена 1310т.р. Т. 8-919149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46,
2/5, о/п 44 кв.м, чистая, ходы
смежные, б/з, цена 1300 т.р. Т.
8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48,
3/5 этаж, о/п 42 кв.м, б/з, хор.
ремонт, пл/о, цена 1450 т. р. Т.
8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48,
3/5, о/п 43кв.м, м/к/д, б/з,
ходы смежные, в зале нат.потолок, косм. ремонт, цена 1350т.р. Т.
8-989-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48,
3эт., о/п 42кв.м, м/к/д, б/з обшит деревом, пл/о, с/у кафель. Т.
8-963-907-38-86, 6-30-31
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48,
б/з, о/п 43,9кв.м, кух. гарн., с/у
кафель, окна смотрят во двор. Т.
8-987-606-35-50
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,
5/9, о/п 52 кв.м, кухня 8 кв.м,
з/лоджия, косметика, интересная планировка, чистая продажа,
док-ты готовы. Т. 8-919-607-82-40,
8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6,
5/9, л/з, косм. ремонт, цена 1500
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 2/9, о/п 52 кв.м, лоджия
6м, хор. косм. ремонт, цена 1750
т.р. Т. 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12,
5/9, о/п 52кв.м, лоджия, х/р,
с/у-кафель, п/о, нат/потолки, 2
встроенных шкафа, кух.гарнитур,
с ремонтом. Цена 2000т.р. Торг. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 4/9, 52 кв.м, б/з, пл. окна,
встроенная кухня, косм. ремонт,
1850 т.р., торг, обмен на 3-к.кв. с
ремонтом на Южном. Т. 8-987-49651-32.
2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди
7, 4 эт., в хор. состоянии, цена
1800 т.р., торг. Т.8-927-320-23-77,
8-987-09-13-607
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2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а,
2/9, о/п 51, л/з, косм. ремонт,
цена 1660 т.р. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7,
4/9,о/п 52 кв.м, б/б, пл. окна, к/р,
новая вх/д, цена 500 т.р. торг. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7,
4/9, хор. ремонт, цена 1780 т. р. Т.
8-917-047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
4 эт., нат. потол., духов. шкаф, варочн. панель и шкаф-купе, встр.
кухня, цена 1900т.р., собств-к. Т.
8-917-781-41-20
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
о/п 52, п/л/з, натяжные потолки,
встроенная кухня, цена 1800 т.р. Т.
8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
о/п 52кв.м, н/п, пл. окна, п/л/з,
цена 1750т.р., собств-к. Т. 8-917047-12-37
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15,
8/9, 51 кв.м., б/з., пл. окна, м/к/д,
с/у кафель, стены вровнены, евроремонт, цена 1650 т.р., торг. Т.
8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 2/2,
б/б, пл. окна, хор. ремонт, с/у/р,
м/к/д дерево, нов. вх. дверь, о/п
57кв.м, сарай, погреб, цена 1500т.р.
Т. 8-919-611-97-78
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 8/9,
о/п 50 кв.м., хор. косм. ремонт,
встр. кухня остается, кафель. Т.
8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 50 кв.м, 9/9, п/о, б/з , с/у,
м/к/д, косм. ремонт, цена 1600
т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов
6, 6/9, о/п 52 кв., пл/о, с/у кафель, косметика, п/л/з, цена 1650
т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,
9/9, п/л застеклена, 52кв.м, космет. ремонт, кондиционер. Цена
1550 т.р., немного торг. Срочно. Т.
8-917-772-15-26, 8-987-61-45-322
2-КОМН. кв. на ул. М. Гайфуллина,15, 1/3, 67 кв.м, квартира в
новом доме, кухня студия, м/к/
двери, пл.окна, х.разд., с/у разд.,
полы утеплены, цена 2750т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 138, 1/5, кухня остается, частичный ремонт, цена 1350 т. р. Т.
8-917-047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 20, 1/9, 58 кв.м, евроремонт,
з/лоджия, пл.окна. Т. 8-987-037-8317
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 24, 4/5, лоджия, пл.окна,
цена 1950 т.р. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 20, 4/9, о/п 51 кв.м, цена
1800 т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,20, 1/9, 51кв.м, б/з, кладовка, цена 1800т.р. Т. 8-917-387-51-84
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,20, 9/9, п/лоджия, косм.
ремонт, цена 1500 т.р. Т.8-917-42350-39
2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 5/5,
косм. ремонт, цена 1200 т. р. Т.
8-917-047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 48
кв.м, 2/5, б/н/з, ходы раздельно,
цена 1500 т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 5/5,
о/п 41 кв.м., б/з, хор. ремонт, цена
1150 т.р., или обмен на 1 ком кв +
доплата. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 2/5,
б/з, состояние среднее, цена 1220
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29107
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44м,
4/5, б/з, косм. ремонт, планировка
чулком, цена 1370 т.р. Т. 8-987-03192-58
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 5/5,
б/н/з, о/п 41м, пл. окно в зале,
нов. сантех., счётчики, косм. ремонт.
Цена 1200 т.р. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, о/п
41 кв.м, б/з, 5/5, косм. ремонт,
цена 1330 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Мира,2, 1/5,
б/б, о/п 44,4кв.м, пл. окна, нат.
потолок, нов. линол. «Таркет»,
цена 1470т.р., торг, или обмен на
3-комн. н/п р-н ул.Чкалова с нашей допл. Т. 8-917-494-23-18
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2-КОМН. кв. на ул. Мира,2, о/п
41 кв.м, косм. ремонт, рассмотрим
обмен на однокомнатную с Вашей
доплатой, цена 1400 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5,
о/п 44кв.м, ремонт, цена 1590т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная
2а, 6/9 этаж, л/з, косм. ремонт,
цена 1780 т. р. Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная
2а, 6/9, о/п 52 кв., косметика, л/з,
цена 1780 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
6/9, о/п 70 кв.м., 2 балкона, косметика. Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Молодежная,11б, 3/3, пл/нз, ходы
разд., косм. ремонт, пл/о, м/к/д,
цена 1300 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, о/п 52 кв.м, л/з, ср. этаж,
цена 1950 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Молодежная,2а, 6/9, о/п 51 кв.м,
лоджия, хор. косм. ремонт, цена
1750 т.р. Т. 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,
7, о/п 44 кв.м, л/з, ср. этаж, пл.
окна, кухня 8 кв.м, цена 1150 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 5/9, 50,4 кв.м, п/л/з, пл.
окна, нат. потолки, м/к/д, ремонт,
цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт,
цена 1120 т. р., хор. торг. Т. 8-917047-47-60.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 17, 1/2, о/п 57, цена 1270 т. р.
Т. 8-917-047-47-60.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 23, 2/3, б/н/з, о/п 43
кв.м, ходы смежные, колонка, без
ремонта. Цена 1300т.р., торг. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 4А, 2/5, 43 кв.м, б/б, хороший косм. ремонт, цена 1250
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 7 (район рынка), 1/2, 42
кв.м, пл/о, хор. ремонт, с/у кафель, стены выровнены, комнаты
большие, х/с, цена 1450 т.р. Т.8989-95-93-850
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 17, 2/2, б/з, косм. ремонт,
цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 27, 3/3, б/б, косм. ремонт,
цена 1250 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 4а, 43 кв.м, 1/5, б/б, без
ремонта, цена 1100 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 6, 2/4, б/б, о/пм, пл. трубы, косм. ремонт. Цена 1200 т.р.
Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 8а, 5/5, о/п 44 кв.м., цена
1100т.р. Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,12, 41 кв.м, 3/4, с балконом,
п/о, косм. ремонт, цена 1300 т.р.
Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,12, о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж,
пл. окна, цена 1150 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,27, 1/3, б/б, кладовая,
подпол, новая вх. дверь, косм.
ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-91735-65-813
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,4а, 2/5, о/п 42
кв.м, б/б, ходы чулком, натяжные потолки, цена 1250 т.р. торг
уместен. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,6, б/б, б/р, 2/4, цена
1200т.р., или обмен на 1-комн.кв.
с/п+допл. Т. 8-917-48-32-135
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,8, 1/4, б/б, цена 1400т.р.,
торг уместен. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Советская 29,
2/5, 43 кв.м, б/з, пл. окна, стены,
потолки выровнены, комнаты раздельно, с/у раздельно, цена 1600
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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2-КОМН. кв. на ул. Советская 29,
2/5, з/б, 41 кв.м, межкомн.двери,
пл.окна, косм. ремонт.
2-КОМН. кв. на ул. Советская 48а,
2/2, б/б, 50 кв.м., косм. ремонт,
пл/окна, сарай с погребом. Цена
1300 т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-917347-41-31
2-КОМН. кв. на ул. Советская 75,
1/5, 49 кв.м, с балконом, на красной
линии, можно под нежилой фонд,
цена 1500 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Советская 95,
2/2, о/п 47 кв.м., сарай погреб,
цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Советская 96,
1/2, б/б, о/п 47 кв.м., без ремонта,
цена 1300 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Советская, 65,
2/2, б/з, хор. ремонт, б/н/з, сарай
с погребом, о/п 57 кв.м., цена 1450
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29107
2-КОМН. кв. на ул. Советская, в
районе маг. Мечта, о/п 42 кв.м, на
первом этаже, ходы разд., санузел,
совмещен, цена 1000 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-423-50-53
2-КОМН. кв. на ул. Советская, подходит под офис, о/п 48 кв.м., возле
Чулочной фабрики. Срочно, очень
дешево. Т. 8-917-45-16-165, 8-91779-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Советская,29,
2/5, 43 кв.м., пл.окна, стены, потолки выровнены, х/разд., с/у разд.,
цена 1550т.р., торг. Т. 8-987-475-1635
2-КОМН. кв. на ул. Советская,41,
3/5, о/п 57,9кв.м, пл. окна, лоджия 6м, рядом школы, д/сад, цена
2100т.р. Т. 8-937-31-28-548
2-КОМН. кв. на ул. Советская,48а,
2/2, о/п 47, пл. окна, косм. ремонт,
сарай, погреб, цена 1250 т. р. Вариант обмена на 3х или 4х ком квартиру. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Советская,50а,
2/2, б/б, 42 кв.м, косм. ремонт.
Цена 1200 т.р. Т. 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на ул. Советская,67,
1/2, комн. разд., высокие потолки,
косм. ремонт, рядом садик, магазины, собств-к. Т. 8-927-937-01-33,
8-987-015-01-17
2-КОМН. кв. на ул. Советская,67,
о/п 53кв.м, 1/2, чистая, комн.
разд., высокие потолки, или обмен
на 1-комн.кв.+допл. Т. 8-927-93701-33, 8-987-015-01-17
2-КОМН. кв. на ул. Советская,75,
1/5, з/лоджия, п/о, о/п 48 кв.м.,
теплая, без ремонта, центр, цена
1500 т.р. Т.8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Советская,75,
1/5, лоджия, о/п 49кв.м, без ремонта, теплая, цена 1450т.р. Т.
8-917-444-76-77
2-КОМН. кв. на ул. Советская75,
о/п 52, 1/5 х/р, комнаты в разные
стороны, без ремонта, возможно под нежилое помещение, цена
1500 т.р., торг. Т.8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
42, 4/5, о/п 44 кв.м, балкон, студия, косм.ремонт. Цена 1400т.р. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
33, 5/9, пл/з, хор. ремонт, нат. потолки, площадь 52кв. м, цена 2000
т. р. (торг) Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
36, 2/5, б/з, х/р, хор. ремонт,
встр. кухня, шкаф-купе, цена 1550
т. р. Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2/5, з/лоджия 6 м, пласт.
окна, комнаты расположены на
две стороны. Хорошая входная
дверь, охранная сигнализация.
Цена 2300 т.р., реальному клиенту
торг. Т.8-987-61-45-322
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
5/9, о/п 52 кв.м., з/лоджия, хор.
ремонт, встр. кухня, встр. шкафы,
чистая продажа. Т. 8-919-607-8240
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 7/9, 54/40/9, з/лоджия,
хор. ремонт, встр. мебель на кухне
и в прихожей. Т. 8-917-79-34-276
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,104, 2/2, о/п 40 кв.м.,
б/н/з, к/р, новая душ. каб., цена
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 5/9, о/п 52 кв.м, п/лоджия, с хорошим ремонтом, цена
1900 т.р. Т.8-919-615-21-11

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 5/9, п/л/з, хор. ремонт, натяжные потолки, м/к/дв,
пл.окна, цена 1920 т.р. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Стахановская,18а, о/п 50 кв.м,
б/з, ср. этаж, цена 1550 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 5/5, о/п 51,9кв.м, л/з,
к/р, светлая, теплая. Т. 8-917-74461-90
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 1/5, 52 кв.м, л/з, космет. ремонт, х/разд., с/у разд.,
1750т.р., торг. Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 5/5, л/з, о/п 51м, пл.
окна, м/к/дв., встр. кухня, х/ремонт. Цена 1700т.р. Торг. Т. 8-91735-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 5/5, о/п 51 кв.м, л/зобшита, ходы разд., п/о, косм.
ремонт. Цена 1690т.р., торг. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 5/9, 54 кв.м, л 6 м/з, пл.
окна. м/к/д, отличный ремонт,
цена 1800 т. р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 5/9, лоджия 6м, хор.
ремонт, пл.окна, нат.потолки, м/
двери, встр.кух.гарнитур, шкаф,
цена 1960 т.р., док.готовы. Т.8919-615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 5/9, лоджия, о/п 54 кв.м,
ходы разд., м/к/д, п/о, свежий
ремонт. Цена 1850т.р. Т. 8-987489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 1/5, 44 кв.м, б/б, хор.
ремонт, нат.потолки, х/разд.,
пл.окна, кух.гарнитур, частично с
мебелью, цена 1490т.р., торг. Т.
8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 1/5, б/б, хор. ремонт,
нат. потолки, полы утеплены, частично с мебелью, цена 1490т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 1/5, о/п 45кв.м, б/б, отличный ремонт, пл. окна с решетками, нат. потолки, полы утеплены,
кух. гарнитур, цена 1490т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 4 эт., балкон/з, площадь
47 кв.м, пласт. окна, косметика,
разд. хода. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,40, о/п 47 кв.м, б/з, 2/5,
хор. косм. ремонт, пл. окна, новые двери, цена 1520 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,64, 2/2, о/п 50 кв.м, балкон, сарай с погребом, док.готовы, цена 1430 т.р. Т.8-917-42350-39
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,68, 2/2, 56 кв.м, пл. окна,
косм. ремонт, сарай с погребом
во дворе, цена 1500 т.р., торг. Т.
8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,68, 2/2, б/б, о/п 56кв.м,
пл. окна, счетч., косм. ремонт,
сарай шлакобл., погреб, цена
1450т.р. Т. 8-919-611-97-78
2-КОМН. кв. на ул. Уральская
34, 1/2, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с,
без ремонта, цена1210т.р. Т.
8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,29, 1/2, косм. ремонт, комнаты изолир., гараж во дворе, погреб. Цена 1600т.р. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 2/2, балкон, во дворе
гараж, сарай с погребом, цена
1350т.р. Т. 8-917-41-97-066
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,40, 2/2, б/з, пл. окна,
м/к/д, нат. потолки, косм. ремонт, цена 1450 т.р. торг., обмен
на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,10, о/п 78кв.м, ср. этаж,
хор. новый ремонт, цена 3200
т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,23, 1/5, о/п 52 кв.м, л/з 6
м, хор. ремонт, цена 1800 т.р. Т.
8-917-79-29-107

Объявления
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 15,
5/5, о/п 45 кв.м., балкон, цена
1400 т.р., торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24, 50 кв.м. 4/5, космет.
ремонт,
балкон.
Т.
8-987037-83-17,
8-917-347-41-31.
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25,
5/5 этаж, б/нз, х/р, цена 1200
т.р. (торг) Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова
25, 5/5, б/з, о/п 44 кв. м., ходы
разд., без ремонта, цена 1250 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 29,
3/5, ходы разд., косм. ремонт,
цена 1400 т.р. Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31,
2/5, о/п 45 кв.м., х/р, кладовка,
б/з, с/у/р, без ремонта. Т. 8-987091-36-07
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3,
46 кв.м, 5/5, б/з, п/о, цена 1200
т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11,
3/5, балкон, комнаты разд., цена
1400т.р., или обмен на 3 у/п,
ср.этаж, южный, центр. Т.8-917423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11,
3/5, балкон, комнаты разд., цена
1400 т.р., док.готовы. Т.8-919-61521-11
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12,
2/5, пл/з, пл/о, м/к/д, с/у кафель, линолеум, выровнены стены,
цена 1860 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в
кирп. доме, 45м, 2 эт., балкон, ремонт, пл. трубы, пл. окна, 1650 т.р.
Т. 8-987-031-92-58
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25,
4/5, 47 кв.м, комнаты раздельно, з/балкон, хор. косм. ремонт,
встроенная кухня, цена 1400 т.р,
торг. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25,
о/п 43 кв.м, б/н/з, пл. окна, косм.
ремонт, цена 1350 т.р. Т. 8-917414-08-92, 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27,
о/п 47 кв.м, б/з, пл. окна, косм.
ремонт, цена 1320 т.р. Т. 8-917414-08-92, 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а,
5/6, 52 кв.м., лодж 6 м/з, б /з,
пл. окна, нов. радиаторы, м/к/д,
хор. ремонт, цена 1750 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 45
кв.м, 1/5, б/з, п/о, м/к/д, с/у
кафель, хор. ремонт, цена 1500
т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3,
5/5, о/п47м, комн. разд., косм.
ремонт, мебель. Цена 1350т.р.
Торг. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31,
2/5, о/п 45,3кв.м, ходы разд.,
кладовка, б/з, ванная-с/у разд.,
без ремонта, цена 1500т.р., торг.
Т. 8-919-141-20-82
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а,
ср. этаж, о/п 44 м , б/з, ходы
смежные, хор.ремонт. Т. 8-917-7380-758
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35/5,
о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у и
ванная разд., б/н/з, без ремонта,
без посредников, цена 1350т.р.,
торг. Т. 8-937-782-24-87
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а,
3/9, л/з, о/п 50, ходы, разд,
косм. ремонт, цена 1550 т.р. Торг.
Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Якутова,28,
1/2, б/б, ср. состояние, цена 1300
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
1-КОМН. кв. в г. Стерлитамак
на ул. Коммунистическая,43, о/п
34кв.м, цена 1420т.р., или обмен
на 1-комн.кв. в г.Ишимбай + Ваша
допл. Т. 8-917-38-31-884
1-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
1-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19.
1-КОМН. кв. в р-не березовой
рощи, 1/2, б/з, косм. ремонт,
цена 880 т.р., торг Т. 8-919-149-0179
1-КОМН. кв. в р-не гимназии №
1, с/э, в кир. доме, цена 960т.р.
Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60312
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1-КОМН. кв. в р-не гимназии
№12 Срочно. Т. 8-919-607-82-40
1-КОМН. кв. в р-не школы № 12,
о/п 31 кв.м., 2/5, сост. среднее,
цена 850т.р. Т. 8-917-75-32-715
1-КОМН. кв. в с. Петровское на
ул. Механизаторов,60, 2/2, о/п
43кв.м. Т. 8-917-372-96-03
1-КОМН. кв. в с. Петровское,
2/2, кирп. дом, косм. ремонт. Т.
8-917-347-41-31
1-КОМН. кв. в центре города,
о/п 30кв.м, 2/9, б/б, пл. окна,
косм. рем., срочно, собств-к, цена
1000т.р., торг. Т. 8-919-156-15-59
1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з,
косм. ремонт, цена 1110т.р. Т.
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. в центре, 3/5, с
балконом, цена 900 т.р. Срочно. Т.
8-917-49-84-302
1-КОМН. кв. в с. Нефтяник,
32 кв.м, косм.ремонт, 1/2, никто не прописан и не проживает,
собств-к, цена 500т.р., любой вид
расчета(сертификаты, ипотека без
первоначального взноса). Т. 8-917423-50-53, 8-917-373-10-48
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а,
2/5, косм. ремонт, без балкона,
41кв.м, цена 1250т.р. или обмен на
2х р-н Южного. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а, 1
эт., б/б, угловая, о/п 32, пл. окна,
линолеум, м/к/д, с/у панели,
цена 1200 т.р. Т.8-927-320-23-77
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, о/п
35 кв.м, средний этаж, состояние
хорошее, пл/о, с/у раздельный
кафель и панели, цена 1060 т.р. Т.
8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63,
3/5, б/н/з, косм. ремонт, о/п 31,
цена 1060 т.р., торг. Т. 8-917-3565-813
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова
12, 2/5, о/п 35 кв.м, п/о, новые
батареи, косметика. Т. 8-987-09136-07
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,
12, 4/5, о/п 37 кв.м., цена 900 т.р.,
торг. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,14, 1/5, б/б, о/п 37, ванная
кафель, косм. ремонт, чистая, пл.
трубы, счетчики, цена 870 т. р. или
обмен на комнату в общежитие. Т.
8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого,16, 2/4, 31кв.м, з/балкон,
пл. окна, косм. ремонт, цена 1100
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого, (район маг. Парус), ср. этаж, о/п 31 кв.м, б/з,
косметика, цена 1050 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,23, 1/5, о/п
32м, б/н/з, косм. ремонт. Цена
1150т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
29, 9/9, 36 кв.м, с ремонтом, 6 м.
лоджия. Т. 8-987-03-783-17, 8-91734-741-31.
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
31, 4/5, б/з, о/п 33 кв.м, б/з, чисто, недавно сделан косм. ремонт.
Т. 8-978-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
31, о/п 33, 5/5, б/з, н/п, цена
1160 т.р. Т. 8-927-320-23-77
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
35, 7/9, 38,6 кв.м, лоджия 6 м.,
косм. ремонт, цена 1250 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
35, 7/9, о/п 38,6 кв.м, лоджия, чистая, косм. ремонт. Цена 1150т.р.
Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, о/п 38 кв.м, 1 эт., б/б, чистая,
цена 1100 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, о/п 38 кв.м, ср. этаж, л/з, пл/о,
мк/д, нат. потолки, с/у кафель,
цена 1550 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
25, 5/5, б/з, о/п 32 кв.м, цена
1010 т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, н/п, 5/5, б/з, цена
1170т.р. Т. 8-917-388-64-08
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, о/п 34 кв.м, б/з, косм.
ремонт. Цена 1030 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
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1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 1/9, б/б, о/п 37, пл. окна,
косм. ремонт, цена 1100 т.р., торг.
Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 1/9, б/б, о/п 37кв.м, чистая, светлая, недорого. Т. 8-927940-04-15
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 1/9, о/п 34,6кв.м, к/р,
с/у/р, б/б, окна во двор, ж/дв,
цена 1000т.р. Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 1/9, о/п 38 кв.м, к/р,
пласт.окна, можно под офис, окна
смотрят на парк. Цена 1000 т.р.
торг. Т. 8-987-589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 13,
о/п 39кв.м.,1/3, б/з, хор. ремонт.
Цена 1400т.р., торг. Т. 8-987-48946-47
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86,
4/5, о/п 31,5 кв.м, б/з, цена 1050
т.р. Т. 8-917-738-07-58
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86,
5/5, о/п 30 кв.м, б/з, хорошее
состояние, цена 1000 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94,
5/5, балкон, цена 900 т.р. Т.8-917423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,
1/5, чистая, б/б, 30кв.м. цена
880т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,
5/5, цена 900 т. р. Т. 8-917-04747-60
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90,
4/5, о/п 33 кв.м., хор. космет. ремонт, цена 970т.р., торг. Т. 8-91779-60-312, 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10,
5/9, 45 кв.м, лодж/з, ремонт,
цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86,
4/5,о/п 31, косм. ремонт, цена
870 т.р. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86,
5/5, без балкона, цена 860т.р.,
док.готовы. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88,
5/5, о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена
1000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94,
3/5, о/п 32кв.м, дер. окна, косм.
ремонт, б/з. Цена 1200 т.р. Т.8909-351-92-92
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96,
3/5, 32 кв.м, хор. ремонт, б/з,
кух.гарнитур, шкаф, 1180т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 3/5, б/з, пл. окна, кафель,
собств-к. Т. 8-919-140-32-74
1-КОМН. кв. на ул. Геолагическая 83, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т.
8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая
42, 3/5, б/з, хор. косм. ремонт,
нат. потолки, м/к/д, пл/о, площадь 34 кв.м. Т. 8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 57, 5/5, о/п 35 кв.м, балкон,
с ремонтом, цена 1280 т.р. Т.8-919615-21-11
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 77, 2/2, о/п 34 кв.м, б/з,
цена 1100т.р. Т. 8-917-738-07-58
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2/5, чистая, балкон, 33кв.м.
цена 1100т.р. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,39, 2/5, площадь 33 кв.м,
б/з, без ремонта, цена 1100 т.р. Т.
8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14,
4/9, 30 кв.м, пл. окно, косм. ремонт, б/б, цена 900 т.р., торг. Т.
8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14,
6/9, о/п 22 кв.м, к/р, с/у/с, б/б,
окна во двор, ж/дв, цена 750 т.р.
Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14,
7/9, косм. ремонт, цена 760 т. р. Т.
8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14,
8/9, о/п 21 кв.м., б/балкона, цена
760 т.р. или обмен на 2-х комнатную квартиру. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Губкина
14,2/9, о/п 30 кв.м., б/б, цена
900 т.р. Т.8-919-615-21-11
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39,
5/5, о/п 30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б,
окна во двор, ж/дв, цена 1000т.р.
Т.8-987-13-13-130.
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1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42,
4/5, о/п 32,б/н/з, с/у-кафель,
в кухне п/о, чистая, тёплая. Цена
1050т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а,
2/5, о/п 30 кв.м, б/б, угловая,
косметика, чистая. Цена 920т.р.
8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45,
2/5, о/п 30 кв.м, косметика, двери б/б, цена 900 т.р. Т. 8-917-73807-58
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45,
3/5, о/п 30 кв.м., балкон, состояние среднее, док.готовы, цена 850
т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 52
, 4/5, о/п 31 кв.м, с/у кафель,
пл/о, двери б/з. Т. 8-917-738-0758
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 52,
4/5, 32 кв.м., хор. ремонт, б/з,
встроенная мебель 1190т.р., торг.
Т. 8-987-475-16-35
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14,
9/9, о/п 31 кв.м, б/б, к/р, цена
900 т.р., торг уместен. Т. 8-917-7929-107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46,
1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы,
можно под офис или магазин. Т.
8-917-804-92-07
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,
5/5, б/з, с ремонтом, пл. окна,
или обмен на 2-комн.кв., с доплатой, цена 1 млн. руб. Т. 8-917-4984-302, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14,
4/9, о/п 31, косм. ремонт, цена
900 т.р., торг. Т.8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14,
8/9, 31 кв.м, косм. ремонт. Цена
800 т.р. Т. 8-987-037-83-17
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,17,
5/5, б/з, о/п 33м, м/к/дв.,
с/у-панели, косм. ремонт. Цена
1200т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39,
маг. «Полушка», 30кв.м, 5/5, балкон, цена 1050т.р. Т. 8-987-62493-24
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39,
ср. этаж о/п 31 кв.м, балкон н/застеклен, косм. ремонт. Цена 1050
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-41408-92
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42,
3/5, 31 кв.м, б/з, пл. окна, отличный ремонт, цена 1150 т.р. торг,
обмен на 2-к.кв. Т. 8-987-496-5132.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42,
3/5, б/з, о/п 31м, пл. окна, нов.
сантех., линолеум, косм. ремонт.
Цена 1150т.р. Вариант обмена на
2-комн. кв. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а,
2/5, 31 кв.м, б/б, косм. ремонт.
Срочно. Т. 8-987-037-83-17, 8-91734-741-31.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а,
5/5, 31кв.м, з/б, пл.окна, косм.
ремонт, межкомн. двери. Цена
1000т.р., торг. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,44,
5/5, о/п 30 кв.м, к/р, с/у/р,
с/б, окна во двор, ж/дв, цена 900
т. р. Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
1/5, б/б о/п 31 кв.м, косм. ремонт, цена 800 т.р.Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
2/5, б/б, косм. ремонт. Цена
950т.р., торг. Т.8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
2/5, о/п 30, б/б, косм. ремонт,
цена 950 т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45,
3/5, б/з, о/п 31 кв.м, цена 900
т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,52,
4/5, о/п 31 кв.м, б/з, п/о, ж/д,
с/у/кафель, косм. ремонт . Цена
1200 т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12,
о/п 34 кв.м, 5 эт., б/з, косметика,
цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева
14, ср. этаж, о/п 37 кв.м, б/з,
косметика, цена 1300 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева
17, 8/9, 37 кв.м., лодж. 6 м/з,
хор. ремонт, цена 1100 т.р. Т.
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,
8/9, з/лоджия, косм. ремонт,
цена 1050т.р. Т. 8-917-79-60-312,
8-917-75-32-715
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,
цена 1050 т. р. Т. 8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 5 этаж, о/п 34 кв.м, косм.
ремонт, з/балкон, цена 1050т.р.
Т. 8-987-589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 3/9, о/п30м, б/з, пл. трубы, счётчики, косм. ремонт. Цена
920 т.р. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Докучаева,12а, 1/9, 32 кв.м., з/
лоджия, ремонт. Т. 8-987-037-8317, 8-917-347-41-31.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 6/9, 38 кв.м, лодж. 6м,
косм. ремонт, цена 1250 т.р., возможен торг. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
2/9, о/п 37,2 кв.м, к/р, с/у/с,
б/б, окна высоко и можно пристроить балкон, окна обычные, ж/дв,
цена 1050 т.р. Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
4/9, б/б, пл. окна, счетч., ж/д,
косм. ремонт, ванная кафель, цена
1100т.р., риэлторам не беспокоить.
Т. 8-987-602-85-33
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
8/9, л/з, о/п 37 кв.м., цена 1050
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
8/9, о/п 37кв.м, лоджия 6м, кухня
9кв.м, кладовка, ниша, собств-к. Т.
8-919-145-17-08
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
8/9, о/п 37м, лоджия, с/у-кафель,
косм. ремонт. Цена 1050т.р. Т.
8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
л/з, косм. ремонт, с/у кафель,
площадь 36 кв.м, пл/о, цена 1050 т.
р. Т. 8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,
1/9, о/п 37 кв.м., кухня 8 кв.м., з/
лоджия, док-ты готовы. Т. 8-919607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15,
4/9, о/п 38 кв.м., б/б, пл. окна, с
мебелью, встроенный кух. гарнитур,
цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15,
3/9, б/з, о/п 30м, пл. окна, счётчики, косм. ремонт. Цена 1100 т.р. Т.
8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов
2, 1/12, о/п30 кв.м, х/р, с/у/р,
пл. окна, л/6м, окна во двор, ж/
дв, цена 1100 т. р. торг. Т.8-987-1313-130.
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 15, 2 эт., п/о, нат.потолки, хор. ремонт. Цена 1350 т.р. Т.
8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 63, 4/5, л/з, п/о, кафель в
ванной, цена от 1220 т. р. Т. 8-917047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 3/3, о/п 37,2 кв.м, б/н/з,
чистая, п/о, косм. ремонт. Цена
1170т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 63, 1/5, о/п 34 кв.м,
б/з, к/р, пл. окна, цена 1050 т.р. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, о/п 37,2 кв.м., 3/3, б/н/з,
пл/о, с/у/р, косметика, кухонный
гарнитур, цена 1170 т.р. Т. 8-987-0913-607
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, о/п 37,2кв.м, 3/3, б/н/з,
п/о, с/у/р, кух. гарн., косм. ремонт, цена 1200т.р., хор. торг. Т.
8-987-489-46-47, 8-937-475-14-99
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, район Майский, 1/2, п/л/з,
косм. ремонт, о/п 30 кв.м, 880 т.р.
Т. 8-917-782-62-36.
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей,124а, 1/3, о/п
30 кв.м, б/з, цена 870 т.р. Т. 8-917738-07-58
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,15, 2 эт., пл. окна, нат. потолок, цена 1350т.р. Т. 8-919-605-7933
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,22, о/п 33кв.м, б/з, средн.
этаж, 18/6, чистая, светлая, состояние нормальное, агентствам не
обращаться. Т. 8-917-47-69-958

Объявления
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,63, 1/5, б/з, о/п 34, пл.
окна, новая сантехника, косм. ремонт, цена 980 т.р., торг Т. 8-919149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,63, 3/5, б/з, пл. окна,
хорошее состояние, душ кабина,
кафель, о/п 38, цена 1100 т.р. Т.
8-919-611-97-78
1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, о/п
31 кв.м, 5 эт., к/р, ванне кафель,
счетчики, м/к/двери, кладовка,
б/з, ж/д, кухонная гарнитура
остается, в подъезде просторная
площадка. Цена 970 т.р. Т. 8-987589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Мира 8, о/п
30 кв.м, 1 эт., косметика, цена
1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 1/5,
о/п 31, ж/дв, косм. ремонт, ванна
панели, цена 1 млн. Т. 8-919-1490-179
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина
(район 2 шк), о/п 30 кв.м, 1 эт.,
косметика, цена 950 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина
(район кадетки), о/п 30кв.м, 1 эт.,
косметика, пл. окна, цена 1000 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина
14, 1/2, 31 кв.м, пл. окна, м/к/д,
обычный ремонт, цена 950 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,
2/5, з/б, ремонт. Цена 1200 т.р.
Т.8-987-037-83-17, 8-917-347-4131.
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5,
5/5, б/н/з, косм. ремонт, цена
900 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,1/2, б/б, о/п 30м, пл. окна,
без ремонта. Цена 910 т.р. Т.
8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, 5/5, о/п 30,8 кв.м., б/з,
к/р, цена 1000 т.р. Т. 8-917-7929-107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 5/5, з/лоджия, ремонт.
Цена 1250 т.р. Т.8-987-037-8317, 8-917-347-41-31
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/5, о/п 34 кв.м., з/лоджия, хор. ремонт, кафель. Т.
8-919-607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 5/5, з/лоджия 6м, обшита,
натяжные потолки, пласт.окна,
ванна - кафель, 34 кв.м, или
обмен на 2-комн. кв. в этом же
районе + наша доплата. Срочно. Т.8-987-61-45-322
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10, 3/5, л/з, о/п 34кв.м,
ремонт, встр. мебель. Т. 8-91749-63-022
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 2 эт., о/п 54кв.м, ремонт, больш. кухня с встр. гарн.
и техникой, с/у кафель, м/пл.
трубы, встр. шкафы-купе. Т.
8-917-357-27-42
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, с/э, о/п 54 кв.м., б/з,
хор. ремонт, встр. мебель, кафель, док-ты готовы. Т. 8-919607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. Некрасова,
1/2, о/п 30кв.м, цена догов. Т.
8-917-759-03-09
1-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 1/2 , о/п 31, пл. окно,
счетчики, с/у-кафель, цена 950
т.р. торг. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3, 3/9, о/п 25 кв.м., цена
800 т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 1/5, 35 кв.м., з/б, с ремонтом. Т. 8-987-037-83-17
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3, 2/9, 37 кв.м, б/б, цена
900 т.р. Торг. Т. 8-917-385-1362
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 3/5, о/п 37 кв.м., п/
лоджия, цена 1060 т.р. или меняется на 1-комнатную в районе
11 школы, Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 4/5, 29 кв.м, з/балкон,
ремонт. Цена 900 т.р. Т. 8-987037-83-17
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1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 4/5, о/п 30 кв.м, хор. ремонт, натяжной потолок, пл.окна,
с/у/с, б/з, дорогие обои, новая
сантехника, балкон обшит пластиком, кухня 9кв.м, ж/дв, цена
1000т.р. Т.8-987-015-41-75
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, ср. этаж, о/п 30 кв.м, б/з,
косметика, пл. окна, цена 1000 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 11, 1/2, о/п 43 кв.м, сост.
хорошее, можно под нежилое
(удобное место для офиса, парикмахерской, магазина), цена 1350
т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 21, 1/3, 30 кв.м, косм. ремонт,
цена 900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 21, 3/3, о/п 31кв.м,
б/н/з, кладовка, п/о, новая
колонка, с/у/с, ж/д, косм.ремонт. Цена 1010т.р. Т. 8-987-48946-47
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 8, 2/4, о/п 30 кв.м., б/б, цена
900 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 8а, 5/5, о/п 30 кв.м, с/у/р,
с/б, косм. ремонт, окна во двор,
ж/дв, цена 880т.р. Т.8-987-13-13130.
1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 5/5, площадь 31 кв.м, б/
нз, чистая, цена 870 т.р. (торг). Т.
8-987-588-12-97
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,4а, 2/5, хор. ремонт, пл. окна, б/з обшит деревом, или обмен на 2-комн.кв. на
Южном, собств-к. Т. 8-917-45-52935
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,8а, 5/5, 32 кв.м,
б/з, космет. ремонт, цена 870т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,8а, 5/5, б/н/з,
пл. трубы, новая сантехника,
косм. ремонт, цена 880 т.р., торг.
Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Революционная,8а, о/п 30кв.м,
5 эт., с косм. ремонтом, балкон.
Цена 860 т.р. торг. Т. 8-987-58968-90.
1-КОМН. кв. на ул. Советская 42,
3/5, х/р, о/п37 кв.м.,б/б, кухня
большая, пл. окна, нат. потолок,
м/дв, нов. линолеум, водонагреватель, в санузле новый кафель.
Цена 1300т.р. Т.8-987-13-13-130
1-КОМН. кв. на ул. Советская 64,
2/5, 31 кв.м, б/з, пл. окна, нат.
потолки, ламинат, с/у кафель, ремонт, цена 1300 т.р. Т. 8-987-49651-32.
1-КОМН. кв. на ул. Советская,23,
2/5, 34кв.м, б/з, ремонт. Т. 8-17347-41-31, 8-987-037-83-17
1-КОМН. кв. на ул. Советская,41,
4/5, косм. ремонт, пл. окна, ванна кафель, б/б, 41кв.м, цена
1300т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Советская,42,
5/5, 31 кв.м, с балконом, косм.
ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-917385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Советская,42,
5/5, 32 кв.м., космет. ремонт,
б/з, цена 1050т.р., торг. Т. 8-987475-16-35
1-КОМН. кв. на ул. Советская,64,
2/5, о/п 32, хор.состояние, балкон, цена 1270 т.р., торг обмен на
2-комн. кв. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 10, 5/5, косм. ремонт, б/з,
34кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-987-4741-848
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 14, ср. этаж, 35 кв.м., ремонт.
Т. 8-987-037-83-17
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
18 а, 7/9, 36 кв.м, лодж. 6м/з., пл.
окна, косм. ремонт, цена 1300 т.р.
Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
26, 6/9, о/п 36, лоджия, пл/о,
хор. ремонт. Цена 1400 т.р. торг.
Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 26, м/р Южный, 8 этаж, о/п
38 кв.м, к/р, л/з, все шаговой доступности. Цена 1200 т.р. торг. Т.
8-987-589-68-90
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1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
28, 2/5, площадь 34/6,5 кв.м, б/з,
косм. ремонт, пл/о, цена 1160т.р.
(торг). Т. 8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
28, 4/5, косм, ремонт, б/з 34кв.м.
цена 1180т.р. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 4/5, о/п 33,5, балкон,
с/у/с, косметика. Цена 1180 т.р.
Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 38, 2/5, б/б, без ремонта. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1/9, очень высоко, 37 кв.м, в
доме продуктовый магазин (удобное место для пожилых людей).
Цена 1250 т.р. Т. 8-917-772-15-26
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 4/9, б/б, о/п 37м, хор.
ремонт. Цена 1110т.р. Т. 8-919149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 42, 5/5, о/п 33,8 кв.м., б/з,
натяжные потолки, пл. окна, кух.
гарнитур, водонагреватель, цена
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 5/9, о/п 37 кв.м., з/лоджия,
хор. ремонт, кафель. Т. 8-919-60782-40
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,10, о/п 33 кв.м, б/з, квартира в хорошем состоянии. Цена
1050 т.р., торг предусмотрен. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 3/9, о/п 36 кв.м, пл.окна,
цена 1250 т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, у/п, 36,4/18/8,5, хор.
ремонт, л/з, пл. окна, счетч., жалюзи. Т. 8-919-154-11-97
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 3/5, о/п 34,3 кв.м., б/з,
с/у-панели, 1 п/о на кухне, ж/д,
линолеум, косм. ремонт. Цена
1170т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, м/р Южный, 2 эт., о/п
34 кв.м, к/р, балкон, с/у новый
кафель. Цена 1160 т.р. Т. 8-987589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, ср. этаж, о/п 33 кв.м, з/
балкон. Цена 1200 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,34, 4/5, б/з, о/п 40 кв.м.,
с/у/разд., цена 1200 т.р. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,34, 4/5, о/п 40 кв.м., б/з,
к/р, цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 2/5, о/п 30, б/б, без
ремонта. Цена 800 т.р. Т. 8-98709-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,4, 1/5, косм. ремонт, з/лоджия 37кв.м, цена 1250т.р., торг. Т.
8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Уральская,
2/2, б/н/з, о/п 31, пл. окна,
косм. ремонт, новая сан техника,
сарай, погреб, цена 950 т.р., торг.
Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Уральская,78,
2/2, о/п 31 кв.м, пл. окна, хор.
косм. ремонт, сарай погреб. Цена
1050т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1,
1/5, з/б, ремонт. Т. 8-917-34741-31
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1,
цена 1120 т. р. Т. 8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12,
33 кв.м, 5/5, ремонт, встроенный
кухонный гарнитур, цена 1 220000
р. Т. 8-917-420-42-32
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 14,
5/5, 34 кв.м, б/з, пл. окна, стены,
потолки выровнены, пол линолеум, с/у кафель, хор. ремонт, цена
1180 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17,
4/5, 31 кв.м, б/з, обычный ремонт, цена 1000 т.р. Т. 8-987-49651-32
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17,
4/5, балкон, косм. ремонт. Цена
950т.р. Т. 8-987-091-36-07
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25,
1/5, о/п 30,4, б/б, м/к/д, косметика, цена 950 т.р. Т. 8-987-0913-607
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26,
3/5, балкон, ремонт. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а,
5/5, о/п 34 кв.м, балкон, хор. ремонт, цена 1050 т.р. Т.8-917-42350-39
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33,
цена 920 т. р. Т. 8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35,
2/5, цена 1020 т. р. Т. 8-987-6242-331
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5,
2/5, о/п 32, балкон, косметика.
Цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-0913-607
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8 ,
2/5, о/п 31 кв.м, б/з, чистая, цена
920 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9,
2/5, балкон, ремонт. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9,
4/5, б/н/з, теплая, светлая, без
ремонта, цена 850т.р. Т. 8-987-4741-848
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 24,
3/5, о/п 35 кв.м., хор. ремонт,
б/з, встроенная мебель, цена 1250
т.р. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30,
ср. этаж о/п 31 кв.м, з/балкон,
либо обмен на 2-х ком, 3-х ком.
квартиру. Цена 1180т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5,
2/5, о/п 32 кв.м, к/р, б/з, цена
1100 т.р., торг уместен. Т. 8-91779-29-107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5,
ср. этаж о/п 31 кв.м, з/балкон,
либо обмен на 3-комн. кв. н/п.
Цена 1100т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5/5,
о/п 34 кв.м., н/п, б/з, косм. ремонт, или обмен на 3-комн. кв. Т.
8-917-75-32-715
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
ср.этаж, балкон, о/п 37 кв.м. Цена
900 т.р. Т.8-987-61-45-322
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, у/п,
2/5, п/л/з обшита, о/п 36кв.м,
зал 20кв.м, ниша, кухня 8кв.м, косметика, счетчики, жел. дверь. Т.
8-987-488-01-63
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1,
31кв., 1 эт., цена 1100т.р., или обмен с доплатой, собств-к; 3-комн.
кв. на ул.Губкина,43, 2 эт. Т. 8-919142-40-33
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11,
5/5, б/з, пл. окна, м/к/д, косм.
ремонт, цена 1000т.р. Т. 8-917-3565-813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12,
5/5, о/п 35,3кв.м, б/н/з, пл.
окна, пл. трубы, счетч., или обмен на 2-комн.кв. с нашей допл. Т.
8-987-604-91-49
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12,
о/п 33,5кв.м, 5/5, евроремонт
2012г., б/з. Т. 8-917-420-42-32
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12,
улуч. пл., 3/5, 34м, ремонт, пласт.
окна, б/з, срочно, цена 1250 т.р.
Т. 8-987-031-92-58
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17,
1/5, 31кв.м, б/б, косм. ремонт,
цена 950 т.р. Торг. Т. 8-917-38513-62
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17,
4/5, б/н/з, косм. ремонт, о/п 31,
цена 1 млн., торг. Т. 8-917-35-65813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17,
о/п 31 кв.м, пл. окна, балкон,
косм. ремонт. Цена 950т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26,
1/5, о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р,
душ. кабинка, б/з, обшит пластиком, пл. окна, ламинат, нат. потолки, встроенная мебель на кухне и
в прихожей, ж/дв, цена 1230т.р.
Т.8-987-015-41-75.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31,
о/п 31 кв.м, балкон, косм. ремонт. Цена 930 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33,
1/5, о/п 32, косм. ремонт, ж/дв,
б/б есть возможность пристроить, цена 950 т.р. Т. 8-917-35-65813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,
2/5, 32 кв.м., б/з, пл. окна, косм.
ремонт, цена 1100 т.р., торг. Т.
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,
2/5кирп., в хор. сост., б/з, пл.
окна, кондиц-р, цена 1100т.р. Т.
8-917-495-32-99, 8-917-45-70-480
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8,
4/5, о/п 35, п/л/з, косм. ремонт,
большая кухня, цена 950 т.р., рассмотрим обмен. Т. 8-917-35-65813
1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв.
м, в р-не военкомата, цена 1100000
руб., торг. Т. 8-987-606-70-74
1-КОМН. кв., 2/5, н/п, в м/р
Южный, балкон, космет. ремонт.
Т.8-987-61-45-322
1-КОМН. кв., 3/4 кирп., центр,
косм. ремонт, б/б, срочно, цена
830т.р. Т. 8-987-031-92-58
1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987031-92-58
1-КОМН. кв., о/п 28,7кв.м, дом
кирп., б/б, окна на восток. Т.
8-917-348-66-17
1-КОМН. кв., о/п 29кв.м, 1/2,
б/б, част. ремонт, цена 470т.р.,
с.Новоаптиково. Т. 8-919-15-48625
1-КОМН. кв., от 800т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
КОМНАТА в 2-комн. квартире,
1/5, о/п 12 кв.м, с ремонтом, соседи хорошие, цена 550т.р., хороший торг. Т. 8-917-49-84-302
КОМНАТА в 3-комн. квартире,
9 кв.м, или рассмотрим варианты обмена, недорого. Срочно. Т.
8-919-145-83-43
КОМНАТА в общежитии на ул.
Ак. Павлова 12, 2/5, 18 кв.м, туалет и ванная в комнате, косметический ремонт, цена 760 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Бульварная 55, 5/5, о/п 18 кв.м,
ж/дв, евроремонт, в соседях никто не живет. Цена 550т.р. Т.8-917445-95-97.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Бульварная,55, 3/5, 18 кв.м, вода
в комнате, цена 500 т.р. и еще
комната 13 кв.м. 450 т.р. Т. 8-987496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Вахитова 7, 2/5, 18 кв.м, можно
сделать воду в комнате, 500 т.р. Т.
8-987-496-51-32
КОМНАТА в общежитии на ул.
Вахитова,7, 4/5, о/п 13кв.м, можно по мат. капиталу, цена 470т.р.,
торг. Т. 8-917-494-23-18
КОМНАТА в общежитии на ул.
Промысловая 3, 5 эт., 14 кв.м.,
секция на 2 комнаты, туалет, ванная и коридор в секции, цена 480
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Промысловая 3, 5/9, 26 кв.м,
туалет и ванная в комнате, косметический ремонт, цена 660 т.р. Т.
8-987-496-51-32
КОМНАТА в общежитии на ул.
Промысловая,3, 6/9, о/п 25,5
кв.м, х/р, нат.потолок, пл.окно.
Цена 750т.р. Т.8-917-445-95-97
КОМНАТА в общежитии на ул.
Советская,103, 1/2, о/п 10кв.м,
пл.окно, к/р, соседи хорошие.
Цена 350т.р., рассмотрим любую
форму расчета, можно под мат.
кап. Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Уральская 33, 1/2, о/п 17 кв.м, к/р.
Цена 550т.р. Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии, 1/5,
18кв.м, с/узел, ванна, гор. и хол.
вода имеется, цена 600 т.р. Т.
8-987-47-41-848
КОМНАТА за материнский сертификат в квартире. Т. 8-917-3731-048
КОМНАТА на ул. А.Павлова,
3/5, 18 кв., цена 730 т. р. Т. 8-917047-47-60
КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 3/5, с/у в комнате, ж/дв,
о/п 18, цена 780 т.р. Т. 8-919-1490-179
КОМНАТА на ул. Бульварная
55, 2/5, о/п 18 м., цена 630 т. р. Т.
8-917-047-47-60.
КОМНАТА на ул. Бульварная
55, 5/5, о/п 18кв.м, душ. каб., пл.
окна, ламинат, хор. ремонт или
обмен на 1-ком.кв.+ доплата, цена
850 т.р. Т.8-909-351-92-92
КОМНАТА на ул. Бульварная,
5/5, о/п 18 кв.м, пл. окно, ж/
дв, косм. ремонт, цена 500т.р. Т.
8-917-75-32-715

Объявления
КОМНАТА на ул. Бульварная,55,
2/5, о/п 18, пл. окна, вода в комнате, косм. ремонт, цена 550 т.р. Т.
8-917-35-65-813
КОМНАТА на ул. Бульварная,55,
о/п 13 кв.м. Цена 450 т.р. Т. 8-91737-31-048
КОМНАТА на ул. Бульварная,55,
о/п 18кв.м, сред. этаж, материнский капитал приветствуем, срочно.
Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90
КОМНАТА на ул. Бульварная,55,
срочно, 18кв.м, ремонт, х/г вода,
сред. этаж, вся мебель, цена 580т.р.
Т. 8-917-46-76-449
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2
эт., 17,5 кв. м, цена 500 т. р. Т. 8-989959-38-50
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 3
эт., 13 кв. м, цена 470 т.р. Т. 8-989959-38-50
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4
эт., 18 кв. м, цена 580 т.р., торг. Т.
8-919-149-07-69
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4/5,
о/п 18, цена 520 т. р. Т. 8-917-04747-60.
КОМНАТА на ул. Вахитова, 7,
5/5, о/п 21,9 кв. м, х/г/вода, туалет ванная в комнате, лоджия 6 м,
док. готовы. Т. 8-917-804-92-07
КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п
13 кв.м, 3/5, хор.сост. Цена 420 т.р.
Т. 8-917-37-31-048
КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п
18 кв.м, 4/5, хор.сост. Цена 480 т.р.
Т. 8-917-37-31-048
КОМНАТА на ул. Вахитова, с/э,
о/п 18 кв.м, косм. ремонт, можно
по мат. капиталу. Т. 8-919-607-8240, 8-917-79-60-312
КОМНАТА на ул. Вахитова,7,
2/5, о/п 18кв.м, собств-к. Т. 8-98747-43-731
КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 4/5,
о/п 13, косм. ремонт, цена 470 т.р.
Торг. Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА на ул. Вахитова,7,
5/5, 22 кв.м, лоджия 6м, хор. косм.
ремонт, цена 750 т.р. Торг. Т. 8-917385-13-62
КОМНАТА на ул. Губкина,14,
кухня, туалет, ванная, прихожая
раздельно, площ. 22кв.м. Т. 8-919619-83-51
КОМНАТА на ул. Докучаева,12а,
о/п 13 кв.м. Цена 500 т.р. Т. 8-91737-31-048
КОМНАТА на ул. Космонавтов 2,
в 2-комн. квартире, о/п 12, цена 470
т. р. Т. 8-917-047-47-60.
КОМНАТА на ул. Промысловая
3, 25 кв. м, с/у в комнате, цена 650
т.р. Т. 8-989-959-38-50
КОМНАТА на ул. Промысловая
3, 9/9, 13,3 кв.м., цена 450 т.р. Т.
8-987-47-41-848
КОМНАТА на ул. Промысловая,
5/9, о/п 26 кв.м, с/у в комнате. Т.
8-919-607-82-40
КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 8/9, 24 кв.м, косм. ремонт,
цена 550 т.р. Торг. Т. 8-917-38513-62
КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 9/9, 13 кв.м, косм. ремонт,
цена 550 т.р. Торг. Т. 8-917-38513-62
КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 9/9, 24 кв.м, п/о, косм. ремонт, с/у в комнате цена 700 т.р.
Т. 8-917-385-13-62
КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 9/9, о/п 24, пл. окно, косм.
ремонт, цена 650 т.р. Т. 8-917-3565-813
КОМНАТА на ул. Советская
(район рынка), 2 эт., 23 кв.м, цена
560 т.р., торг. Т. 8-919-149-07-69
КОМНАТА на ул. Советская 105,
1/2, о/п 18 кв.м, пл. окна, линолеум, хор. ремонт или обмен на
1-ком.кв.+ доплата, цена 450 т.р.
Т.8-909-35-1-292
КОМНАТА на ул. Советская,
1/5, о/п 16 кв.м., ремонт, пл.
окна, ж/дв., мат. капитал приветствуем. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
КОМНАТА на ул. Уральская 33,
1/2, 16кв.м, пл окно, мебель, цена
550 т.р.или обмен на земельный
участок. Т. 8-987-47-41-848
КОМНАТА на ул. Уральская 33,
14 м.к., 18 м.к., цена 450-550 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
КОМНАТА на ул. Уральская,
о/п 17 кв.м. Цена 550 т.р. Т. 8-91737-31-048

www. .
vk.com/podmetki_plus

КОМНАТА отдельная, х/г вода,
душ. кабина, мойка, навесн. потолок, пл. окно, хорошая дверь. Т.
8-987-487-17-98, 8-917-427-14-36
КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысловая 3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3 хозяина, или обмен на 2х с
нашей доплатой или 1-комн. кв. Т.
8-987-47-41-848
ГАРАЖ 18 кв.м, кирпичный на
Кинзебулат.шоссе, за шиномонт.
«Форсаж», очень удобное местоположение, свет, погреб. Цена180т.р.,
реальному покупателю торг возможен. Т.8-987-61-45-322
ГАРАЖ в Зеленой зоне, яма, погреб, цена 260т.р., торг. Т. 8-987022-08-15
ГАРАЖ в квартале рядом с кадетской школой, док-ты имеются,
требуется ремонт крыши, цена
150т.р., хор. торг. Т. 8-917-41-97066
ГАРАЖ в п. Алебастровый, цена
13 тыс. руб. Т. 8-917-411-93-97
ГАРАЖ в р-не «Винзавод-2»,
5х6, блок 3, №10, погреб, под бетон, свет счетчик, оштукат., цена
210т.р. Т. 8-917-34-34-653
ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта,
6х3,2м, см. яма, стеллажи, бетонный пол, качеств. кровля. Т. 8-917416-04-67
ГАРАЖ в р-не роддома, срочно,
6х4м, свет, погреб, оштукат., полы
деревян., недорого. Т. 8-963-90112-57
ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный,
4,2х6,0, оштукатурен, есть погреб,
свет, полки, жел. ворота, сторона
не заносная. Цена 300т.р. Т. 8-91735-65-813
ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный, цена
80т.р. Т. 8-989-959-38-50
ГАРАЖ кирп., 21кв.м, 5,9х3,6,
свет, перекрытие плиты, оштукатурен, цена догов. Т. 8-987-042-09-10
ГАРАЖ кирпичный, свет, погреб, с внутренней отделкой, теплый, торг уместен, подробности
по телефону. Срочно. Т. 8-919145-83-43
ГАРАЖ на Кинзебулатовское
шоссе, за шиномонт. «Форсаж», 5
блок, №31, погреб, свет проведен,
цена 80 т.р. Т. 8-987-589-68-90
ГАРАЖ на Кинзебулатовском
шоссе, 4,5х6м, оштукат., погреб,
свет, цена 300т.р., торг. Т. 8-91777-61-191
ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук»
3,5х6м, оштукатурен, погреб, пол
деревян., электричество, земля в
вечное пользование. Т. 8-916-25939-32
ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук», 3х6,
высокие ворота, погреб, яма. Т.
8-937-476-51-15, 8-917-41-266-00
ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук»,
оштукатурен, погреб сухой, полы
залиты, см. яма, стеллажи, не заносит, 3,5х6, высокие ворота, любые варианты. Т. 8-917-387-71-83,
8-917-358-28-48
ГАРАЖНЫЕ боксы 2шт., каждый по 50 кв.м, в центре города.
Цена 1400т.р. Т. 8-917-34-741-31
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в п. Кузьминовке, по 10 соток, в собственности, цены от 270т.р., более 30-ти
вариантов, все участки ровные, не
затапливаемые. Т. 8-917-75-32715
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтяник, угловой, рядом дома, 10
соток, цена 120т.р., торг. Т. 8-91779-60-312, 8-917-749-84-302
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтяник, напротив пруда, в собственности (ИЖС), один собственник, 10
соток, цена 150 т. р. Т. 8-987-49651-32
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, в
собственности в п. Юрматы. Цена
800т.р. Т.8-987-61-45-322
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток,
в собственности, в п. Кузьминовка, центральная улица, на участке
шлакоблочный гараж с хоз.блоком размером 5х15. Цена 680т.р.
Немного торг. Т.8-987-61-45-322
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 70 соток,
в д. Бердышла, в соб-ти, цена 350
т.р. Торг. Т.8-909-351-92-92
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в г. Ишимбай, о/п 4 сотки, с металлическим
ангаром 250 кв.м, в собственности.
Цена 800т.р., торг. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92

Подметки +

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе
на ул. Береговая 108, 3 сотки, все
коммуникации, цена 400 т.р. Т.
8-987-496-51-32
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, 24 сотки, газ, свет рядом,
цена 250 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, 34 сотки, цена 170 т.р. Т.
8-987-47-41-848
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 16,5 соток, огорожен, коммуникации рядом, дом под снос, не
дорого. Т. 8-917-75-32-715
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор на ул. Советская,8, или обмен
на комнату 9кв.м в любом месте. Т.
7-76-22
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Малобаиково, 30 соток. Цена 400т.р. Т.
8-917-34-741-31
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.
М-Баиково, 30 соток, рядом газ,
вода,7км от города, срочно. Т.
8-986-96-65-639
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, 20 соток, рядом свет,
газ, вода, место ровное, цена 800
т.р. Т. 8-917-423-50-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Осиповка, 19 соток, в собственности,
цена 80 т.р. Т.8-917-423-50-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, в городе, в с. Нефтяник.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 1 очередь, 15 соток, цена
380 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 10 соток, 2 очередь, цена
300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 10 соток, в собственности, цена 270 т.р. Т. 8-917-423-5039
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 15 соток, на ул. Титова,
газ, вода, свет рядом цена 300 т.р.
Т. 8-987-47-41-848
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 2 очередь, место высокое и сухое, цена 300т.р. Т. 8-91745-16-165
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, возле леса, о/п 15 соток.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, 10 соток, в первом ряду
от дороги, напротив пруда, в собственности, цена 200т.р. Т. 8-91775-32-715, 8-917-79-60-312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, 10 соток, цена 150 т.р.
Т.8-917-423-50-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-4840-880
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с.
Скворчихе, на центральной улице, 50 м остановка автобуса, 15
соток, огорожен, газ, центральная вода, свет вдоль участка, цена
100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале
(Новониколаевка), ул. Раздольная, 15 соток, забор, свет, газ, асфальтовая дорога вдоль участка,
цена 200 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под
снос, в городе на ул. Докучаева,
о/п 7 сот., все коммуникации
подведены, школа и дет сад рядом, цена 1600 т.р. Т. 8-917-7929-107
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Кармаскалинский р-н, д. Шаймуратово,
10 соток, в собственности, цена
220тр, торг. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом
Берегу, ул. Трудовая, 10 соток,
огороженный, старый домик, все
коммуникации газ, свет, вода, цена
400 т. р., торг. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, ул. Тельмана, 8 соток, старый домик, газ, свет, вода, 600 т.р.
Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с. Красноусольск, 15 соток, огорожен, имеется будка, коммуникации рядом.
Срочно. Т. 8-919-145-83-43
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с. Сабашево, Мелеузовский р-н, 17,5 соток,
огорожен, коммуникации рядом.
Т. 8-919-145-83-43

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И
ЗАПЧАСТИ
«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег
30500км, не битый, не крашеный,
обслуживание у дилера, цена 250т.р.
Т. 8-919-144-69-45
«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег
60000км, цв. золотистый, люкс, литые диски, новая резина, в хор. сост.,
цена догов. Т. 8-987-255-777-5
«ШЕВРОЛЕ Авео», 2011г.в., пробег 43000км, цв. серый, цена догов.
Т. 8-917-34-775-88
ВАЗ-21099, 1997г.в., на ходу, требуется мелкий ремонт, цена 20т.р.;
мотоцикл «Ява» 1963г.в., без документов, не на ходу. Т. 8-927-337-0309
СКУТЕР, 50куб., цена 10т.р. Т.
8-987-59-89-147
ТРАКТОР колесный МТЗ, на ходу,
недорого. Т. 8-919-604-12-36
УАЗ-31512, 1993г.в., цв. песочный, нов. резина, кенгурятник, музыка, в хор. сост., цена 78т.р., торг. Т.
8-917-42-66-114
УАЗ-330365, 2010г.в., бортовой,
тент. Т. 8-987-49-26-988
DVD в автомоб. «Panasonic»
4х50Вт, вход AUX-in, читает все форматы, пульт ДУ, цена 7т.р.; телевизор
ЖК в авто «Velas», 7дюйм. экран,
цена 3,5т.р.; колонки «Pioneer»
больш. и маленьк.-4,5т.р. Т. 8-91738-950-50
ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС,
КПП, мосты, головки блока, коленвалы, радиаторы, стекла, бензобаки,
двери, крылья, и мн.др. Т. 2-93-30,
8-917-458-36-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
БЕНЗОПИЛА МП-5 «Урал-2Т
Электрон», новая в упак., цена 4т.р.
Т. 8-917-78-35-071
ГЕНЕРАТОР 3кВт, б/у, в рабочем
сост., цена 15т.р.; бочки железные
200л по 500р. Т. 8-917-77-61-191
ДВЕРЬ межкомн., б/у, дерево,
80х250, в хор. сост., с косяком. Т.
8-987-62-74-358
ЗАПЧАСТИ к газовому котлу
«Яик-40»: терморегулятор, газов.
горелка (новые) и др. Т. 8-917-75047-96
КАБЕЛЬ 2-х и 4-х жильный, на
резиновой основе, 26метров, 100 150р. метр. Т. 8-917-77-61-191
ПЕЧЬ банная; заготовки на печь;
заготовки на баки под х/г воду; баки
под х/г воду. Т. 8-917-740-35-35
РОЛЬСТАВНЯ в отл. сост., б/у
6мес., выс. 220, шир. 97, цена 6т.р. Т.
8-987-60-22-414

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТО

Реклама

СРУБЫ Т. 8-987-60-82-565

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
Водосточка,
утеплитель,
пленки в наличии

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

Т. 2-22-44,
8-917-77-53-666

РЕКЛАМА

<,
#/!,
",
&#), =/4. <>. .
8-917-80-94-290.

УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКОВАТА. Т.
Реклама
8-967-74-34-343

ЖБИ-кольца,
крышки
Все размеры.

Доставка,
установка

Т. 8-917-43-47-437
Реклама

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

Т. 8-917-749-28-29

ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица,
металлосайдинг,
доборные
элементы.
Сезонное снижение цен!
Закажи зимой, забери
летом.
Ул. Машиностроителей, 96.

г.Ишимбай

Т. 8-917-789-17-67
8-917-789-17-67

Т. 8-937-498-31-35.

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

производство конек, ендова,
углы, ветровики, отливы и т.д.
Низкие цены!

Т. 8-917-789-17-67,
8-987-037-40-57

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

Реклама

8-919-145-79-79

ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

оцинкованный,
окрашенный,
металлочерепица, сайдинг

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Реклама св.314028000050941

Реклама св.316028000100410

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ

• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •

крышки, шлакоблоки,
пеноблоки, от
производителя.
Доставка, установка.
Бетон-доставка
миксером.

Т. 8-917-78-72-678

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,
РЕМОНТ шин любой сложности,
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.
Являемся официальным диллером «Pirelli»

КОЛЬЦА Ж/Б

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ

. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Т. 8 927 23 28 799.

Т. 8-987-105-03-03
8-927-32-90-363

ПГС, песок. Вывоз мусора. Спил
деревьев и кустарников любой
сложности. Очистка территорий
от снега погрузчиком, вывоз снега
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элементов, балясины,
пики, крышки на столбы

Т. 8-901-44-215-14,
8-917-41-25-572

,
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мобилей

ПРОДАЖА КОВАННЫХ

Реклама

КОТЕЛ отопительный АГВ, новый,
пр-во ИЗТМ, дешево. Т. 8-917-80196-64
ПК 63х1,2; дверь металлич.
87х199. Т. 8-917-411-93-97
ПЛИТЫ
перекрытия.
Размер
63х1,20. Т. 8-917-411-93-97
ДВЕРЬ входную, металлическую
размером 199х87, цена 2 тыс. руб. Т.
8-917-411-93-97
СРУБ липа 4,8х4,8. Цена 45т.р. Т.
8-919-601-96-24.
СРУБ 9х12, брус сосна, выс.
15х15, 9х9 дом, 3х9 (терраса, балкон). Т. 8-917-46-11-228

Реклама

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-2108-99:
стартер, карбюратор, трамблер,
передние фонари, двиг. 1,5л, КПП4ступ., фаркоп, колесо R 13 «Кама
217», панель, провода зажигания. Т.
8-919-607-90-24
ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-53: трамблер,
катушка зажигания и др. Т. 8-917733-11-75
ЗАПЧАСТИ на Камаз. Т. 8-987029-02-09
ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Рено
Логан», «Дэу Нексия», «Шевроле
Ланос», ВАЗ, есть все запчасти в
наличии, новые и б/у. Т. 8-987-255777-5
ЗАРЯДНОЕ устройство для всх
типов АКБ, выполнено по трансформаторной схеме, очнь надежен,
гарантия, цена 2,5т.р. Т. 8-917-78917-60
КОЛЕСА в сборе зимн., на штампах ВАЗ, шипы все целые, 4шт.,
«Michelin X-ice North 2», 175/65
R14, в отл. сост., пробег около
1500км, цена 14т.р. Т. 8-917-38-95050
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ эл. для двигателя, новый, универсал-старт. Т.
8-919-144-69-45
ПОЛКА акустич. на ВАЗ-2112,
задняя-1,5т.р.; колонки «Pioneer»
д.13см,
2шт.-1,5т.р.;
колонки
6х9дюймов «Pioneer», номинал
80Вт, 2шт.-3т.р. Т. 8-917-38-950-50
ПРЕССПОДБОРЩИК рулонный
ПО-1200, на ходу. Т. 8-917-790-2230
РЕЗИНА зимн., шипован. «Michelin
X-ice North 2», 175/65 R14, 4шт.,
на штамп. дисках ВАЗ, в отл. сост.,
пробег около 1500км, шипы все целые, цена 14т.р. Т. 8-917-38-950-50
РЕЗИНА зимняя на «Матиз» с дисками R13-6т.р.; летн. резина нов. на
литье R13 на «Матиз»-8т.р.; чехлы
универсальн. б/у-500р.; замок на
багажник «Нексия»-200р.; бензонасос на «Матиз»-500р.; задн. фонари
«Волга»-500р. Т. 8-917-797-54-80
РЕЗИНА зимняя на 13 и на 14, на
ВАЗ, на Нексию, на Логан, Рено, в
хор. сост., диски. Т. 8-987-255-7775
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Реклама

КАФЕ на ул. Советская,52,
74,1кв.м, можно под магазин. Т.
8-917-41-72-644
НЕЗАВЕРШЕННОЕ
строительство в п. Кузьминовка 2,
120кв.м, дом из арболитовых
блоков, обложен кирпичом,
свет подведен к участку, 10 соток земли в собств., цена 1800
т.р. Т. 8-987-47-41-848
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ клуб в
г. Салават, или обмен на жилье
в г.Ишимбай. Т. 8-987-618-5350
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул.
Советская,62, 103кв.м, или обмен, рассмотрим любые вар-ты.
Т. 8-919-14-28-543
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул.
Советская,97, (напротив ателье «Гузель»), 55кв.м, под торговлю, офис и др., срочно. Т.
8-917-437-15-10
УЧАСТОК в д. Дмитриевка,
15 соток, цена 160т.р., еще есть
два сруба под дом и баню, завезу на участок. Т. 8-987-13-13130.
УЧАСТОК в д. Канакаево, 24
сотки, приватизирован. Срочно.
Т. 8-987-09-13-607
УЧАСТОК в д. Канакаево,
вода, газ, свет рядом, центр, 24
сотки в собств-ти, цена догов. Т.
8-917-74-29-366, 7-79-26
УЧАСТОК в п. Кузьминовка, с
фундаментом 13,5х8м подвального типа, ровный, свет, газ по
границе, земля в собств-ти. Т.
8-903-618-94-06
УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10
соток, прямо возле совхоза,
участок уже разграничен, цена
120т.р. Т. 8-987-13-13-130
УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10
соток, цена 110т.р. Срочно. Т.
8-989-959-38-50
УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10
соток, цена 150 т.р., торг, срочно. Т.8-987-624-93-24

Объявления

Реклама

www. .
vk.com/podmetki_plus

Реклама

Подметки +

ДЕШЕВО ГРАВИЙ, песок,
чернозём, перегной, земля,
глина, щебень, отсев щебня,
кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,
8-917-477-999-7. Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АКТИВНЫЙ микшер, пульт «Phonic», 2х300Вт (усилитель, ревер,
эквалайзер); колонки EVM, 2шт. по
средней цене. Т. 8-917-358-06-27
ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» NS 708H,
новый, не эксплуатировался, цена
1,5т.р. Т. 8-987-047-49-96
КАРТРИДЖ 12А для принтеров
НР «Laserjet» новый в упак. Т. 8-92796-19-787
МАШИНА стиральная «Пчелка»,
новая в упак., цена 2,5т.р. Т. 8-919145-87-95
МИНИ-мойка
«Керхер»;
сепаратор;
видеокамера;
велотренажер «Ларсен». Т. 8-987618-53-50
МОНИТОР «LG» диаг. 19дюймов,
в хор. сост. Т. 8-917-441-90-11
ПЛИТА газовая «Брест», б/у,
цена 1т.р. Т. 8-919-159-48-21
ПРИНТЕР Xerox Phaser 3117,
новый, недорого. Т. 8-917-361-08-54
ПЫЛЕСОС японского произв-ва,
новый, цена 1,5т.р., и DVD. Т. 8-917471-91-32
ТЕЛЕВИЗОР «LG» д.54см-1,4т.р.;
телевизор «Дэу» д37см-1,2т.р. Т.
8-986-978-52-96
ТЕЛЕВИЗОР
«LG»,
д.54см,
цветной, пульт, в хор. сост., цена
2,5т.р., тумбочка в подарок. Т. 8-917431-92-49
ТЕЛЕВИЗОР «Витязь» на з/части.
Т. 8-917-764-05-66
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ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба», д.106см,
б/у, в отл. сост. Т. 8-917-736-56-00
ТЕЛЕВИЗОРЫ импортн. «Samsung» д.72см и «Elenberg» д.54см,
пульты, в отл. сост. Т. 8-917-441-9011
ТЕЛЕФОН сот. «Samsung Galaxy
S4» mini. Т. 8-917-733-11-75
ХОЛОДИЛЬНИК
«Полюс-10»,
цена 1,5т.р. Т. 8-987-036-45-77
МЕБЕЛЬ

ГАРНИТУР спальный «Лорена»
(Шатура-мебель) из 6 предметов, в
отл. сост.; польская мягкая мебель
из натур. дерева (50% от стоимости). Т. 8-919-152-88-71
КРЕСЛА 2шт. (флок); тумба под
ТВ со стеклян. дверцами. Т. 8-917440-57-35
КУХОННЫЙ уголок б/у, в хор.
сост., цена 1т.р. Т. 8-987-241-80-32
МЕБЕЛЬ мягкая (диван+2кресла),
б/у 2года, в отл. сост. Т. 8-917-45058-56
МЕБЕЛЬ мягкая (диван+2кресла),
в хор. сост. Т. 8-917-342-8-222
ТУМБОЧКА под ТВ, цена 1т.р., в
отл. сост. Т. 8-927-96-19-787
ШКАФ плательный дл. 2,05м,
глуб. 60см, выс. 2,1м, цв. «молочн.
шоколад»; письмен. стол большой,
цв. «св. орех», цена 1т.р., все б/у, в
разобран. виде. Т. 8-987-24-15-700
ШКАФ-купе светлый, в.2200,
ш.1600, б/у, цена 7т.р. Т. 8-919-61847-72
ДЛЯ ДЕТЕЙ

БОТИНКИ лыжные детские,
р.35, серо-голубые, «Nordway»,
крепление NNN. Т. 8-917-42-38808
ВАЛЕНКИ «Котофей» р.30 и
р.33-34, как сапожки, недорого. Т.
8-927-080-92-17
ВАЛЕНКИ дет. черные на
2-3года, б/у, цена 500р.; куртка
зимн. натур. на 12-13лет, очень
хорошая-3т.р. Т. 8-917-48-19-763
ВЕЩИ дет. б/у в хор. сост. для
мальч., возр. 1-4лет, костюм с
брюками зимн. и т.д. Т. 8-987-59257-58, 8-937-492-48-58
КОСТЮМ зимн. на мальч. 3-6лет,
куртка и штанишки, Россия, недорого. Т. 8-927-080-92-17
КОСТЮМЫ новогодние (снежинка, снеговик, собачка, снегурочка, лисичка), новогодние платья. Т. 8-917-78-14-120
КОСТЮМЫ новогодние дет.,
10шт., по 250р. Т. 8-919-145-87-83
КОСТЮМЫ новогодние от 2 до
7лет. Т. 8-917-45-59-128
ПЛАТЬЕ дет. белое на 6-7лет
для утренника-500р., платье белое
на 3-4года-300р., плащ зимн. для
дев. 6лет-500р. Т. 8-917-48-22-690
ПЛАТЬЕ нарядное на новогодн.
праздник, белое, с мишурой, на
дев. 2-4г., очень красивое, в отл.
сост., цена 500р. Т. 8-917-77-07010, 8-987-62-03-118
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ для бутылочек новый; весы для младенцев,
б/у немного. Т. 8-927-967-74-42
ПУХОВИК на дев. 11-13лет с
капюш., отделка чернобурка, наполнит. пух 80%, перо 20%, цена
2,5т.р.; плащ зимн. на дев. 1012лет, синтепон, цена 1т.р., вещи в
отл. сост., б/у. Т. 8-989-95-37-901
ТУФЛИ нарядные, белые, украшены бисером, на дев. 2-3года,
р.24, в отл. сост. – 500р. Т. 8-91777-07-010
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

БЕРЕТ вязаный мутоновый, цв. серый, в отл. сост., б/у мало, дешево.
Т. 8-927-34-89-218
БУРКИ войлочные новые, на резин. подошве, р.36-37, 2 пары, за
полцены рыночной; валенки в хор.
сост., р.37-38, дешево; свитер муж.
толстой вязки, теплый, р.48-50, дешево. Т. 8-927-34-89-218
ВАЛЕНОЧКИ самовалки черные;
пуховики жен. р.46-48, 50. Т. 8-917455-91-28
ДУБЛЕНКА жен. крытая, цв.
черный, воротник сверху до низачернобурка с лапками, р.44-46, цена
догов., дешево. Т. 8-927-34-89-218
ДУБЛЕНКА муж., натуральная,
новая, р.50, торг. Т. 8-987-248-41-32,
8-917-357-05-91

Объявления
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ЖИВНОСТЬ И
РАСТЕНИЯ
АКВАРИУМ 350л и 250л, с
рыбками, свет, тумба. Т. 8-919151-39-18
ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
ИНДЮКИ домашние 5-12кг. Т.
8-917-462-31-10
КОЗЫ молочные. Т. 4-56-54,
8-937-167-15-08
КОЗЫ, козлята зааненские,
московские, рогаятые, с серьгами и без; гуси племенные. Т.
8-987-615-46-90
КОРОВЫ молочные (2головы),
отел в конце декабря и нач. января; овцематки суягные. Т. 4-5810, 8-917-76-80-786
КРОЛИКИ «Серый великан» и
«Шиншилла», 3-мес., годовалая
самка, самец 6-мес.; мясо кроликов. Т. 8-917-37-63-078
КУРЫ молодки, петухи домашней породы, недорого. Т. 8-91778-37-095
МЯСО гусиное, гусиный жир. Т.
8-917-420-78-86, 8-917-46-30-629
МЯСО кроликов. Т. 8-917-3763-078
ПЕТУХИ деревенские, разноцветные. Т. 8-917-374-99-01
РЫБКИ аквариумные цихлозома альбинос 3-5см – 30руб.,
взрослые астронотусы и пиранья.
Т. 8-919-151-39-18
СВИНЬЯ (хряк), 9мес., очень
большой, срочно. Т. 8-917-76454-53
СОБАЧКА домашняя, очень
ласковая, веселая, недорого. Т.
8-917-77-12-218
ЩЕНКИ «Кане Корсо». 2мес.,
из династии чемпионов, окрас
черный и черно-тигровый, хвостики купированы, привиты, с
клеймом, док-ты. Т. 8-917-35464-28

ДРУГОЕ
ГАРДИНА алюмин. дл. 3м; люстра 3-х рожковая, дешево; шуба
нутриевая с песцов. воротн., р.5052. Т. 8-917-450-58-56
ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, в хор. сост., цена 8т.р.; форма
для выпечки хлеба круглая (двойная) д.19см, срочно. Т. 8-987-05231-88
ДРОВА дуб, береза, колотые. Т.
8-905-352-29-03
ДРОВА колотые дуб, вяз. Т.
8-987-482-40-80, 8-962-532-81-08
ДРОВА колотые дубовые. Т.
7-50-51, 8-963-237-16-36
ДРОВА колотые и чурбаками,
дуб, береза. Т. 8-960-38-14-777
ЕЛКА синтетика 1,5м; мягкие
игрушки-великаны; клетка для попугая; стол обеденный кухон.; тюль
и шторы готовые, разные, все очень
дешево. Т. 8-987-626-85-94
ИГРУШКИ елочные; автомагнитола «Pioneer» 900р.; системный
блок б/у; зеркало. Т. 8-917-45438-81
КЛЕТКА 3-этажн. для грызунов,
домики, колесо, поилка, кормушка, цена 1,5т.р. Т. 8-917-48-22-690
КОВЕР 1,5х2м, коричн., 2шт. по
500р.; гармонь «Тульская», 4 регистра, все в отл. сост. Т. 8-927-30680-13
КОВЕР шерстяной 2х3; костюм
школьн. (пиджак и брюки), б/у
1раз, р.42/158; костюм кимоно
для борьбы, б/у, р.152. Т. 8-989958-06-56
КОНЬКИ хоккейные р.39; коньки роликовые с защитой, р.34-37;
колобашка и лопатки для плавания
новые. Т. 8-989-958-06-56
КУРТКИ зимн. муж., р.52-54, цв.
черный, синий, по 800р.; автокомпрессор «Торнадо» новый-500р. Т.
8-905-006-34-33
ЛЫЖИ пластиковые 2 комплекта, дл. 180 и 185см, с ботинками,
размеры 37 и 40, с палками, цена
компл. 2т.р. Т. 8-917-459-18-66
МАШИНА швейн. «Подольск»
ножн.; стиральн. машина «Волга
15А» новая; три эл. мотора 180Вт,
220V; слесарные тиски; большая
кувалда. Т. 8-987-473-98-28
ОДЕЯЛА пуховые атласные, цв.
желтый, новые, цена догов., 2шт.,
1,5-спальн. Т. 8-927-34-89-218
ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3 «L»,
1уп.-30шт.-800р. Т. 8-917-782-5392, 6-26-36
ПАМПЕРСЫ взр. в кол-ве 150шт.,
цены ниже раночных; матрац. Т.
8-917-766-17-94, 8-987-24-44-140
ПАМПЕРСЫ р. №1, упаковка
30шт., цена 300р., 6 упаковок. Т.
8-917-47-56-315
ПЕЛЕНКИ медицинские по уходу за лежачими больными «Euron
Soft», 60х90см, упак. 30шт.-400р.,
1шт.-15р. Т. 8-987-603-76-40
ПОДУШКИ 60х60 б/у, очищенные, 4шт., по 250р. Т. 8-987-24180-32
ПОДУШКИ пуховые. Т. 8-919145-02-41
РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»;
видеокамера «Панасоник»; кофеварка; раковина с пьедесталом, все
б/у, недорого. Т. 8-919-14-28-543
САНКИ б/у со спинкой и матрацем за 200р.; телефон стационарн.
новый с определит. номера-250р.
Т. 8-927-34-89-218
СЕЙФ оружейный 180х70х50см;
сейф несгораемый старинный
140х58х50, недорого. Т. 8-917-42602-01
СПЕЦОДЕЖДА новая: шапка
р.58, куртка утеплен. р.50; кукла
новая – 400р.; чемодан на колесиках; стол кухонный. Т. 8-917-45438-81
СТЕНКА 5-секцион.; прихожая
«св. орех», стол кухон., кровать
1,5; пылесос моющий «LG», недорого. Т. 8-987-491-13-40
СТЕНКА, тумбочка, стир. машина, сушилка, весы, мех. опушка на
капюшон, корсет от сколиоза. Т.
8-919-145-87-83
ТИСКИ большие; гараж железный; баллон углекислота заправленный. Т. 8-987-255-777-5
ЧЕСНОК; кресло новое; цветок
Диффенбахия; фикус; алоэ; драцена; ковер 3х3,5. Т. 8-917-45438-81

ДРОВА колотые, 3500 руб Т.
8-963-13-75-015
Реклама

ШАПКА жен. норковая с
козырьком-1т.р.;
куртка
муж.
молодежн.-2т.р.; жалюзи оконные
500р. Т. 8-919-151-80-46
ШАПКИ жен. (норка, песец) р.56;
шуба из искусствен. меха р.44; сервиз кофейный; чайник заварочн.
1л; сахарницы; рюмки-стопочки
хрустальные. Т. 8-917-428-68-19
ШУБА мутон р.48, шапка мутон,
шарф, за все 10т.р.; шапка нерпа муж., р.59, цена 1т.р.; креслокровать с ящиком для белья, цена
3т.р. Т. 8-961-370-06-10, 2-10-93

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37,
о/п 37 кв. м, 1/9 на 2-комн. кв. н/п. Т.
8-927-940-04-15
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей
63, 3 эт., б/з, 35,5 кв.м. и комната на
2 хозяина на 2-комн.кв. н/п средний
этаж ближе к центру. Т. 8-917-791-9320
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1, балкон,
хор. косм. ремонт, окна во двор на
2-комн.кв., ближе к 11 школе с моей
доплатой. Т. 8-917-791-93-20
1-КОМН. кв., 3/5, н/п + комната в
2-комн. кв-ре в центре на 2-комн. кв. на
ср. этаже в 5-ти эт.доме, н/п. Т. 8-917809-36-14

КУПЛЮ

МЕНЯЕТСЯ

СРОЧНЫЙ выкуп автомобилей.
Т. 8-987-62-37-007 реклама

ДОМ в д. Верхотор на ул. Советская,8
на комнату 9кв.м в любом месте. Т.
7-76-22
ДОМ в п. Кусяпкулово, 105 кв.
м,
большой
участок,
светлый,
коммуникации и система отопления
новые на квартиру с доплатой. Т. 8-987249-11-39
ДОМ в п. Смакаево, сосновый,
кирпич.пристрой, о/п 108 кв. м. +
мансарда 32 кв. м, новый 2015 г. п.,
все коммуникации, 8 соток земли
на 3-, 4-комн. кв. + доплата на ул.
Молодежной, Зеленой, 1, 3, 5. Т. 8-917795-65-24
ДОМ в с. Нефтяник, с удобствами,
новая баня, кирп. гараж, 14 соток с
насаждениями на 2-комн. кв. с/п+
доплата. Т. 8-919-607-82-40, 8-962551-61-90
ДОМ на 3-комн. кв. с/п. Т. 8-917-74234-30
ДОМ на ул. Береговая, ремонт, новая
крыша, 40 кв.м., удобства в доме на 2-х
или 1-комн. кв. равноценно. Т. 8-917791-93-20
ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 8,5
соток, большой гараж, баня, сарай на
квартиру в г. Салавате. Т. 8-982-88954-30
3-КОМН. кв. на ул. Уральская 56, 69
кв.м, б/б, с/у совместный, ходы разд.,
сарай, погреб, палисадник, косметика
, можно под магазин. Цена 1800 т.р.,
или обмен на 1-комн. кв. +доплата.
Или домик +доплата, рассмотрим все
варианты. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. + 1-комн. кв. на 4-комн.
кв. или 3-комн. кв. + доплата, или
возможен обмен на дом. Т. 8-917-38259-58
2-КОМН. кв. в г. Салават на ул.
Ленинградская, 37/2, 5/9, о/п 52
кв м, лоджия 6 м. на 2-комн. кв. в г.
Ишимбай, в любом р-не. Т. 8-919-60782-40, 8-962-531-61-90
2-КОМН. кв. в д. Ново-Аптик, н/п,
1/2 кирп. дома, 46 кв. м, с/узел
разд., рядом сад-огород на квартиру
в городе. Варианты или продается. Т.
8-917-809-36-14
2-КОМН. кв. в с. Агидель в г. Ишимбай
на комнату. Т. 8-917-781-59-29
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15,
1 эт., 54 кв.м, л/з, с/у кафель,
ходы разд., косметика , пл/о,
м/к/д. Цена 1800 т.р., или обмен
на 1 комн. +доплата, или комната.,
рассмотрим все варианты. Т. 8-989959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 1/9,
з/лоджия, обшита, пласт. окна, новый
линолеум, кафель, новая сантехника
на 1-комн. кв-ру и комнату на 2 хозяина
или доплату. Т. 8-917-79-19-320
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15 на
1-комн. кв. + доплата. Срочно. Т.
8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2, 1/5, пл.
окна, нат.потолок, м/к/д., о/п 44,4
кв.м на 3-комн. кв. н/п, на ул. Чкалова
или 4-комн. кв. с/п с том же р-не с
нашей доплатой. Т. 8-917-494-23-18
2-КОМН. кв., 1/9, 51 кв. м, кладовка
на равноценную в г. Благовещенск РБ.
Т. 8-917-387-51-84
2-КОМН. кв., б/балкона на дом
в черте города, или 2-комн. кв. с
балконом + доплата. Возможны
варианты. Т. 8-917-34-36-145
1 КОМНАТА в 2-комн. кв-ре на 2 хоз.
на комнату желательно возле рынка. Т.
8-917-471-91-32
1-КОМН. кв. + 1-комн. кв. у/п, 2/5,
обе квартиры в одном доме на одной
площадке, п/л/з обшиты, о/п 36 кв.
м, зал 20,9 кв. м, кухня 8 кв. м, сч., ж/
дв. на 2-комн. кв. + Ваша доплата. Т.
8-987-488-01-63
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 14,
1 эт., о/п 37 кв.м., б/б на комнату
в общежитии с Вашей доплатой. Т.
8-987-240-91-01

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Т. 8-919-61-47-999

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

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

Т. 8-927-348-63-95, 8(34794)2-83-38

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ
Картон (2,5 руб/кг)
Макулатуру (0,5 руб/кг)
Плёнку ПВД (7 руб/кг)
ПЭТ бутылку (8 руб/кг)
Алюмин. банку (25 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)

огрн 1130280067235

ДУБЛЕНКА с капюш. н/к и мех,
р.46-48; шуба мутоновая р.46-48;
сапоги н/к и мех, р.36-37; шапка
норковая р.58; костюм муж. р.4850. Т. 8-917-363-75-67
КОМБИНЕЗОНЫ маскировочные 2шт., цв. белый, новые, р.5254. Т. 8-917-413-20-20, 3-20-28
КОМПЛЕКТ
муж.
(климатич.+комбинез.) для защиты от пониж. температур, от производств. загрязнений, р.52-54. Т.
8-917-413-20-20, 3-20-28
КОСТЮМ теплый в северном
исполнении, р.52-54, рост 180;
брюки утеплен., р.50-52, рост
180; валенки на резинов. подошве
серые, р.38. Т. 8-917-45-92-228
КУРТКИ, пуховики на дев. от 12
до 18 лет, новые, от 500р. и выше.
Т. 8-919-14-28-543
ПАЛЬТО зимн. жен., р.48-50,
б/у 2мес., в хор. сост., цв. болотный, рукава и ворот отделаны мехом нерпы, цена догов. Т. 8-917378-85-25
САПОГИ жен. зимн., натур.
кожа и мех, черного и коричн.
цвета, б/у, на каблуке и без, дешево, р.36-37. Т. 8-917-413-20-20,
3-20-28
ШУБА мутоновая жен., р.46;
шапка жен. норк.; шапка с козырьком муж., нерпа, недорого.
Т. 8-917-440-57-35
ШУБА мутоновая жен., р.4850, новая; дубленка жен. р.48-50;
шапки норковые, всё новое. Т.
8-917-731-77-87
ШУБА мутоновая р.44-46, б/у;
шуба нутрия р.46-48, б/у, недорого. Т. 8-987-58-93-114
ШУБА норка цельная, б/у 3
года, р.46-48; шуба норка р.5254, б/у; жилетка из чернобурки
новая, р.44-46. Т. 8-919-14-28543
ШУБА норковая, р.50, ниже
колена, цена догов. Т. 8-987-4881-775
ШУБА норковая, черная, длинная, цельная, м/у, р.52-54; дубленка муж. р.52, коричн., новая,
Турция, цена 8т.р. Т. 8-919-14615-48
ШУБА нутриевая, черная, рукава и воротник песец, р.46-48, в
отл. сост., цена догов., дешево. Т.
8-927-34-89-218
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реклама
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Пункт приёма находится рядом с
ТЦ «Алмаз» по ул.Стахановская, 21;
Пролетарская, 34А,
рядом с желтой мойкой

ДОМ в городе и пригороде, рассмотрю
все варианты. Т. 8-987-09-13-607
ДОМ в городе или в районе, в любом
состоянии, можно с долгами. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
ДОМ в любом районе. Т. 8-917-0-4747-60
ДОМ жилой в городе или в пригороде,
до 450т.р. рассмотрю Ваши варианты.
Т. 8-917-44-59-597.
ДОМ жилой в городе или в пригороде,
рассмотрю Ваши варианты. Т. 8-917745-32-35.
ДОМ или обменяю на квартиру,
рассмотрю все варианты Т. 8-987-49651-32.
ДОМА жилые в городе и в районе
(без посредников). Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-, 4-КОМН. кв. рассмотрю все
варианты, возможен обмен. Т. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв в любом районе города, в
любом состоянии, можно с долгами. Т.
8-987-247-29-19. Т. 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-0-47-47-60
3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. Т. 8-98747-41-848
3-КОМН. кв., рассмотрим все
варианты без посредников. Т. 8-91737-31-048
3-КОМН. кв., рассмотрю все варианты.
Без посредников. Т. 8-989-959-38-50
2-, 3-КОМН. кв. по разумной цене. Т.
8-965-64-67-200.
2-КОМН. кв в любом районе города, в
любом состоянии, можно с долгами. Т.
8-987-247-29-19. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. в любом районе города.
Т. 8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. в любом районе города.
Т. 8-987-614-53-22
2-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 8-9170-47-47-60
2-КОМН. кв., в районе 1-ой гимназии
без посредников. Т. 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв., рассмотрим все
варианты без посредников. Т. 8-91737-31-048
2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты,
возможен обмен. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты.
Без посредников. Т. 8-989-959-38-50
1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-987-589-68-90.
1-, 2-КОМН. кв. в любом р-не, можно с
долгами, за наличный расчет. Т. 8-919607-82-40, 8-962-531-61-90

Подметки +

1-КОМН. кв. в любом районе города,
в любом состоянии, можно с долгами.
Т. 8-987-247-29-19. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. в любом районе за
наличный расчет в пределах 1000 000р.
Т. 8-987-589-68-90
1-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-0-47-47-60
1-КОМН. кв. на 2 или 3 эт., можно с
долгами. Собственник. Т. 8-917-74308-94, 8-909-347-23-13
1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 8-917745-32-35.
1-КОМН. кв., до 800 т.р. Расчёт
наличный сразу. Т. 8-917-791-93-20,
987-240-91-01
1-КОМН. кв., за наличный расчет.
Рассмотрю Ваши предложения. Т.
8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв., любой этаж, можно с
долгами за ЖКХ. Наличный расчет.
Срочно. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв., любой этаж, можно с
долгами за ЖКХ. Наличный расчет.
Срочно. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв., рассмотрим все
варианты без посредников. Т. 8-91737-31-048
1-КОМН.
кв.,
рассмотрю
все
варианты, возможен обмен. Т. 8-987496-51-32.
КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-41848
КОМНАТУ рассмотрим все варианты
без посредников. Т. 8-917-37-31-048
КОМНАТУ в квартире, или в
общежитии, наличный расчет. Т. 8-91744-595-97.
КОМНАТУ в любом районе города, в
любом состоянии, можно с долгами. Т.
8-987-247-29-19. Т. 8-917-79-29-107
КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-9170-47-47-60
КОМНАТУ за наличный расчет. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т. 8-98747-41-848
КОМНАТУ. Рассмотрю. Все варианты.
Т. 8-989-959-38-50
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок
в
п.
Кузьминовке.
Расчет
наличный.
Срочно. Т. 8-987-247-29-19, Т. 8-91779-29-107
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю
предложенные варианты. Т. 8-917-44595-97.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-49651-32.
ВК ТК, вольфрам, задвижки,
электроды, олово, бабит-83, Р6М5,
припой, фланцы, отводы, подшипники,
нерж.трубы, фторопласт, ванадий,
сурьму, кург. Т. 8-919-150-90-01, 8-927954-50-60
ЗАДВИЖКИ, электроды, фланцы,
отводы, трубы, лист, фторопласт,
баббит, ВК, ТК, припой, олово, нихром,
шпильки –чайки, эл. привода. Т. 8-917355-63-02
КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки,
картины, иконы, бумажные деньги,
книги, золото, серебро, предметы
старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-77
САНКИ
алюминиевые
легкие
советский времен, недорого. Т. 2-6993, 8-905-357-17-31
ТЕЛЕВИЗОРЫ неисправные, ЖК и
импортные кинескопные. Т. 8-986-97852-96
ХОЛОДИЛЬНИК в хор. сост.,
микроволновую печь, пылесос, стир.
машинки, газ.плиту с эл. розжигом в
исправном состоянии. Т. 8-917-414-2727
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, газ.
плиту. Т. 8-987-133-68-45
ШВЕЙНЫЕ
машинки
«Чайка»,
«Подольск», любой холодильник. Т.
8-987-494-18-43

СДАЕТСЯ
ДОМ в п. Кинзебулат, цена 2000р. в
месяц. Т. 8-917-045-90-70.
3-КОМН. кв. в р-не «п-ка ИЗТМ»,
уютная, ч/м, 9000р.+сч., оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
3-КОМН. кв. в р-не школы №3, на
длит.срок, 7 т. р. + вода, свет, газ.
Т.8-919-614-36-99
3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6,
5/12, с хор. ремонтом, с мебелью
полностью, цена 15 т.р.+ сч. Т. 8-91775-48-444
3-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а,
с/м,
8000р.+сч.,
оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 4/5,
б/з, частично мебель, после ремонта,
цена 9 т.р.+ сч. Т. 8-917-754-84-44
3-КОМН. кв., с мебелью, 6500 руб.
+ сч. Т. 8-987-145-78-92
3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т.
8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21
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2-КОМН.
кв.
в
центре,
с
евроремонтом, мебелью и быт.
техникой, 15 т. р. все включено (сч.) Т.
8-987-104-71-23
2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р.+сч.,
ответственным людям. Т. 8-987-01541-75.
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2 эт., кв.
светлая, к/р, ч/м, 7500р. +сч., оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 43, част.
с мебелью, 7500 руб. Т. 8-987-145-7892
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 5,
3/5, с отл. ремонтом, с мебелью
полностью, 15 т.р.+ сч. Т. 8-917-7548-444
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 3/5,
с мебелью полностью, состояние
среднее, цена 10 т.р. (без счетчиков).
Т. 8-917-754-84-44
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 12,
2 эт., с мебелью, ответственным,
чистоплотным людям, оплата 10 т. р.,
без доплат, агентствам не беспокоить.
Т. 8-987-497-29-20
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, ч/м,
7500 р.+свет, газ, вода, кап.рем., на
дл.срок. Т.8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная
6, 2/5, б/м, 6500р.+сч., оплата
ежемесячно, можно одному. Т. 8-917745-32-35.
2-КОМН. кв. на ул. Советская 52,
2/2, полностью с мебелью, цена 10000
р. (счётчики включены в оплату). Т.8917-754-84-44
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
ч/м,7000р.+сч., оплата ежемесячно.
Т. 8-917-745-32-35.
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а,5/5,
с мебелью, цена 7500 р.+ сч. Т.8-91775-48-444
2-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 2 эт.,
кв. чистая, б/б, 8000р., желательно
на дл. срок, оплата счетчиков Ваша. Т.
8-987-13-13-130.
2-КОМН. кв., 1/2, 40 кв. м,
собственник, стеклопакеты, дом кап.
ремонт, без мебели, точка подключ. к
интернету, по мес. 5500 р. +квитанции
ЖЭУ и Горгаза. Т. 8-917-34-39-721
2-КОМН. кв., 1/4, б/б, на ул.
Революционная, 8, 7500 руб., все
включено. Т. 8-987-105-01-09
2-КОМН. кв., можно с мебелью, на
длит.срок, семейным, на Южном, 5 т.
р. Т. 8-917-499-49-58
2-КОМН. кв., от собственника, без
посредников, недорого. Т. 8-917-38417-18
2-КОМН. кв., после ремонта, имеется
телевизор,
холодильник,
стир.
машинка, мебель, на Южном, 9 т. р. +
сч. Т. 8-987-023-42-48
2-КОМН. кв., част. с мебелью, на ул.
Чкалова, 13, 7 т. р. + сч., 1 эт. Т. 8-987145-78-92
1-КОМН. кв. в р-не Аленький
цветочек, на ул. Мира, 31, без мебели,
на длит.срок, семейным, 5500 т. р.
+сч. Т. 8-927-304-35-72
1-КОМН. кв. в р-не Дворец спорта,
ч/м, оплата ежемесячно 6000р.+сч.
Т. 8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. в р-не Трик. фабрики на
длит.срок. Т. 8-919-607-82-40, 8-962531-61-90
1-КОМН. кв. в р-не Южный, на длит.
срок, оплата ежемесячно, агентствам
не беспокоить. Т. 8-917-45-48-081
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 51, к/р,
3/5, б/м, 6500р. все включено, оплата
ежемесячно. Т.8-919-603-06-87.
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КУПОН

1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей 15, с/м, 2 эт.,
хор. ремонт, 8000р.+сч., оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей, 15, пл. окна,
натяж.потолок,
мебель,
быт.
техника, чистая, 8000 руб. в мес. Т.
8-919-605-79-33
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей, 22, ср. этаж,
без мебели, ремонт, семейным, на
длит.срок, 6500 руб. + сч. Т. 8-919141-16-46
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 7,
4/5, частично мебель, балкон, цена
5 т.р.+ сч. Т.8-917-754-84-44
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 1/5,
ч/м, оплата ежемесячно 6000р., без
доплат. Т. 8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, 1/5,
без мебели с хорошим ремонтом,
з/балкон, цена 6000р.+ сч. Т.8-91775-48-444
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12,
чистая, с мебелью, 6500 руб. + сч. Т.
8-917-482-98-77
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5,
с ремонтом, 6 т. р. + сч., част. с
мебелью. Т. 8-989-954-45-08
1-КОМН. кв. на Южном., без
мебели,
платежеспособным,
предоплата газ, свет, вода, по сч.,
1-му человеку, без посредников. Т.
8-917-458-10-74
1-КОМН. кв., от собственника, без
посредников, недорого. Т. 8-917384-17-18
1-КОМН. кв., приличной молодой
семье на длит.срок, в м/р Южный,
оплата 8 т. р. Срочно. Т. 8-917-73533-43
1-КОМН. кв., част. с мебель, на
долгий срок. Т. 8-962-52-69-171
1-КОМН. кв., част. с мебелью, 5 т.
р. + сч. Т. 8-987-145-78-92
КВАРТИРА в любом районе
города. Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА 18 кв. м, на ул.
Бульварная, 55, ср.этаж, ремонт,
х/г/вода, мебель, койки, телевизор,
на долго, 4700 руб. Т. 8-917-46-76449
КОМНАТА 18 кв. м, с х/г/водой,
част. с мебелью, на ул. Вахитова, 7.
Т. 8-917-365-35-05
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, зал, на
Южном, без мебели, 5 т. р. + сч. Т.
8-987-488-17-74
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, на
длит.срок, в р-не Тайрук. Т. 8-91740-34-962
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре. Т.
8-960-388-53-70, 8-917-767-33-06
КОМНАТА в 2х.кв., 3эт., имеется
диван и шифоньер, оплата 3500 р.
все включено. Т. 8-917-745-32-35.
КОМНАТА в общежитии, на ул.
Вахитова 7, 5/5, с/м, 4500р., ком.
услуги оплачивает собственник. Т.8917-445-95-97.
КОМНАТА
в
общежитии,
с
мебелью, оплата 4000р., без доплат.
Т. 8-917-445-95-97.
КОМНАТА в частном доме в п.
Кусяпкулово. Т. 8-917-358-77-75
КОМНАТА на 1 эт., собственник,
предоплата 4 т. р. в р-не маг.
«Мечта». Т. 8-917-46-88-243
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, с
хор. ремонтом, без мебели, 13 кв.м,
цена 4000 р. Т. 8-917-754-84-44
КОМНАТА на ул. Промысловая, 3,
4 т. р. Т. 8-987-145-78-92

Объявления
ГАРАЖ в р-не Кинзебулатовский
тракт или продается. Т. 8-919-60159-56
ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира.
Для двоих или командированным.
Отчетные документы. Т. 8-917-3749-621.
Реклама
КВАРТИРА по
8-917-44-35-953

Т.

Реклама

Т.

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам.
Т. 8-987-496-29-19.
Реклама
КВАРТИРА. Посуточно.
Т. 8-987-47-65-597.

Реклама

КВАРТИРА по суткам, часам
Т. 8-919-60-19-464
Реклама
СУТКИ. Дешево. Т. 8-917-4846-189
Реклама
1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уютная, по суткам, часам. Т. 8-919-60-49-778
РЕКЛАМА

КВАРТИРА
командированным. Т. 8-919-15-48-625
Реклама

КВАРТИРА по часам, суткам. Т.
8-917-48-37-028
Реклама
КВАРТИРА сутки.
Т. 8-917-49-61-245

РЕКЛАМА

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

Отчетность.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ помещение в центре,
теплые гаражи, боксы. Т. 8-917-3503-320 РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

офисные помещения. Имеются все опции. 2ой этаж.
Промзона. Цена договорная.
Рассмотрим все варианты.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама
СНИМУ

ДОМ в городе или в пригороде, чтобы можно было пользоваться участком. Благополучная семья из 4-х человек. Т. 8-919-603-06-87.
3-КОМН. кв., можно с мебелью, на
дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.
2-КОМН. кв. с мебелью, желательно
с ремонтом. Т. 8-919-601-94-64
2-КОМН. кв., для семьи из 3-х человек. Т. 8-965-646-72-00.

ПОДМЕТКИ
ДМЕТКИ +

РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ
20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ
ПРОДАЕТСЯ
МЕНЯЕТСЯ
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1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе в
любом состоянии, рассмотрим все варианты. Т. 8-917-75-48-444
1-, 2-КОМН. кв., с ремонтом, с мебелью, на длительный срок, своевременную оплату и уход за квартирой гарантирую. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья из
3-человек, платёжеспособны. Т. 8-98713-13-130.
1-КОМН. кв. на Южном. Оплату гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.
1-КОМН. кв., семья их 2-хчеловек, за
умеренную цену или комнату в общежитии. Т. 8-987-606-35-50
КВАРТИРУ в любом районе города.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-919-1490-179
КОМНАТУ в 2-х или 3-комнатной
квартире. Т. 8-987-13-13-130.
КОМНАТУ в любом районе, рассмотрим все варианты. Т. 8-917-754-84-44
КОМНАТУ в общежитии на Ваших
условиях. Т. 8-917-745-32-35.
КВАРТИРУ. Срочно. Т. 8-987-14578-92

НА Ваших условиях возьмем и Ваших %, возьмем 50 т. р. на 1 мес.,
юридическое оформление. Т. 8-967789-49-15
НУЖЕН помощник-мужчина по хозяйству в квартире, с проживанием на
месте (который нуждается в жилье),
возраст значения не имеет, подробности при встречи. Т. 8-987-472-79-33
ОТДАДИМ котика, к туалету приучена. Т. 8-919-153-70-73
ОТДАМ котенка в добрые руки, красивая, девочка, возраст 3 мес., обработана от паразитов. Т. 8-989-959-38-50
ОТДАМ котят красивые, 2 мес., к
туалету приучены. Т. 8-917-791-31-01
ОТДАМ щенка в добрые руки, мама
чистокровная лайка, красивые, есть
мальчики и девочки, возраст 2 мес.,
обработаны от паразитов. Есть щенок
девочка 4 мес. Т. 8-989-959-38-50
ПРОПАЛА собака рыжий с белым
окраски, без ошейника, хвост колесом,
уши в кисточками волос. Т. 8-917-77118-64
ПРОПИШУ временно. Т. 8-917-41945-91

РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ

С 4 ПО 18 ДЕКАБРЯ

в Свято-Троицком
храме города
Ишимбая прибывает
ковчег с мощами
блаженной старицы
Матроны Московской

Реклама

НАШЕДШИХ военный билет на имя
Крапчина Михаила Юрьевича просьба
вернуть за вознаграждение. Т. 8-98758-51-909
НАШЕДШИХ военный билет на имя
Сибагатуллина Раиля Рашитовича
просьба вернуть за вознаграждение.
Т. 8-987-495-73-39
НАЙДЕНА связка ключей (возле
редакции «Подметки+»). Обращаться в редакцию «Подметки+»
ИЩУ хорошую, добрую сиделку
с 21.00 до 11.00 ч. утра, желательно
мусульманку, оплата каждый день. Т.
8-917-783-67-94
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар:
DVD, диски с мультфильмами, сот.
телефон, гарнитур, гардину, игрушки,
санки с чехлом, костюмы новогодние
разные на мальчика 6-7 лет, девочка
8-10 лет, дет.одеяло, шторы, тюль. Т.
8-917-778-72-13, 8-927-967-23-86
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в
дар: валенки р-р 25 на мальчика, брюки теплые 3 г., шапки зимн. для девочки 8-13 лет, цветы комнатные, покрывало, памперсы для ребенка №4,5,
эл.чайник, эл.самовар. Т. 8-927-96723-86, 8-917-778-72-13
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в
дар: пылесос, палас, шв.машинку,
магнитофон, ковер, куртку-пуховик
на дев.8-13 лет, муж.куртку зим.52,
обувь муж.зин. 41-42, обувь зимн.
жен. р-р 38-39. Т. 8-917-778-72-13,
8-927-967-23-86
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ИЩУ работу каменщиком, бетонщиком, образование строительное ПГС,
стаж 16 лет. Т. 8-917-733-30-43
ИЩУ работу по уходу за престарелыми и больными (опыт работы имеется). Т. 8-987-134-66-62
ИЩУ работу помощником, грузчиком, дворником, разнорабочим, уборка снега, на постоянную или разовую
работу. Т. 8-987-048-90-58
ИЩУ работу продавцом на одежду
или на любой штучный товар. Т. 8-986707-10-03
ИЩУ работу психолога, косметолога, массажиста. Т. 8-987-618-53-50
ИЩУ работу сиделкой для больного- немощного, опыт работы имеется.
Т. 8-917-366-36-32
ИЩУ работу сиделкой, можно днем,
ночью, опыт работы имеется, возраст
47 лет. Т. 8-917-767-75-84
ИЩУ работу: ремонт квартир, грузчик, помощь по хозяйству, вывоз мусора, демонтаж, разнорабочий, уборка
снега. Т. 8-917-47-22-772
ИЩУ работу: уборка снега, слом
стен, разнорабочим, помощь по дому,
грузчик, разовую или постоянную,
звонить в любое время. Т. 8-917-74540-49
ИЩУ работу: шпаклевка, гипсокартон, обои, стяжка полов, стаж 15 лет,
строит.образование. Т. 8-960-396-5200
МУЖЧИНА, 43 г. ищу работу: грузчик, уборка снега, космет.ремонт, помощь по дому, ежедневная оплата. Т.
8-917-745-40-49
РЕПЕТИТОР ищет работу: с дошкольниками и школьниками младших
классов, все предметы + англ. язык,
домашние задания, пед. стаж 20 лет,
возраст 45 лет. Т. 8-919-61-29-294
СЛЕСАРЬ -сантехник. Т. 8-917-37605-06
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ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.
А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящееся у редакции (ул. Геологическая, 42).
ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий
не публикуются!

КУПЛЮ
СДАЕТСЯ

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

СНИМУ
ИЩУ РАБОТУ
ДРУГОЕ

суткам

КВАРТИРА
посуточно.
8-987-58-59-627

 : &8; !'"$ $!'$
    : 453210, <, . 4", . ;  , 42.
./: (34794) 2-47-98.
.   : 8-927-344-28-04
E-MAIL: podmetki-red@rambler.ru ( )
podmetki-buh@rambler.ru ()
podmetki@rambler.ru ( !)

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 51 • 14 декабря 2016г.

Реклама

Подметки +

Обращаться:
адрес или телефон с указанием города

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

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

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

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПО АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ:

реклама

8-965-939-38-59

г. Ишимбай, ул.Советская, 75, т.: (34794) 77-00-8
реклама
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