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МЕДДИСЛАЙН

База отдыха
"Лесное озеро"

Приглашаем отпраздновать
Приглашаем отпраздновать
Новый год в тёплых, уютных номерах
Новый год в тёплых уютных
со всеми удобствами (горячая парная, апартаментах
со всеми удобствами
бассейн, комнаты отдыха,
(баня на дровах, кухня, мангал на
спутниковое телевидение, бильярд). улице, спутниковое телевидение).
клиенту индивидуальный
Предлагаем провести корпоративы К каждому
подход (сделаем скидки).
в предновогодние дни. Цены не испугают. Ждём Вас на новогодние каникулы.

ул.Губкина, 38А
Тел 7-19-78, 8-919-151-52-19

Современное оборудование
Высококлассные специалисты
3D, 4D УЗИ на всех сроках беременности
УЗИ всех органов
ЭХО кардиография
Гинеколог
реклама
Сосудистый хирург
www.meddisline.ru Репродуктолог

г. Ишимбай, ул. Зелёная, д. 3

8-917-746-73-88

Реклама

Лиц. № ЛО-02-01-00415

VIP-сауна



декабря

наша группа в VK
http://vk.com/club82960706

ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ, ÓÒÎ×ÍÈÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß

Ишимбайский р-н, х. Солёный
Тел. 7-19-78, 8-963-89-25-752,
8-917-73-61-648

Ишимбайский
станкоремонтный завод

Требуются:

г.Салават,
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реклама

«Граци »
BEAUTY SALON

г.Ишимбай, ул.Индустриальное шоссе, 2 «б»,
т/ф. 8(34794)2-81-02, 8-917-376-24-42
(Кристина Сергеевна),132 @isrz.ru.
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С ВА Д Е Б Н Ы Й СА Л О Н

реклама

* Главный конструктор
* Главный энергетик
* Инженер по труду
* Инженер гидравлики
(fleelance)
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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

Спешите!!!

Осталось только два дня

26 и 27 декабря

и два свободных зала в

кафе «Мария»

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

8-917-79-46-089
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ДМИТРИЙ НИКУЛОЧКИН
Фото автора

В прошлый раз мы говорили о
временах, когда Ишимбай мог похвастаться наличием учреждений
кинообслуживания. Наверняка
многие из вас, читая их названия,
перенеслись в те годы и вспомнили яркие моменты прошлого. Сегодня в городе совершенно иная
картина: культурные заведения
уступили место магазинам, которые открываются на каждом
шагу чуть ли не стахановскими
темпами. Не зря ведь жители
возмущённо называют Ишимбай
городом торговых центров. Даже
сложно сказать, каким по счёту
стал супермаркет, прервавший
полёт «Икара». Так в чём же причина гибели последнего кинотеатра? Неужели жители настолько
безразличны к большому кино?
Или вопрос в другом? Да и нужен
ли вообще кинотеатр горожанам?

«ПРОДАНО!»
«Икар» являлся монополистом киносферы Ишимбая, то
есть только он показывал большое кино. Однако это преимущество не помешало сделать
его убыточным предприятием.
Кинооборудование не обновлялось, посещаемость падала,
сменился не один директор.
ООО «Икар» погрязло в долгах
и было на грани банкротства.
Администрация Ишимбайского
района (после реформы местного самоуправления ей «по
наследству» достались муниципальные объекты города) решила приватизировать свою долю в
«Икаре», т.е. здание очага культуры. Чиновники включили её
в план приватизации, председатель Ишимбайского райсовета одобрил решение, а глава
администрации Ишимбайского
района М.Х. Гайсин подписал
постановление об организации
торгов в форме аукциона. 8 ноября 2011 года объявили о первом
таком мероприятии, которое
не состоялось из-за отсутствия
заявок.
В мае 2012 года на средства
частного инвестора в одном
из
кинозалов
установили
3D-оборудование, но слишком
поздно: популярность к заведению не вернулась. Осенью, 6
ноября, местные власти вновь
устроили публичные торги. И
на этот раз покупатель нашёлся,
но не специализированная фирма в кинобизнесе, а две уфимские торговые организации
— ООО «Универсал-Трейдинг»
(управляет сетью супермаркетов «Матрица») и ООО «Аркан».
По информации сайта администрации, победителем признали последнего участника, с
которым заключили сделку за
4 с лишним миллиона рублей.
Однако по «странному» совпадению собственником имущественного комплекса в дальнейшем оказалась всё же компания
«Универсал-Трейдинг», выкупившая у частного учредителя «Икара» остальную 60%-ю
долю.

ИЗ КУЛЬТУРЫ —
В ТОРГОВЛЮ
В январские праздники 2013
года в интернет просочились
слухи о том, что скоро Ишимбай останется без кинотеатра,
который станет… супермаркетом «Матрица». Такого шока

ишимбайцы не ожидали. Что
говорить, наверное, сами районные чиновники не ожидали
такой реакции от жителей, и
того что скоро с ними придётся объясняться по этому поводу. Поднялась бурная волна
возмущённых,
сетовавших:
«Сколько можно магазинов
открывать?!» Неравнодушные
люди написали письма главе
региона Р.З. Хамитову и различным властным структурам
с просьбой сохранить «Икар».
Активисты создали группу в
соцсети в защиту кинокомплекса и планировали провести митинг на центральной
площади города. Узнав о «революционных» планах, районная
администрация пошла на диалог с горожанами.
14
января
на
прессконференции местные власти
подтвердили новость о закрытии «Икара». По их словам,
для дальнейшего функционирования учреждения требовалось закупить современное
оборудование, а средств на это
муниципалитет не имел. Поэтому администрация и продала долю инвестору, чтобы
тот самостоятельно развивал
кинобизнес. При этом чиновники не ожидали, что новый
собственник решит сменить
вид деятельности объекта соцкультбыта, поскольку реализация муниципальной доли
такого не предполагала. Власти
заверили, что без их разрешения он не сможет этого сделать
и добавили, что вырученные
средства с продажи «Икара»
пойдут… на покупку кинооборудования для Дворца молодёжи, который может вместить
300 зрителей (в нём потом «рассматривали» вопрос о возможности демонстрации фильмов
в 3D-формате). Позже власти
дали официальные ответы на
письма от граждан, которые им
перенаправила администрация
руководителя региона.
15 января в кинокомплексе прошёл последний сеанс,
и «Икара» больше не стало…
Через несколько дней уже
представителю
«Матрицы»
пришлось отвечать на вопросы ишимбайцев о судьбе очага
культуры. Было сказано о планах реконструировать здание в
течение полугода и сохранить
прежний статус кинотеатра. В
обновлённом помещении пообещали оставить один или два

кинозала, кафе, зоны отдыха
для детей и подростков в холле,
а супермаркет «хотели» разместить в специальном пристрое
с отдельным входом. Горожане
попросили сохранить название
заведения и скульптуру Икара,
оставить как минимум два кинозала.

ЗАГРУЗКА
В «МАТРИЦУ» И
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИЗ ПЕПЛА
После того как всё «устаканилось», началась реконструкция здания, перепланировка.
С вершины «Икара» наконецто сняли выцветший баннер
«Властелина колец», провисевший не один год. Внешне
сооружение перекрасили в
неприглядные цвета (жёлтый,
красный, синий), а внутри всё
сделали ровно наоборот, как
«обещали». Никакого пристроя, конечно, не появилось.
Правда, с обратной стороны
возвели подобие железного
сарая для хознужд. Здание,
по сути, разделили на две части: магазин (примерно 2/3)
и кинозал (оставшаяся треть).
Между двумя соседними кинозалами снесли стену — и они
вновь слились в единый зал
(тот самый на 400 мест). Это
помещение и бывший холл
отошли супермаркету, в который сделали отдельный вход. А

“

но, громко сказано, но всё же.
В левой части здания открылся
киноклуб «Феникс», занявший
единственный сохранившийся
кинозал. В нём установили 97
мест, хотя изначально он вмещал 200 зрителей. Молодой
и позитивный предприниматель из Стерлитамака Вадим
Фаттахов решил вновь подарить горожанам возможность
смотреть фильмы на большом
экране и взял в аренду помещение. Имея опыт кинопоказа
под открытым небом в родном
городе, он установил в ишимбайском кинозале оборудование в формате 2D. Но проблем
не избежал и «Феникс»…
На нескольких последующих встречах с представителями районной администрации,
«Матрицы», активистами и
массмедиа искали причину
низкой посещаемости киноклуба. Несмотря на приемлемые цены, ишимбайцев
не устраивал показ фильмов
с запозданием, они были недовольны маленьким кинозалом. Некоторые тосковали
по «Икару», «Феникс» казался им слишком маленьким,
ну а кто-то и вовсе не знал о
его существовании. Пожалуй,
главная причина заключалась
в отсутствии дорогостоящего
3D-оборудования, на покупку которого у предпринимателя просто не было средств.
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для «кинотеатра» оставили левую часть здания — небольшое
фойе и малый кинозал. ООО
«Икар» ликвидировалось, название кинокомплекса стёрли
с лица земли, но скульптуру
мифического героя сохранили.
Реконструкция продлилась
не полгода, а чуть больше.
Вскоре помещения заполнились торговыми стеллажами, продуктами, кассами, и в
октябре открылась «Матрица»,
однако слово о сохранении кинозала сдержали. 18 декабря
2013 года ишимбайское кино
возродилось из пепла. Конеч-

Но руководство киноклуба
всячески пыталось сохранить
большое кино в городе: проводились различные акции и
тематические мероприятия, в
частности, показывали советское кино. Осенью 2014 года в
фойе учреждения установили
шлем виртуальной реальности
Oculus RiFT 3D, позволивший
погружаться в трёхмерное пространство. Но все попытки
раскрутить «Феникс» не увенчались успехом: в июне 2015
года он закрылся. А вскоре не
стало и «Матрицы», и здание
оказалось забытым…

В ГОД КИНО —
БЕЗ КИНОТЕАТРА
После закрытия «Феникса»
администрация Ишимбайского района не оставила город
без «важнейшего из искусств».
Летом того же года Дворец молодёжи подхватил эстафету демонстрации фильмов, поскольку власти приобрели для него
кинооборудование. На территории сквера Молодёжи заведение стало проводить кинопикники, показывая с помощью
кинопроектора картины. Люди
сидели на лужайке и смотрели
фильмы, «экраном» служила
стена культурного учреждения.
Эта идея пришлась по душе
многим ишимбайцам. В зимнее
время мероприятие продолжилось в самом Дворце молодёжи.
Учреждение показывало фильмы бесплатно, но не ежедневно, поэтому настоящим кинотеатром оно, конечно, не стало.
Новинки кино ему были не по
карману, а 3D-оборудование — и
вовсе. В общем, с чего когда-то
начинали, к тому и вернулись:
бывший клуб им. С.М. Кирова
вновь стал «главным» источником большого кино для горожан, хотя и не в таком виде, как
в 50-х годах прошлого века…
О полноценном кинотеатре
все эти годы успешно умалчивали, дабы не наступать на больную мозоль ишимбайцев, если
бы… не Год кино. 7 октября 2015
года Президент России В.В. Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации
Года российского кино», которым определили 2016-й. В рамках программы кинофикации
городов с численностью населения до 100 тысяч человек при
помощи Федерального фонда
социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с
начала этого года по всей стране
открылись десятки кинозалов,
позволившие демонстрировать
современные отечественные и
зарубежные фильмы, в том числе в формате 3D (всего до конца
года планируется открыть 143
кинозала). Причём такие объекты появились и в населённых
пунктах, где проживают всего
около 10 тысяч жителей. Россиянам дали возможность смотреть фильмы в своих городах,
чтобы не ездить в региональные
центры. Удивительно, но Башкирия оказалась в числе лидеров в этом вопросе! В городах

Подметки +
Дюртюли и Учалы открылось
по одному кинозалу, в Кумертау и вовсе возобновил свою
работу двухзальный кинотеатр
«Горняк», который уже за первый месяц работы посетили 10
тысяч зрителей. Кроме того, открылся кинотеатр и в Сибае.
А что же Ишимбай? Несмотря
на то, что он крупнее названных
городов, Год кино практически
обошёл его стороной. Дворец
молодёжи продолжил уличные
кинопикники и демонстрацию
фильмов в своём помещении.
Несколько раз на сцене площади Ленина показывали кино под
открытым небом для автолюбителей. Но полноценного кинотеатра с современным оборудованием и свежим репертуаром в
городе так и не появилось…

А ЕСЛИ КУЛЬТУРЫ
НЕ БУДЕТ?
Вообще, ситуация с закрытием последнего кинотеатра в
Ишимбае похожа на абсурд. Ну
никак не укладывается в голо-

ве, что ишимбайцы настолько
отстали от цивилизации, что
безразлично относятся к большому кино. Ведь город — практически единственный в регионе, у которого нет настоящего
кинотеатра. Пусть такие объекты нужны не всем, но ведь разговоры о ликвидации «Икара»
не утихают до сих пор.
Опросы показывают, что
большинство жителей всё же
хотят иметь в своём городе настоящий кинотеатр. Сожалеет о
закрытии этого заведения и Евгений Петрович Стамов, которого горожане давно прозвали
«отцом ишимбайского кино».
Сам вспоминаю, как впервые
посетил «Икар» в августе 2003го. «Билетик в кино» подарила
жена моего родственника —
тётя Эльвира. Мне, ещё ребёнку, к тому же гостю из соседнего
областного центра, киноцентр
показался каким-то сказочным
красивым местом. Вспоминаю
просторное фойе, столики,
кафе, дартс, телевизор… Мой

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ СТАМОВ
заслуженный
работник
культуры
БАССР, почётный кинематографист
России, бывший директор Ишимбайской
городской дирекции киносети, в разные
годы директор кинотеатров «Икар» и
«Спутник»:
— Проработав более 45 лет, занимаясь кинообслуживанием населения города Ишимбая, начиная с помощника
киномеханика в клубе им. С.М. Кирова, а затем став директором Ишимбайской городской дирекции киносети,
мне довелось познать развитие этой отрасли, принять активное участие в строительстве кинотеатров города.
Приходится вспоминать прошедшие времена, как в
1959 году в городе открылся первый кинотеатр «Спутник», затем кинотеатр «Йондоз», затем детский кинотеатр «Пионер» и впоследствии в 1988 году двухзальный
кинотеатр «Икар». И всё это благодаря руководству города и совместной помощи руководителей городских предприятий, на всё это находили средства, и немалые по тем
временам.
Как не вспомнить кинопремьеры с участием актёров,
режиссёров, киноклубы по интересам, кинофестивали,
кинолектории, на которые приглашались создатели кинофильмов, и, конечно же, полные залы кинозрителей.
Коллективы предприятий, учебных заведений выкупали
целые залы для коллективного похода в кино. Но настало
время, когда всё это ушло в прошлое. Как раз об этом говорилось на Совете при Президенте РФ по культуре и искусству. Режиссёр Александр Сокуров сказал о развитии
кинематографа России, о том, что нужна независимая на-
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Ни один Новый год не обходится без главного символа праздника – новогодней ели.
В этом году, по сообщению Минприроды
Башкирии, лесхозы республики намерены
заготовить 130 тысяч елей в честь новогоднего праздника. В связи с этим разгораются ежегодные споры по выбору елки:
одни предпочитают натуральное дерево, в
то время как другие выступают за целесообразность использования ели искусственной. А какое новогоднее дерево предпочитают ставить ишимбайцы и почему, узнаем
из сегодняшнего опроса.

РАДМИЛА
ГОЛОВАЧЕВА

акушерка
— Скоро Новый год, и
перед всеми нами стоит
выбор главного атрибута
этого праздника – новогодней ели. Для меня она, без сомнения, должна быть настоящей: зеленой,
колючей, сверкающей таинственными
сказочными огоньками, с запахом приближающегося волшебного торжества,
который так знаком нам всем с детства.

АНДРЕЙ
ТИМОФЕЕВ

Городская среда
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помощник бурильщика
— На главный праздник года я предпочитаю
ставить ель натураль-
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«проводник» в мир ишимбайского кино, купив вдобавок бутылочку Pepsi, показала кинооператорную. Интересно было
побывать там, где «рождается»
фильм. В тот день показывали
долгожданную премьеру фильма «Терминатор 3: Восстание
машин». И хоть финал оказался
вовсе не оптимистичным, качество демонстрации было на
высоте. А теперь на свете нет ни

«Икара», ни тёти Эльвиры. Их
даже не стало в один год…
Билет с моего первого посещения «Икара» сохранился
до сих пор, а всё потому, что
кинокомплекс в сравнительно
небольшом городе Ишимбае по
тем временам ничуть не уступал
аналогичным учреждениям в
соседних регионах и дарил яркие эмоции людям разных поколений. Сейчас можно долго
рассуждать о том, что именно
стало причиной его закрытия:
отсутствие интереса у жителей,
неэффективное
управление,
жажда наживы, равнодушие
властей или что-то ещё… Есть
ли смысл? Одними разговорами кинотеатр не вернуть. Ясно
одно, что Ишимбай превращается в типичный провинциальный городок, потерявший не
только кинотеатр, но и профилакторий, ряд предприятий и
многое-многое другое. По городу гуляют слухи и о возможном
закрытии автовокзала. Словно
цунами накрыло столицу Вто-

циональная система кинопоказа, кинопроката, что есть
необходимость открывать кинотеатры с современным
кинооборудованием для просмотра российских фильмов
в городах, особенно это чувствуется там, где проживают
от 35 до 40 тысяч жителей.
В период перестройки в России принимались порой необдуманные решения, и кинотеатры пытались использовать не по назначению. Так, в 2001 году кинотеатр «Икар»
частично хотели переделать в ЗАГС, но впоследствии
выяснилось, что площадь его меньше существовавшего.
Одумались поздно, уже один кинозал успели разрушить.
Выручил инвестор, который вложил средства и превратил кинотеатр в кинокомплекс с тремя залами и прочими
удобствами для зрителя. Но и тут допущена оплошность:
кинотеатр реконструировали, а кинооборудование осталось старое, поэтому качество показа стало ухудшаться.
На этом кинооборудовании проработали почти десяток
лет. Установили новое, в формате 3D, но поздно: соседние города это сделали раньше, и интерес у зрителя там не
упал, а наоборот повысился, о чём я предупреждал руководство «Икара», что и произошло в 2012 году — зритель
неохотно посещал кинокомплекс. Результат налицо: прекратили кинопоказ, а здание вдруг превратилось в торговое предприятие. Отдали в аренду один зал арендатору,
который повторял предыдущую ошибку, демонстрировал
кинофильмы не в формате 3D, а в зимнее время зал не
отапливался, а это зрителя не привлекало.
Нашему городу кинотеатр необходим, и он есть, только надо его вернуть, каким образом — это решать руководству города, возможно, с привлечением инвесторов,
знающих толк в этом деле.

ную - вид искусственной ёлки не дает
того ощущения настоящего праздника. Да и как приятно вдыхать хвойный
аромат настоящей ели! Но в последнее
время из-за появления ребёнка и кота
мы всё же ставим искусственную ель в
квартире. В будущем планируем чередовать установку той и другой ёлки. Так
как Новый год – это семейный праздник, то наряжаем ёлку мы всегда всей
семьей.

АДЕЛЯ
БАСИРОВА

парикмахер
— Ни один Новый год
в нашей семье не обходится без ёлки. Лично
я предпочитаю ставить
искусственную ёлку: ее легко устанавливать и демонтировать, ничего нигде
не осыпается в отличие от натуральной
ели, долго хранится, и, купив однажды, ее можно использовать ежегодно.
Одним словом, искусственная ёлка
очень удобна в применении и, что немаловажно, экономична - ее использование «не бьет» по семейному бюджету.
Но все же самым главным критерием
в пользу искусственной ёлки является
то, что, покупая живую лесную красавицу, мы поддерживаем массовую и
безжалостную вырубку деревьев. И вёе
для чего? Для того, чтобы сразу после
новогоднего праздника выбросить её
на свалку?
Айгуль Якупова.
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рого Баку, смывая самые ключевые объекты инфраструктуры.
Кому-то выгодно менять
культуру на торговлю, а если
представить, что все культурные объекты в одночасье превратятся в торговые точки? Это
вполне может лишить людей
рассудка, которые, как зомби, будут бродить в магазины
с одной лишь целью — поесть.
Молодёжь вообще останется
без дела, подросткам откроются
дороги для покупок спиртного и сигарет. Увеличится поток
клиентов в наркопритоны за
всякими спайсами, шифрами
которых вандалы и так почти исписали весь город. Ведь
подростки уже уединяются по
всяким подъездам и квартирам с целью испоганить свою
жизнь на раннем этапе… Если
не останется ни одного полноценного объекта культуры, то и
не Ишимбай это будет вовсе, а,
грубо говоря, Быдлобай какойнибудь… Пусть этого никогда
не случится!

ВАДИМ ФАТТАХОВ
бывший руководитель киноклуба
«Феникс»:
— Перед открытием «Феникса» ишимбайские власти обещали мне, что будут
всячески содействовать развитию киноклуба. Я предполагал, что большую часть его аудитории
составят школьники. Поначалу так и было, но вскоре
посещаемость стала снижаться. Я несколько раз обращался к заместителю главы администрации Ишимбайского района Г.Г. Шагиевой с просьбой поддержать
киноклуб. В первый раз мы организовали совещание и
обсудили низкую посещаемость «Феникса». Когда пришёл в следующий раз, то Гузель Гайсиевна сказала, что
не может заставить школьников ходить в «Феникс». С
этой проблемой несколько раз обращался в отдел образования, разговаривал с его начальником Р.А. Ибатуллиным, который ничего не обещал. А вот его заместитель И.Я. Юрасова оказалась более активной в
этом вопросе. Ирина Яковлевна давала информацию
директорам школ, чтобы ученики ходили в «Феникс».
Но те особо не прислушивались и посещали киноклуб в
основном только тогда, когда им это надо было самим.
Приходили в киноклуб по причине: надо было школу освободить из-за экзаменов, олимпиад, ЕГЭ и для
школьных лагерей. Раз в месяц приходили три школы,
раз в 2—3 месяца — пять школ, остальные посещали нас
раз в полгода. Из детских садиков вообще не приходили, хотя в Стерлитамаке аналогичные учреждения ходят
в кинотеатры. Мы сделали всё возможное, что могли
сделать для зрителей.

ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ
Висело на ёлочке много игрушек:
Три шарика, семь разноцветных
хлопушек,
Два деда Мороза и домика два,
Ещё разноцветная вся мишура.
Потом я повесила восемь снежинок,
Гирлянду, фонарик из двух
половинок,
А на верхушку, конечно, звезду,
Всё это тебя сосчитать я прошу.
ЗИМНИЙ ГОСТЬ
Сегодня в гости к нам пришёл
Весёлый Дед Мороз,
Сугробы во дворе намёл,
Щипал нас и за нос.
Но нам не страшен зимний гость,
Нам весело и жарко,
Берём мы в руки снега горсть,
И лучше нет подарка.
Мы с горки вниз летим гурьбой,
Мороз нам нипочём,
Мы дружим, Дедушка, с тобой,
И страх тут ни при чём.
Сугробы выше поднимай,
И щёки крась румянцем,
И строить горку помогай
Весёлым снежным танцем.
ПРИНАРЯДИЛАСЬ
ЁЛОЧКА
Зелёненькую ёлочку
Мне папочка купил,
Я причесал ей чёлочку,
И тут же нарядил.

Повесил я на веточки
Фонарики, сосульки,
Дождя цветные ленточки
Помог повесить Юльке.
Принарядилась ёлочка,
Огнями засверкала,
И каждая иголочка
В стократ красивей стала.
Я рад лесной красавице,
Смолистой и пахучей,
И мне безумно нравится
Наряд зелёно-жгучий.
СНЕГУРОЧКА
Очень любит Дед Мороз
Внученьку-красавицу,
Шубку к празднику привёз,
Внучке шуба нравится.
Белым инеем расшита,
Лёгкими снежинками,
Снизу бахрома пришита,
И сверкает льдинками.
Дед Мороз, Снегурочка
Сели в чудо - сани,
И помчались с ёлочкой
Снежными лесами.
Захотелось им скорей
С праздником поздравить
Деток маленьких, зверей
И погодой править.
Чтоб детишек и зверюшек
Не пугали холода,
Чтоб они встречали дружно
Новый год везде, всегда!
Ольга Абих
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Немногие жители предпенсионного возраста могут похвастать
знаниями прав и обязанностей
в области пенсионного законодательства. Можно ли выйти на
пенсию досрочно и как это сделать грамотно, на эти и другие
вопросы мы попросили ответить
представителя
юридического
агентства «Защита» Р.Ф. Мухаметшина.
— Рамиль Фарвазович, существует ли возможность выйти на
пенсию в досрочном порядке?
— Да, такая возможность
есть. Согласно статье 32 «О занятости населения РФ», каж-

дый желающий может выйти
на пенсию раньше установленного законом срока. При этом,
чтобы воспользоваться данным
правом, нужно соответствовать
следующим критериям:
• гражданин может выйти на
досрочную пенсию, если до наступления пенсионного возраста остается не более 2 лет;
• гражданин должен быть
признан официально безработным, то есть, ему необходимо
пройти регистрацию в центре
занятости;
• если у лица, претендующего
на досрочный выход на пенсию,
присутствуют какие-либо за-

болевания, препятствующие
трудовой
деятельности, необходимо подать
соответствующее медицинское
заключение сотрудникам центра занятости;
• чтобы выйти на досрочную
пенсию
общий
стаж трудовой
деятельности
должен составлять не менее 20
лет для женщин
и не менее 25-ти
лет для мужчин;
•
гражданин
подтверждает
свое согласие выйти на досрочную
пенсию.
Если хотя бы одно из вышеперечисленных
условий
отсутствует, выход на пенсию
досрочно невозможен. Исключения предусмотрены только
для тех случаев, когда трудовая деятельность относится к
вредным или тяжелым условиям труда: работа на Крайнем
Севере, повышенные физические, психологические или
эмоциональные нагрузки и т.д.
Согласно законодательству, в
отношении граждан, занятых
во вредном или тяжелом труде, применяется сокращенный
стаж работы и сниженный воз-

раст выхода на пенсию. Кроме того, досрочный выход на
пенсию по упрощенной схеме
предусмотрен для граждан, которые являются родителями
детей инвалидов с детства или
многодетными матерями.
— На что может претендовать
гражданин
предпенсионного
возраста при сокращении штата
предприятия или учреждения?
— Согласно закону, если
человека уволили с прежнего
места работы в связи с сокращением штата, то на период
трудоустройства за ним сохраняется средний месячный
заработок. Но срок данной
выплаты составляет не более
2 месяцев. Если в течение этого времени человек не сможет
найти новую работу, выплата
прежнего среднемесячного заработка прекратится. С этого
периода человек официально
будет считаться безработным
и единственной полагающейся
ему выплатой станет пособие
по безработице, срок действия
которой составляет 12 месяцев.
Однако если под сокращение
попал работник, у которого до
выхода на пенсию оставалось
не более двух лет, и при этом
его страховой стаж составляет
как минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок
выплаты среднемесячного заработка может быть продлен.
Кроме того, если страховой

стаж превышает минимальное
значение, за каждый переработанный год человеку полагаются две дополнительные
недели выплаты пособия по
безработице. Таким образом:
чем больше трудовой стаж,
тем дольше человек может находиться на государственном
обеспечении.
— Можно ли выйти на досрочную пенсию в случае сокращения штата работников?
— Государство учло данную
проблему, предусмотрев возможность уйти на пенсию
раньше положенного срока,
который в России составляет
55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Ведь не секрет, что
людям после 50-ти лет очень
сложно устроиться на новую
работу по причине того, что
работодатели, прежде всего,
заинтересованы в молодых кадрах.
— Что необходимо для досрочного выхода на пенсию при
сокращении штата?
— Досрочная пенсия по старости из-за сокращения штата
может быть назначена при наличии следующих условий:
• общий страховой стаж
гражданина составляет не
менее 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин. Для граждан, работающих в тяжелых
условиях труда, используется сокращенный стаж. Кон-
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ность влиять на людей, а также более четко
структурировать свои и чужие мысли, что дает
определенный результат. Использовать эту
способность вы можете как на благо других, чтобы урегулировать возникающие конфликты, а также направить
окружающих на путь истинный. А можете ради своей
собственной выгоды, но тогда рискуете нарваться на непонимание и противодействие. Как бы умело вы ни оперировали словами, доводами и документами, когда дело
касается реальных людей, не все обстоит так гладко.

Лев (24.07 - 23.08) Материальное положение, а также все вопросы достигают своего равновесного состояния, многие дела
подходят к завершению, поэтому можно
будет расслабиться и позволить себе отдохнуть. Освободившееся время можно потратить
на развитие своих отношений и усовершенствование личной жизни. Конец недели предвещает вам
бурные эмоциональные события, а также интересные известия, некоторые перемены или новшества
в личной жизни. Не исключены в это время романтические знакомства, впрочем, и дружеские тоже.

Стрелец (23.11 - 21.12) Если в начале недели все будет идти плавно и размеренно и такое спокойствие может вам даже наскучить,
то к середине вы найдете способ развеселить
себя. Новые идеи и устремления позволят вам расшевелить не только себя, но и всех вокруг. Но будьте осторожны, ведь не все можно шевелить, можно нарваться и
на осиное гнездо, которое ответит вам не только дружным жужжанием, но и таким же дружным покусыванием. Конец недели вам предстоит провести в разборе
мелких хлопот и различных споров, а вот каких-то результатов от этой деятельности ожидать не приходится.

Телец (21.04 - 21.05) Начало недели будет суетным и не принесет желаемых результатов. Силы будут потрачены впустую, а ни
одно дело не будет доведено до ума. Причина тому – непонимание желаний других людей и отсутствие возможности договориться. Во
второй половине недели появится возможность отдохнуть, набраться сил и получить ценный навык, при помощи которого вы сможете оказать влияния на чувства
людей и тем самым направить общие усилия в нужное
русло или хотя бы попросить, чтобы вам не мешали.

Дева (24.08 - 23.09) Ваше внимание будет
устремлено на весьма приземленные вещи, материальные ценности и земные заботы. Но в этом
есть и определенная доля положительного. Появляется возможность реализовать многие свои планы и задумки. Это время творческой реализации, но только в том случае,
если ваши идейные порывы обретут конкретную материальную форму. Выгодное время для демонстрации себя и своих
умений, а также для начала любой коммерческой деятельности. Но несмотря на то, что вам будет сопутствовать успех,
стоит помнить, что рассчитывать можно только на себя.

Козерог (22.12 - 20.01) Для вас это самый благоприятный период. Удастся найти подход ко
всем людям, со всеми договориться и достигнуть гармонии. Хорошо это время посвятить
самосовершенствованию, изучению философии и психологии, а также применению врожденных навыков на
практике. Во второй половине недели ваш дом посетит
спокойствии, радостное состояние духа и общее умиротворение. Домашний очаг будет гореть ярче и греть теплее, а обстановка в доме наполнится небывалым уютом.
Важно лишь не переусердствовать в своих стараниях.

Близнецы (22.05 - 21.06) На этой неделе
очень сильно может разыграться фантазия, и
если вы себя вовремя не остановите, то можете
замечтаться настолько, что просто оторветесь от
реальности. Приземляться потом будет неприятно. Когда вы все же соберете свои мысли в кучу и определитесь с
тем, что вы хотите в первую, а что во вторую очередь, тогда
вас ждет определенный успех. Вы сможете сделать четкий
распорядок действий, активировать себе в помощь других
людей и достигнуть за счет этого желаемого. Но стоит помнить, что основная работа и нагрузка лежит все же на вас.

Весы (24.09 - 23.10) В начале недели эмоции будут бушевать, и если вы не возьмете
их под контроль, то вывести вас они могут
куда угодно, в том числе и не в самые приятные места. Творческий, духовный подъем, а также новая энергия страсти может сыграть злую шутку со всяким, кто решит отдаться им на волю и напрочь забудет
про свой рассудок. Любое романтическое событие оценивайте трезво и с позиции собственной выгоды, целесообразности и разумности. Иначе вы рискуете приобрести, хоть и полезные, но совсем нежелательный опыт.

Водолей (21.01 - 19.02) Как вы проведете эту
неделю, целиком и полностью зависит от вас,
а точнее от того, совершите вы какую-нибудь глупость
или, наоборот, поступите мудро. События недели призывают вас к тому, чтобы вы проявили выдержку и терпение,
по мере возможности старались не принимать лишних
шагов и каких-либо необдуманных решений. Действовать
по порыву, эмоциональному или какому-либо иному, чревато последствиями. За счет своих организационных способностей, проявившихся в это время, вы сможете переложить большую часть работы и ответственности на других.

Рак (22.06 - 23.07) Вам сопутствует успех
на это неделе. Вы сможете достигнуть некоторого состояния, которое принято называть счастьем. И это не обязательно должно быть связано с какими-то материальными или
иными результатами, с обладанием чем-то. Счастье
оно есть само по себе. Конкретно в вашем случае вы
можете найти его в общении с другими людьми, умственной и творческой деятельности, а также в путешествии. Это время хорошо проводить вдали от дома,
чтобы получить новые впечатления, новые знания
и испытать эмоции, которые ранее не испытывали.

Скорпион (24.10 - 22.11) Эта неделя для
вас будет особенной и предвещает события, которые могут определить ваше движение на весь последующий год или хотя
бы на ближайшие несколько месяцев. Вам удастся совладать с собой и познать многие свои собственные
тайны, разобраться в своих желаниях и стремлениях,
научиться достигать своих целей и, конечно же, четко
их определять. Но самое главное, вы сможете не только действовать, но и позволить себе следовать по пути,
предначертанным судьбой, жить в гармонии не только с
собой, но и с миром. А это предвещает большой успех.

Рыбы (20.02 - 20.03) Постарайтесь сдержать равновесие и сохранить спокойствие.
Будет много различных событий, которые
могут пошатнуть вас, не исключены перемены в личной жизни. Вы можете возродить старые отношения, исправить многие ошибки в имеющихся, но
только в том случае, если у вас хватит сил и выдержки
действовать планомерно. В этот период легко сорваться,
запутаться в выборе и начать делать неразумные шаги. К
концу недели эмоции будут зашкаливать, в ваших силах
сделать так, чтобы эти эмоции были положительными.

Овен (21.03 - 20.04) Вы обретаете способ-

Подметки +
кретный уровень обязательно
страхового стажа зависит от
вида деятельности и условий
труда;
• органы службы занятости
официально признали гражданина безработным;
• у гражданина отсутствует
возможность трудоустроиться на новую работу;
• до момента достижения
пенсионного возраста остается не более двух лет.
Однако даже если все вышеперечисленные
условия
соблюдены, центр занятости
населения, прежде всего, постарается направить человека
на новую работу. Если же возможность трудоустроить человека на подходящую работу
отсутствует, есть вероятность
выхода на досрочную пенсию.
Выход на пенсию ранее установленного срока невозможен
только лишь по желанию заявителя, т.к. оформление этого
процесса осуществляется по
предложению органов службы занятости. Однако, если
человек, потерявший работу,
не хочет выходить на пенсию,
он может отказаться, и тогда
сотрудники центра занятости
продолжат поиск вакансий.
Если же человек принял предложение и выходит на пенсию
раньше срока, выплата будет
продолжаться до момента достижения пенсионного возраста, после чего он сможет
пройти переоформление на
страховую пенсию по старости.
В некоторых случаях гражданам может быть отказано в
выходе на досрочную пенсию.

www. .
vk.com/podmetki_plus

Например, заявителю откажут
в оформлении пенсии раньше положенного срока, если
он неоднократно отказывался
от вакансий, предложенных
в центре занятости. Также
оформление пенсии невозможно во время приостановки выплаты пособия по безработице
и снижения его размера.
— Как оформить досрочную
пенсию?
— В этом случае, чтобы
оформить досрочную пенсию,
в первую очередь нужно обратиться в центр занятости
и написать соответствующее
заявление, после чего гражданину выдадут письменное
предложение о направлении
на пенсию. Данный документ
гражданин в течение месяца
должен подать в пенсионный
фонд. Обратите внимание, что
если после выдачи письменного направления на пенсию
прошло больше месяца, и вы
не подали его в пенсионный
фонд, документ считается недействительным. Основанием
для продления срока действия
направления является только
болезнь заявителя.
— Будет ли продолжаться выплата пенсии, если выйдя на досрочную пенсию, через какое-то
время гражданин находит новую
работу?
— Согласно законодательству, в данном случае выплата
аннулируется. Восстановить
выплату пенсии в связи с сокращением штата возможно
только в том случае, если гражданин снова потеряет работу.

На досуге

№ 52 • 21 декабря 2016г.

5

(  
С 11 по 16 декабря в г.Уфе состоялись Чемпионат и Первенство РБ по боксу. По результатам соревнований в своих возрастных
и весовых категориях 1 место заняли Ильясов Тимур, Сафаргулов Ильдар, Латыпов
Данис; 2 место – Арсланов Руслан, Киселева
Екатерина, Николаев Леонид, Тимиряшев
Ильдар; 3 место – Сорокин Влад, Комлева Ариадна, Ханнанов Линар, Абдрахманов
Ильшат.
С 15 по 18 декабря прошло Первенство Республика Башкортостан по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. В соревнованиях
приняло участие 119 человек из городов Ишимбая, Уфы, Стерлитамака, Янаула и Бурзянского
района.
Ишимбайские шашисты завоевали 32 медали:
8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых. Два
первых места завоевали Агата Парахина и Азмир Хайдаров, по одной золотой и серебряной
медали завоевали Артур Байгильдин, Екатерина Беллер, Гузалия Каримова, Роберт Ишбердин. Ильдус Аллагузин завоевал 2 и 3 место. У
Диниса Аитбаева два третьих места.
Победители этих соревнований получили
право представлять республику на первенствах
России в г.Ижевске и п.Лоо(г.Сочи).
С 15 по 17 декабря в г.Салавате прошли Чемпионат и Первенство РБ по кикбоксингу. Антон
Овечкин, Ильнар Ишимбаев и Регина Зайнетдинова заняли 1 место, Сергей Андрейченко занял 2 место.
С 15 по 17 декабря в г.Агидель состоялся республиканский турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти первого директора башкирской атомной электростанции Шакирова
Мидхата Ахметовича. Воспитанники ДЮСШ
№2 Александр Дятлов и Артем Ефтихов заняли
2 место, Михаил Лактионов и Али Астанов заняли 3 место.

   

16 декабря в спортивном зале ИНК состоялся открытый турнир по национальной борьбе
Куреш, на призы Нуруллы Калимулловича
Хисматуллина. В соревнованиях приняло участие 83 человека из г. Стерлитамака, Мелеузовского, Стерлитамакского, Аургазинского,
Стерлибашевского, Бижбулякского, Альшеевского районов . По результатам соревнований команда ИНК заняла 1 место, Аургазинский район – 2 место, Мелеузовский район – 3
место.
17 декабря в с. Петровское состоялась Спартакиада среди работников администраций
сельских поселений муниципального района
Ишимбайский район: в общекомандном зачете команда Макаровского сельского совета
заняла 1 место, Петровский сельский совет – 2
место, Арметовский сельский совет – 3 место.
(Кузяновский – 4 место, Кулгунинский – 5 место)
17 декабря состоялось открытие катка на стадионе «Нефтяник».

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в спортивном зале ФОКа
«Юрматы» пройдут открытые турниры ДЮСШ №3 по


баскетболу среди девушек,
посвященные памяти Тибеевой Л.Г. и Каюшкина
А.И.

19 22

25

во Дворце спорта состоится открытый
турнир по каратэ-Киокушинкай, посвященный памяти Бакиева Ильгиза
Ураловича. Начало в 11.00 ч.

25

в теннисном зале стадиона «Нефтяник»
состоится воскресный рейтинг-турнир
по настольному теннису в зачет Кубка-2016. Начало в 11.00 ч.





  
***
Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что начальники
- тупые дебилы, и вот, наконец,
я сам стал начальником. И теперь меня не покидает мысль,
каким образом мои прежние
боссы управляли этим стадом
баранов и никого не убили.
***
- Фаст-фуд очень вреден.
- А мне его врач прописал.
- Не может быть.
- Да, попробовал, как моя жена
готовит, и прописал.
***
Петя выкуривал 20 сигарет в
день, а Коля выкуривает 15 сигарет в день.
Вопрос: не настораживает ли
Колю то, что о Пете упоминается в прошедшем времени?
***
Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город и оставил на
свалке среди бомжей без всяких
средств к существованию. А она
домой вернулась. Не орала, не
угрожала, заявления в полицию
не писала. Не то что теща.
***
- Серегу у любовницы мужбоксер застукал. И он с четвертого этажа спрыгнул. Сейчас в
больнице. У него сотрясение
мозга, множественные ушибы
тела, сломано три ребра, ключица, челюсть, рука, нога вывихнута.
- Идиот. Надо было попытаться
как-то поговорить с мужем.
- Он так и сделал. Из-за
прыжка-то он только ногу вывихнул.
***
- Бармен, повтори!
- Повторяю: В ДОЛГ НЕ НАЛИВАЕМ!

***
Муж видит, как жена встала на
весы и со всех сил поджала живот:
- Света, ты думаешь, это тебе поможет?
- Ещё бы, так хоть цифры видно.
***
4-летний мальчик в детском саду
разговаривает со сверстниками:
- А я сегодня по бабам поеду!
Воспитательница:
- Рома, куда ты поедешь?
Мальчик:
- Ну, по бабам: сначала к бабе
Зое, а потом к бабе Люде...
***
Кто ищет работу: график 3/5,
зарплата 75000-100000, отпуск
52 дня - звоните! Будем искать
вместе!
***
Инструктор по вождению:
- Куда!? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:
- Дева...
***
Самые страшные слова детства:
- Убираем учебники!
Берем двойные листочки!
***
- Ты лентяй!
- Да. Зато ленивые все делают
быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать!
***
Антон учтиво извинился,
принес ромашки и вино,
потом еще две шоколадки,
но суд убийство не простил.
***
— Пойдем завтра на рыбалку?!
— Нет!
— Почему?
— Мне жена дома пить разрешила.

Подметки +
26 декабря - 1 января
www. .
vk.com/podmetki_plus
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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
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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 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 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 «Три королевы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
01.45 Т/с «Сваты» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 07:00-14:00 Профилактические
работы
14:00 Новости недели /на рус.яз./
14:45 Замандаш (6+)
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 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Замандаш (6+)
19:15 «Бай бакса». Программа для
садоводов (12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 «Алтын арба». Торжественная церемония награждения
республиканских производителей-активных участников
мультимедийного проекта «Потребительская среда» (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Спортбар
23:00 Новости /на баш.яз./
23:30 Ночной кинозал. Художественный фильм «В поисках приключений» (12+) По окончании:
Новости /на баш.яз./
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Г.Шафиков «Урал-батыр». Спектакль БГАТД им.М.Гафури (12+)
04:15 «Бай бакса». Программа для
садоводов (12+)
04:45 Телесериал «Али Баба и сорок
разбойников» (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 «Последняя война империи» 0+
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
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, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Девушка» 16+
02.45 Т/с «Стрела-2» 16+
03.40 Т/с «Люди будущего» 12+
04.30 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
04.55 Т/с «Последний корабль» 16+
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «События-2016». Спец. репортаж
16+

Тел. 8-917-42-09115.

vk.com/derevyannie_izdelia

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

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
+   "5 5"
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ЛЕСТНИЦЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К
НИМ

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

Реклама

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ВНИМАНИЕ: экологически чистый материал!

ПРОГРАММА ТВ

. 8-917-73-84-888, 8-987-58-04-888.

23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван
Лапиков» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 «Пешком». Москва серебряная
13.25 В. Зельдин. Театральная летопись.
Избранное
14.10 «Что было до Большого взрыва?»
15.10 Библиотека приключений
15.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море»
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.15 Большая опера-2016. Финал
22.50 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой»
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
01.15 М/ф
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.30 «МастерШеф. Дети» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Елки» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 17.55,
19.30, 00.10 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про» 12+
09.40, 14.10, 18.00, 02.15 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
12.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
14.40, 19.00 Все на футбол! 12+
15.10 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+

19.35 Д/с «Драмы большого спорта»
12+
20.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Футбол. «Челси» - «Борнмут».
Чемпионат Англии 0+
02.55 Хоккей. Чехия - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
из Канады
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция
Канады

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 10.30,
11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 14.20,
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Застава» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 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 «Секретные территории» 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 «Звезды космического рока» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы»
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Новогодние чудеса» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.30 Т/с «Чудотворец» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости»
12+
23.00 Х/ф «Невидимка» 16+
01.00 Х/ф «Через тернии к звездам» 0+
04.00, 05.00 «Городские легенды» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00, 04.30 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
15.00 «Счастье из пробирки» 16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит» 16+

Че
06.00, 05.30 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
11.00 Т/с «Батя» 16+
18.30 КВН на бис 16+
20.30 Х/ф «Убойная парочка Старски и Хатч» 12+
22.30 Х/ф «Данди по прозвищу
«Крокодил» 12+
00.25 Х/ф «Голубая бездна» 16+
03.10 «Владимир Высоцкий. Монолог» 16+
04.25 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Первый
прыжок» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«МиГ-15» 6+
19.20 «Теория заговора. Мир под
колпаком: инструкция по применению» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Трагедия красного маршала» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Жди меня» 6+
01.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
03.25 Х/ф «На семи ветрах»

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 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
17.00 «Мужское / Женское» 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 «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в
розовых тонах» 12+
02.20 «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-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
01.45 Т/с «Сваты» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Али Баба и сорок
разбойников» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30 Новости /на рус.яз./
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 Замандаш (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 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (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 Уткэн гумер (12+)
19:30 Деловой Башкортостан (12+)
19:50 Хоккей. КХЛ. «Лада» /Тольятти/ - «Салават Юлаев» /Уфа/
22:30 Новости /на рус.яз./

Программа передач

23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм «Эмигрант» (12+)
По окончании: Новости /на
баш.яз./
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Ф.Бурнаш «Молодые сердца».
Спектакль Туймазинского татарского драматического театра
«Нур» (12+)
04:30 «Весело живем». Юмористическая программа (12+)
04:45 Телесериал «Тысяча и одна
ночь» (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 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
ц

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
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, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «Универ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Берегись автомобиля»
12+
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.35, 11.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана 16+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «Юрочка» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Развод поитальянски»
13.00 «Пешком». Москва Щусева
13.30 «Острова». Ф. Искандер
14.10 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
15.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне»
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18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 Kremlin Gala-2016
00.55 Х/ф «Юбилей»
01.35 М/ф

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Елки» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Елки 1914» 6+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Повар на колесах» 12+
04.40 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 17.55,
20.20 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про» 12+
09.40, 13.35, 18.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Швеция - Дания.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Канады 0+
14.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
14.35 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Трансляция Канады 0+
17.10 Специальный репортаж 12+
17.40 «Десятка!» 16+
19.00 «Детский вопрос» 12+
19.20, 04.25 Все на футбол!
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)СКА
23.25 Х/ф «Неудержимые» 16+
01.55 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция
Канады
04.55 Д/с «Спортивный детектив»
16+
05.55 Хоккей. Канада - Словакия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция Канады

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»
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 Т/с
«Туман» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«Туман-2» 16+
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 «Президент и его внучка»
12+
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два капитана»
12+

5 Канал
05.00, 04.00 «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 «Бледный огонь Вселенной»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Черная роза» 16+
02.00 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Новогодние чудеса» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.30 Т/с «Чудотворец» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости»
12+
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
03.45, 04.45 «Городские легенды»
12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05, 02.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05, 04.15 «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+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Че
06.00 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
13.55 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
18.30 КВН на бис 16+
20.30 Х/ф «Данди по прозвищу
«Крокодил» 12+
22.25 Х/ф «Крокодил Данди-2» 6+
00.40 Х/ф «Схватка» 16+
02.45 Концерт гр. «Пилот» 16+
04.00 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Тяжело
в учении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 «Специальный репортаж» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Штурмовик Ил-2» 6+
19.20 «Легенды армии». Т. Апакидзе
12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого». «Убийство Джона Кеннеди» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Запасной игрок»
01.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
03.00 Х/ф «Зося»
04.20 Х/ф «Разведчики» 12+



28 
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 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 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 «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой
банкир» 12+
02.20 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости

8

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-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
00.50 Т/с «Сваты» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Тысяча и одна
ночь» (16+)
11:00 Наука 102 (12+)
11:30 Новости /на рус.яз./
11:45 «Криминальный спектр». Хроника происшествий (16+)
12:00 Дневной канал «Счастливый
час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /на
баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Замандаш (6+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ». Познавательная программа для малышей
(0+)
15:45 «Ал да гуль». Программа для
девочек (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Физра». Спортблог спецкора
(6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (12+)
17:00 Деловой Башкортостан (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 «Это мы!» Познавательная программа о народах, проживающих
в Башкортостане (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Замандаш (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Художественный фильм «Иван
Васильевич меняет профессию»
(12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм «Без присмотра»
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Т.Миннуллин «Любовница».
Спектакль Сибайского государственного башкирского драматического театра им.А.Мубарякова
(12+)
04:45 Телесериал «Тысяча и одна
ночь» (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+
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
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ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
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, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Новая заварушка» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова»
16+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 Х/ф «Зимний сон» 12+
20.00 «Лион Измайлов и все-все-все»
12+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки» 16+
02.25 «Жена. История любви» 16+
03.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак поитальянски»
13.00 «Пешком». Москва готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «Когда на Земле правили боги»
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка»
00.35 Х/ф «Медведь»
01.25 М/ф

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Х/ф «Елки 1914» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Елки лохматые» 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
02.45 Х/ф «Бегущий человек» 16+
04.35 «Ералаш» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 14.20, 17.25, 21.20,
00.35 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про» 12+
09.40, 14.25, 17.30, 02.40 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Большие гонки» 6+

14.55 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Трансляция Канады 0+
18.15 Х/ф «Человек, который изменил
все» 16+
20.50 «Три года без Цымбаларя»
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Прямая трансляция из
Германии
00.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Швейцария - Швеция.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
Канады
05.25 Хоккей. Словакия - США.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
Канады
08.00 Д/с «Драмы большого спорта»
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»
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00,
17.10 Т/с «Вечный зов» 12+
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 «Новогодний детектив» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два капитана»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «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 «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля: последняя
миссия» 16+
02.00 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Новогодние чудеса» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотворец»
16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости»
12+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «Городские легенды» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05, 03.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 23.00 «Свадебный размер»
16+
15.05 «Счастье из пробирки» 16+
16.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Т/с «Белый налив» 16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.30 Х/ф «Десять негритят» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Че
06
00 05
06.00,
05.45 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
14.10 Х/ф «Капитан Немо» 0+
18.30 КВН на бис 16+

20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 6+
22.45 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» 12+
00.35 Х/ф «13-й район: Ультиматум»
16+
02.35 Концерт группы «Крематорий»
16+
03.40 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Готовность
номер один» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». «И16. Участник семи войн» 6+
19.20 «Последний день». А. Демьяненко
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 «Мы из джаза»
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
04.40 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины
мира» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+



29 
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 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 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 «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая
игра» 12+
02.20 «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-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
00.50 Т/с «Сваты» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Тысяча и одна
ночь" (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)

Подметки +
11:30 Новости /на рус.яз./
11:45 Современник (6+)
12:00 Дневной канал "Счастливый
час"
13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /
на баш.яз./
14:00 "Бай". Программа о развитии
малого предпринимательства
на селе (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Современник (6+)
15:00 "Малый бизнес". Программа о
развитии предпринимательства
в РБ (12+)
15:30 "Борсак". Веселая физкультура
(0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная
программа для детей (6+)
16:00 "Гора новостей". Детская информационная программа
16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
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./
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" /Уфа/ - "Металлург" /Магнитогорск/
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Уфимское "Времечко". Народные новости
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм "К-9: Рождественские приключения" (12+)
По окончании: Новости /на
баш.яз./
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Ф.Буляков «Заноза». Спектакль Салаватского государственного башкирского драматического театра (12+)
04:00 Концерт Шакиры (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+
02.55 «Научная среда» 16+
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
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, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Comedy Woman»
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.10 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

Подметки +

www. .
vk.com/podmetki_plus

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Следы на снегу»
09.35 Х/ф «Мимино» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
20.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана»
16+
23.05 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 12+
02.30 Х/ф «Легкое поведение» 16+
04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «ОГенри»
13.00 «Пешком». Москва современная
13.30 П. Хомский. «Театральная
летопись. Избранное»
14.10 «Невероятные артефакты»
15.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 Концерт «Казаки Российской
империи»
00.00 Х/ф «Королевский генерал»
16+

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.50 Х/ф «Елки лохматые» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны»
18+
02.50 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
04.45 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 17.55 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про» 12+
09.40, 13.05, 18.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
13.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии 0+
16.05 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия)-И. Ранони
Прието
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)-»Металлург»

Программа передачa

21.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд» 16+
00.00 Лучшие нокауты 2016
01.25 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция
Канады
04.00 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия)-ЦСКА 0+
05.55 Хоккей. Латвия - Канада. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция
Канады

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, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 16.00,
17.10 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы»
16+
20.25, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
21.15 «След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
01.40 Х/ф «Президент и его внучка»
12+
03.40 Т/с «Вечный зов», «Перед
штурмом» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Зной» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.15 «Ремонт по-честному» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Новогодние чудеса» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудотворец»
16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости»
12+
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть-3»
16+
03.00, 04.00, 05.00 «Городские легенды» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 03.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
15.00 «Счастье из пробирки» 16+
16.00 Х/ф «Испытательный срок»
16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Т/с «Белый налив» 16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. История одного отпуска» 16+
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Че
06.00, 05.30 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
09.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 0+
18.30 КВН на бис 16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» 12+
22.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум»
16+
00.25 Х/ф «Центурион» 16+
02.20 Концерт А. Демидова и гр.
«Бобры» 16+
03.25 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «С неба в
бой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.40 Д/с «Война машин». «БКА-205.
Речной разведчик» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки»
16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Ту-144. Устремленный в будущее» 6+
19.20 «Легенды кино». Ю. Никулин
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 «Формула любви» 12+
01.50 Х/ф «Небесные ласточки»
04.30 Х/ф «Ледяная внучка»

 

30 
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 Х/ф «Вышел ежик из тумана»
16+
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана»
16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с А. Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Ален Делон, уникальный
портрет» 16+
01.35 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
03.50 Х/ф «Лестница» 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»
14.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Тысяча и одна
ночь" (16+)
11:30 Новости /на рус.яз./
11:45 "Криминальный спектр". Хроника происшествий (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 "Это мы!" Познавательная программа о народах, проживающих в Башкортостане (6+)
13:00 Художественный фильм
"Джентельмены удачи" (6+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Бала-сага (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 Вестник "Газпром трансгаз Уфа"
(12+)
17:00 Бизнес-обзор (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Деловой Башкортостан (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценности
ислама (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./
18:45 Телецентр. Новогодний марафон
(12+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр. Новогодний марафон
21:15 Полезные новости (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 "Наука 102". Научно-познавательный тележурнал (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм "Лучшее рождество"
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./
01:15 Концерт Пелагеи (12+)
02:45 Н.Гаитбаев «Весело живем».
Спектакль Стерлитамакского
государственного башкирского
драматического театра (12+)
04:45 Ночной кинозал. Художественный фильм "Лучшее рождество"
(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 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Распутин: Расследование» 16+
22.40 «Международная пилорама»
16+
23.30 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 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, 19.00,
19.30, 21.00 «Comedy Баттл» 16+
20.00 Концерт «Большой Stand-Up
Павла Воли-2016» 16+
23.00 Новый год в «Доме-2» 16+
01.00 «Лучший российский короткий
метр» 16+
02.55 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Стрела-2» 16+
05.10, 05.45 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год в советском
кино» 12+

10

Программа передач

№ 52 • 21 декабря 2016 г.

08.50, 11.50 Х/ф «Большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18.15 Х/ф «Притворщики» 12+
20.05 Х/ф «Случайные знакомые»
16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы» 6+
02.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи» 6+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком». Москва узорчатая
13.30 Э. Неизвестный. «Небезызвестный Неизвестный»
14.10 «Человек эпохи динозавров»
15.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
17.20 Международные музыкальные фестивали
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история»
01.55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Мамы-3» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Подарок с характером»
0+
22.45 Х/ф «Zолушка» 16+
00.35 Х/ф «Праздник взаперти»
16+
02.10 Х/ф «Поменяться местами»
16+
04.20 Х/ф «Джунгли» 6+

08.30 М/ф
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 Новости
09.05 Хоккей. Финляндия - Швеция. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Трансляция Канады 0+
11.40 Х/ф «Военный фитнес» 16+
13.45 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция
Канады 0+
16.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.10 Все на Матч! Итоги года
19.00 Специальный репортаж 12+
19.30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года
20.30 «Десятка!» 16+
20.50, 00.25 Все на Матч!
21.10 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
23.00, 23.55 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Халл Сити» - «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

02.55 Хоккей. Швейцария - Дания.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция Канады
05.25 Хоккей. Словакия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция Канады
07.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США

5 Канал
06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 11.10,
12.30, 13.10, 14.30, 16.00, 16.50,
05.05 Т/с «Вечный зов» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+
05.55 М/ф 0+

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 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Русские идут» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Мы все учились понемногу»
16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.50 «Секретные территории» 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 «Новогодние чудеса» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
21.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров» 12+
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
01.30 Х/ф «Гараж» 12+
03.30, 04.30, 05.15 «Городские легенды» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 Х/ф «Единственный мой грех»
16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Х/ф «Мое любимое чудовище»
16+
22.45 Д/ф «Женщины в поисках
счастья» 16+
23.45, 05.25 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

Че
06.00, 04.15 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.25 Т/с «В поисках капитана Гранта» 0+
13.15 Х/ф «Сердца трех» 12+

18.30 КВН на бис 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
00.00 1000.00 16+
01.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
02.00 Концерт гр. «Сплин» 16+
03.05 Т/с «Без границ» 16+

Звезда
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Линкор «Парижская
коммуна» 12+
06.40 «Теория заговора» 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 13.15,
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
18.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20.15, 22.25 Х/ф «Трембита»
22.40 Х/ф «Блеф» 12+
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»

 

31 
Первый
06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.40 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
16.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
22.30 Новогодняя ночь на Первом
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
16+
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Комедия «Самая обаятельная и
привлекательная»
10.00 «Лучшие песни»
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Комедия «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика»
20.00 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию»
21.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек-2017

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 Новогодний ретрокалейдоскоп
(12+)
08:00 Художественный фильм "Обыкновенное чудо" (0+)
10:15 Добрая новогодняя сказка.
(0+)
11:00 "Это мы!" Познавательная программа о народах, проживающих в Башкортостане. (6+)
11:30 Новогодняя "Гора новостей"
(0+)
12:00 Новогодний звон "Сулпылар"
(0+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
16:00 Республиканская новогодняя
елка (6+)

www. .
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17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Художественный фильм "Откройте, Дед Мороз" (12+)
19:30 "Самый шулай". Сольный концерт Радика Юльякшина (12+)
21:30 Итоги-2016
22:30 "Башкорт йыры-2016" (12+)
23:50 Новогоднее поздравление Главы Республики Башкортостан
Р.З.Хамитова
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина
00:00 С Новым 2017 годом!
00:05 "Башкорт йыры-2016". Продолжение (12+)
02:30 Караоке по-башкирски (0+)
04:00 Художественный фильм
"Ирония судьбы, или С легким
паром!" (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 16+
13.00 «Еда живая и мертвая» 12+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 «Все звезды в Новый год» 16+
17.00 Х/ф «Самый лучший день»
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» 12+

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+
11.00 «Такое кино!» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00,
00.05, 01.00, 02.00, 03.00 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
05.00 Т/с «Стрела-2» 16+
05.45 Т/с «Лотерея» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Случайные знакомые»
16+
07.20 Х/ф «Снежная королева»
08.40 Х/ф «Накануне волшебства»
12+
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только девушки»
12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
01.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
02.45 Х/ф «Блеф» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.25 «Больше, чем любовь». Л. Касаткина и С. Колосов
12.10 Концерт «Казаки Российской
империи»
13.30 Фестиваль цирка в МонтеКарло
14.30 Х/ф «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеетесь? или Классики
жанра»

Подметки +
16.40, 01.30 Джо Дассен. Концерт
17.40 Конкурс «Синяя Птица»
21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на канале
«Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
02.25 М/ф

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
06.55 Х/ф «Остров везения» 12+
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 М/с «Рождественские истории»
6+
11.45 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.45 Х/ф «Назад в будущее» 0+
16.00, 04.55 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США
10.30, 12.55, 14.50 Новости
10.35 М/ф
10.55 Х/ф «Тренер» 16+
13.00 Х/ф «В спорте только девушки»
12+
15.00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 16+
17.25 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.25 Все на Матч! Итоговый выпуск
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
00.25 «Культ тура». Итоги года 16+
01.25, 02.00 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция Канады
01.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
03.55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
05.55 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция Канады

5 Канал
10.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» 0+
12.00 «Сейчас»
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.00,
20.40, 21.20, 22.00, 22.35 Т/с
«След» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Легенды РЕТРО-FM» Дискотека 80-х 12+
02.05 «Звезды дорожного радио» 12+
04.20 Супердискотека 90-х 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 «Мы все учились понемногу»
16+
12.30 «Военная тайна» 16+
17.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
08.15 Х/ф «Гараж» 12+
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
16.00 «Новогодние чудеса» 12+
21.00, 00.00 «Лучшие песни нашего
кино» 12+
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 12+

Подметки +

www. .
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 05.35, 06.25 «6 кадров» 16+
07.55, 10.25 «Домашняя кухня» 16+
08.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 16+
10.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 16+
12.40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
15.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
17.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
16+
20.00, 01.50 «2017: Предсказания»
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 «Караоке» 16+

Че

13.25 «Песня года»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

14.00 «Вести»

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

14.20 «Песня года»

01.00 «Такое кино!» 16+

16.40 Комедия «Кавказская пленни-

01.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»

ца, или Новые приключения
Шурика»
18.15 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию»
20.00 «Вести»



1  
Первый
05.40 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
08.40 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»

04.15 Т/с «Стрела-2» 16+
05.05 Т/с «Люди будущего» 12+

ТВЦ
04.40 Х/ф «12 стульев»

00.30 Комедия «Елки-2» 12+

07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого»

БСТ

12+
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «Нарушение правил» 12+

07:00 Новогодний ретрокалейдоскоп

12.30 Х/ф «Притворщики» 12+
14.10 «Новый Год с доставкой на

08:15 Фильм-сказка "Спящая красавица" (6+)
09:45 Музыкальный телевизионный
фильм "Ургала" (12+)
11:30 Звездная "Гора новостей" (0+)
11:45 "Перекличка". Подростковая
познавательная программа об

дом» 12+
15.05 Х/ф «Игрушка» 6+
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
19.45 Х/ф «Снежный человек» 16+
21.30 Новый Год в «Приюте комедиантов» 12+
23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
01.25 Х/ф «Золотой теленок»

Уфе (6+)
12:00 "Тайна Амангуль". Новогодний
фильм-сказка. Премьера! (0+)
12:45 "Большой чемодан". Акустиче-

07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка - в
чeтверг»
15.50 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Новости. Главное. 2016
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.35 «Старые песни о главном»
22.10 «Старые песни о главном-2»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Старые песни о главном-3»
02.30 «Звезды «Дорожного радио»
04.35 М/ф

06.30 «Евроньюс на русском языке»

ское путешествие с Трубадуром

10.00 «Обыкновенный концерт»

(6+)

10.40 Х/ф «Чародеи»

13:30 Тамле (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
16:00 "Бай бакса". Специальный выпуск (12+)
16:30 "Орнамент". Новый год в Башкортостане (0+)

13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
16.40 Х/ф «Формула любви»

17.30 «Культ тура». Итоги года 16+

18.15 «Огонек. Нетленка»

18.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттен-

16:45 Полезные новости (12+)

21.20 Х/ф «Миллионерша»

хэм». Чемпионат Англии. Пря-

17:00 Художественный фильм "Ищу

22.55 «Лучано Паваротти и друзья»

мая трансляция

невесту без приданого" (16+)
18:45 Позывной "Барс" (12+)
19:00 "Байык-2016". Гала-концерт

00.05 «Русские сезоны». Фестиваль
цирка
01.10 М/ф

СТС

снежка: Месть гномов" (12+)
00:45 Мадонна. Концерт (12+)
02:45 Художественный фильм "Ищу
невесту без приданого" (16+)

НТВ

08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Рождественские истории»
6+
09.20 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+

05.40 Х/ф «Жизнь только начинает-

13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+

08.50 «Заведем волшебные часы».
«Домисолька» 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+

мое» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Детсадовский полицей-

15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
20.15 «Точь-в-точь» 16+
23.31 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть
Тэтчер» 12+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобразная невеста» 12+

16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Новогодняя сказка для взрослых» 16+
18.00 «Следствие вели. В Новый год»
16+

ский» 0+
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-2» 0+
03.45 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3» 0+

06.00 «Звезды дорожного радио» 12+

12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «Женская интуиция» 16+
10.00 Х/ф «Женская интуиция-2»
16+
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+
18.00, 22.40, 02.10 «2017: Предсказания» 16+
19.00 Т/с «Моя новая жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

Че

12.00, 12.50 Д/ф «Мое советское
детство» 0+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя советская
юность» 0+
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя советская молодость» 0+
17.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» 0+
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+

06.00 Новогодний квартирник 16+
08.15 М/ф 0+
09.40, 01.30 Х/ф «Побег» 12+
11.40, 03.30 Х/ф «Беглецы» 12+
13.30, 22.30 КВН на бис 16+
14.30 Новогодний Задорный юбилей
16+

19.20 Х/ф «В зоне доступа любви»

21.25 Х/ф «Мужики!» 12+

20.35 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»

23.00 Х/ф «Три орешка для Золушки»

16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+

08.30 Хоккей. Финляндия - Швей-

22.40 «Руки вверх!» 20 лет» 12+

цария. Чемпионат мира среди

00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+

молодежных команд. Трансля-

01.40 Х/ф «Аргентина» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX»

ция Канады 0+
11.00 Х/ф «Морис Ришар» 16+

16+

14.05 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди моло-

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

дежных команд. Трансляция

06.35 М/с «Маша и медведь»

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»

Канады 0+

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

6+
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+

РЕН-ТВ

16+
23.30 КВН. Бенефис 16+
00.30 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
05.20 «Трюкачи» 16+

Звезда

13.35, 16.35 Специальный репортаж

05.00 «Лучшие песни»

11.40 Комедия «Девчата»

5 Канал

20.00 «Лучшие песни нашего кино»

18.35 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+

12+

товки» 12+

04.50 Х/ф «Рокки-3» 16+

06.00 М/ф 0+

19.55 Х/ф «Спортлото-82» 12+

тают блондинок» 16+

08.40 Комедия «Доярка из Хацапе-

02.30 Х/ф «Рокки-2» 16+

ТВ-3

19.00 «Сегодня»

02.30 Х/ф «Джентльмены предпочи-

07.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+

16+
00.10 Х/ф «Рокки» 16+

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

13.00 Х/ф «Пансионат «сказка», или
Чудеса включены» 12+

Прямая трансляция

06.45 Х/ф «Подарок с характером» 0+

05.00 «Новогодний хит-парад» 0+
ся» 12+

Пэлас». Чемпионат Англии.

23.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала»

10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C

13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»

Трансляция из Швейцарии 0+

06.00 «Ералаш» 0+

18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+

12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»

Масс-старт. Женщины. 5км.

22.55 Все на футбол! 12+

12.00 Лотерея «Счастливое утро» 0+

12.00 Новости

20.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».

20.55 Футбол. «Арсенал» - «Кристал

(12+)
22:45 Художественный фильм "Бело-

10.00 Новости
легким паром!»

11

16+

22.50 Комедия «Елки-3»

08:00 Добрая новогодняя сказка. (0+)

Звезда

№ 52 • 21 декабря 2016 г.

20.30 «Юмор года» 16+

(12+)

06.00 М/ф 0+
08.25 Х/ф «Сердца трех» 12+
13.30 «Как это снято» 16+
13.35 КВН. Высший балл 16+
17.25 Новогодний Задорный юбилей
16+
21.20 Новогодний квартирник 16+
23.25, 00.05 «Квартирник у Маргулиса». Караоке 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
05.40 «100 великих» 16+

 

Программа передач

16.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10км.

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,

Прямая трансляция из Швей-

21.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+

царии

05.00 «Легенды Ретро FM» 16+

06.00 Х/ф «Соломенная шляпка»

19.00 «Умом Россию никогда» 16+

08.45 «Новая Звезда» Лучшее»

20.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

10.10 «Старые песни о главном»

нем» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
22.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 6+

18.00 Х/ф «Цирк»
19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
22.00 Фестиваль «Идол» 6+
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша
тетя!»

12

!
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Как правильно встретить год Петуха

Подметки +

Петух – предвестник чего-то нового, его оглушающий победный
клич гонит прочь злые силы ночи и, тем самым, провозглашает начало нового дня. Солнышко еще не успеет как следует проснуться
и осветить мир, а петух уже сидит высоко и громко-громко кричит
свое «ку-ка-ре-ку!». Петух по природе своей – боец, а, значит,
2017 год сулит нам непростые ситуации, в которых следует проявить силу духа и, возможно, отстаивать свои права. В то же время,
Петух – отличный семьянин, он с честью и достоинством защищает своих курочек. Для нас с вами в наступающем году также важно
будет оборонять свою семью от посягательств окружающего мира.
Чтобы уже с самого начала года Огненный Петух был благосклонен,
важно сразу же определиться, в чем встречать Новый 2017 год.
Огненный Петух очень хорошо
относится к красному, рубиновому, карминовому, алому,
рыжему, золотому, багровому,
малиновому цветам, с которыми можно сочетать чёрный
(глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый,
поэтому именно в этих цветах
одежды и следует встречать год
огненного Петуха. Кроме этого,
эти цвета будут уместны в новогоднем интерьере и при выборе
одежды и наряда на новогоднюю ночь. Для тех, кто не желает злить официального, любящего классику и чопорность

Петуха, следует воздержаться
от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый
или бледно-голубой цвет, а также желтовато-зеленые оттенки.
При выборе цвета избегайте
пассивных или же, наоборот,
очень эксцентричных смесей.
При выборе украшений в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение натуральным камням,
золоту и жемчугу. Идеально будут смотреться бриллианты. Изысканные драгоценности выгодно подчеркнут роскошь вашего
стильного наряда. Если Вы ещё
не решили, какую прическу сделать на празднование Нового
года, то, благодаря следующим
советам, вы подберете именно ту прическу, с которой ваш
образ будет незабываемым.
на правах рекламы
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Неплохим вариантом будет собрать волосы в высокий «хвост»,
идеально выпрямив или, наоборот, накрутив изящные локоны.
Также будут красиво смотреться уложенные распущенные и
слегка завитые волосы. Какую
бы причёску вы не выбрали,
следует помнить, что она должна отражать вашу естественную
красоту, и ни в коем случае
не быть легкомысленной или
небрежной. Что касается парфюма, то лучше отдать предпочтение цветочному аромату.
Новогодний маникюр, конечно,
стоит делать в соответствии с
платьем. Форму ногтей лучше
всего делать натуральной, так
как нарощенные, ужасающей
длины, огромные ногти уже не
актуальны, да и такие «коготки»
лишний раз встревожат хозяина 2017 года, напомнив ему о
хищниках. Новогодний макияж
обязательно должен содержать
мерцающие элементы – от ярких блёсток на тенях до таинственных переливов пудры на
лице. Помните: нельзя перегружать образ лишним блеском.
Вы тогда будете напоминать
елочную игрушку, которая переливается всеми гранями.
Особенно это касается теней,
высыпающихся к концу торжества на щёки, подобно веснушкам.

ко натуральные продукты.
— Желательно приготовить
домашнюю ароматную выпечку. Например, отлично
подойдут пирожки с несколькими видами начинок, булки, кулебяки. Ко всему этому
Петух будет благосклонен.
— Обязательный элемент
на столе — зелень и овощи.
— Что касается закусок, то
идеальным вариантом будут небольшие бутерброды.
В качестве начинки лучше
выбирать овощи или мясо.
— В качестве напитка рекомендуем научиться делать
вкусный коктейль, не лишними
будут и продукты собственного производства: допустим,
домашняя настойка или вино.
— Не думайте, что делать
упор на куриное мясо верно.
Петух может расстроиться,
а это отпугнет от вас удачу.
— Что касается основных блюд,
то в их рецептурах не должно
быть много масла и жира.
— Если активно используете на кухне соусы и приправы, то учтите, что их
желательно делать самому, используя натуральные

качественные
продукты.
— Не увлекайтесь приготовлением острых блюд. Кроме
того, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие, главного символа
года нужно к себе расположить. Для этого достаточно
поставить на стол маленькую тарелочку с зерном.
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ДЛЯ
ДИЛЕРОВ

От всей души!

Поздравляем
Фролову Нину Фёдоровну
с 70-летним Юбилеем!

Сказать «спасибо»- это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья,
Желанье всей родни большой!
Дети, внуки, сёстры, племянники.
и.

Дорогая наша Сабриночка!
абриночка!

Новогодний стол

Главная идея нашего праздничного стола в том, чтобы
Огненный Петух остался доволен меню и весь год приносил только удачу. Восточная философия относится к
этому очень трепетно, поэтому будем опираться на
некоторые её принципы:
— Петух является птицей домовитой, поэтому интересны
ему будут блюда максимально простые. Кроме того, использовать желательно толь-
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Дата круглая настала:
Ровно десять лет тебе.
Чтоб судьба не подкачала,
ла,
Не мешай своей судьбе..
Вместе с ней учись, старайся
арайся
райся
Всё познать и всё уметь,
ь,,
Чаще с радостью встречайся,
чайся,
Чтоб невзгоды одолеть..
И тогда успех придёт
т.
И в друзья тебя возьмёт.
От няняйки, мамы, папы
апы и Ан
Ангелины.
нгееллин
нг
ны.
ы
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РЕКЛАМА

КОНТРОЛЬНЫЕ,
дипломные,
курсовые Т. 8-917-75-57-072 РЕКЛАМА
ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-962-53-11-777,
8-917-76-99-969 РЕКЛАМА св.313028000046895 ИП САВИН А.А
МАССАЖ. Стоунтерапия. Т.
8-987-24-33-313

Реклама св.759 возможно противопоказания, необходимо консультацияспециалиста

ЦЕЛИТЕЛЬ-ЭКСТРАСЕНС

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.

Т. 8-917-731-60-64
Реклама св. 000520

Стахановская, 51

Т. 8-987-14-45-849

Реклама

предприимчивые люди для
совместного развития реально
готового бизнеса (производство)

Реклама

8-987-25-96-549

Т. 8-917 - 436 - 0 2 -33.

*до 31.12.16

Реклама

РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА

мягкой мебели, стульев, кух.углов.

Т. 8-903-35-18-140
Реклама

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

Т. 8-927-23-38-217
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. 8-987-02-51-601
Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

бань и домов из бруса. Мягкая
кровля.Фасад. Отделочные
работы.

Т. 8-986-701-71-46
8-927-31-69-446

реклама

 

Реклама

 »

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

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

РЕМОНТ квартир: все виды
работ. Т. 8-917-484-74-85 Сер.№

3160328000104050 РЕКЛАМА

-водоснабжение
-отопление
-канализация

ОБОИ выравнивание стен, шпаклевка и т.д. Т. 8-987-051-47-90реклама
БРИГАДА строителей выполняет все
виды строительных работ. Т. 8-987-60515-53, 8-961-356-12-15 Св.№31402800005425 РЕКЛАМА

ОКНА
ДВЕРИ
деревянные
со стеклопакетом

(стеклопакет
опакет заводского изготовления)
изготовл

Т. 8-927-63-75-625.
ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:

Т. 8-917-49-07-779
(Св. 1110266001450).

Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107
Реклама
Свид. 3915.
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. 8-917-78-72-678
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

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

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

Т 88-927-94-20-207,
Т.
88-987-48-41-755
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

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ

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

РЕМОНТ квартир. ПОКЛЕЙКА
обоев. Т. 8-989-95-47-067. реклама

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

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 квартир. Т. 8-917-77-46265 св.311026102500096

Реклама
Реклама св.316028000119520

Реклама

Реклама

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

Т. 8-987-033-95-84
Реклама

«ГАЗЕЛЬКА»

Т. 8-917-80-46-555

продавец в магазин
«Светлана» продовольственные товары

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

Т. 8-986-97-13-557
8-937-34-83-318


 

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

ТРЕБУЕТСЯ

Т. 8-927-63-75-625.

частных домов, любого уровня сложности.
Отделочнные, покрасочные работы,
поклейка обоев, укладка ленолиума,
ковролина, плитки, ламината. Выезд
бесплатно. Качественно и НЕДОРОГО.

Свид. 02/004940436.

Реклама

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции

Реклама

Реклама

Реклама

Устанавливаем
сместители, водонагреватели, полотенцесушители,
насосы и т.д.

. 8-917-75-65-150

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

309026115200010

РЕКЛАМА

& '#! #'".
*##/ !#
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Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16.

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ.

Реклама

Т.8-917-41-98-152

САНТЕХМОНТАЖ



РЕКЛАМА

Св. 021004940436.

БАЛКОННЫЕ

св.214028000119960

Свид. 4952.

и другие металлические
конструкции.

Т. 8-917-49-82-486

Т. 8-987-13-78-673

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

. 8-917-37-74-742

сложности и ароматизация
без химчистки

деревянные и пластиковые
рамы. Обшивка
профнастилом, евровагонкой.
Быстро и качественно. Скидки*
ИП Федоров Юрий Кузьмич

Т. 8-917-79-46-317

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Выезд с генератором.

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.

 :
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ЭКОТУМАН
устранение запахов любой

РЕКЛАМА

В С В Я ЗИ С РА СШ ИРЕ НИЕ М
( 3 ЧЕ Л О В Е КА ).

Реклама

Реклама

А ВТ О З АПЧ А С Т Е Й

 «   »

. 8-917-77-18-019

Т. 8-901-44-21-514
Т Р ЕБУЮТ СЯ
П Р ОД А ВЦЫ
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*  !
10% "# #$
&& "#

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Представительство в судах по гражданским
делам. Составление исков, договоров,
представление при регистрации прав
на имущество. Банковские споры,
уменьшение кадастровой стоимости
земельных участков.

Реклама св.03674058

Реклама

Т. 8-917-73-173-08

Реклама

Т. 8-987-58-85-177

Т. 2-48-93

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

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

камаз самосвал/манипулятор
Копка траншей, ям, котлованов,
планировка. Глубина копания 5,1 м
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. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «ГазельФермер». Открытый. Т. 8-917-75Реклама
85-818. (Свид. 4823)
ГАЗЕЛЬ. Грузчики. Т. 8-917-4430-004 РЕКЛАМА
ЗАКАЗ микроавтобуса РБ и РФ.
Т. 8-917-42-989-60
Реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Т.
8-917-47-98-993. Св. 02/005517690.
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

реклама

РЕПЕТИТОР 1-4 КЛАСС, все
предметы и английский, домашние задания. Т. 8-927-921-60-09

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

тепличные работники,
маляры, цветочник.



Реклама

БРИГАДА

В КФХ ТРЕБУЮТСЯ

« 

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-98724-86-955

БАЛКОННЫЕ РАМЫ

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

Принимаем опытных сиделок (можно пенсионерок)

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

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
• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики,
охранник. Т. 8-917-350-33-20 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. 8-917-4817-455 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ два помощника. Обучение.
37 тыс. руб. Т. 8-987-49-01-550
Реклама
•
ТРЕБУЕТСЯ
продавецфлорист в магазин цветов, с
опытом работы. Т. 8-917-750-1856 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, разнорабочие, монтажники, штукатуры, охранники, повар. Т.
8-987-01-70-161 Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, дипломные. Т. 8-917-42-75-573 Реклама
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Реклама

СИДЕЛКА для пожилой женщине с
проживанием в частном доме, с удобствами. Т. 8-917-408-97-47

КРОВЛЯ ДОМОВ

УСЛУГИ

№ 52 • 21 декабря 2016г.

(Лиц. Д566006).

ТРЕБУЮТСЯ

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

Реклама

www. .
vk.com/podmetki_plus

Реклама

Подметки +

РЕМОНТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Эвакуатор
Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.


.   .
Пенсионерам скидки.
Имеются сертификаты.
Вызов бесплатно.

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

Т. 8-917-43-47-437
47 437

Реклама

ГАЗЕЛИ

Т. 3-01-93
8-917-43-51-285



 

= 

 
.        .

ГРУЗЧИКИ
Т. 8-987-14-000-70

. 8-917-79-75-483

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

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

Св. 3060.

реклама

чернозем, щебень,кирпич и
вывоз мусора, вывоз снега

Реклама

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

Чистка снега. Вывоз

310026138027594. реклама

Реклама

гравий, песок, глина,

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

Реклама

Св. 4267

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

КАМАЗ-манипулятор
анипулятор

Реклама

Объявления

№ 52 • 21 декабря 2016г.

Реклама
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ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-0944-914

ТАМАДА: корпоративы, юбилеи,
свадьбы Т. 8-937-30-08-910, 8-917Реклама
42-80-195
Реклама

Услуги
экскаватора
ор
ра
погрузчикаа

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Т. 8-987-602-58-74

Т. 8-917-43-47-437
7 43 47 437

Реклама Св. 4267.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ЗА ЛЮБУЮ ЦЕНУ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель»
Грузчики

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. 8-917-77-66-055

Т. 8-987-606-70-83

РЕМОНТ

ПРОДАЕТСЯ

Реклама

машин-автоматов
любой сложности.

Реклама

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

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

РЕМОНТ
телевизоров

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

Вызов на дом.

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

РЕКЛАМА

Т. 4-54-84,
8-917-42-48-210.

С в. 305026136100021

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно
Гарантия качества
2 года.

Рек лама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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), 73,5 м.кв., с/у в доме, баня,
гараж, АГВ, канализация (выгребная яма), участок 13 соток, косметика, или обмен на 2-комн. кв., цена
1800 т.р. Т. 8-989-959-38-50
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. 8-917-47-63-359
ДОМ в городе на ул. Почтовая,
каркасно-засыпной, водаскважина, газ проходит рядом с
домом + стройматериалы 2000 шт.
шлакоблоков, 14 соток, цена 1050
т. р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-24729-19
ДОМ в городе, 5 комнат, удобства в доме, хоз. блок, баня, гараж
на 2 машины, 6 соток, или обмен на
квартиры. Т. 8-917-411-36-37
ДОМ в черте города, обложенный
кирпичом, пристрой из шлакбл., 82
кв. м, пл. окна, хор. ремонт, участок 8 соток, баня, сарай, условия
в доме, х/г/вода. Т. 8-917-786-1985
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 на ул. Озерная, бревенчатый, 56 кв.м.с кирпичным, 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, цена
600 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в д. Канакайево кирп., все
надворн. постройки, газ, телефон,
с/у дома, цена догов. Т. 8-917-7429-366, 7-79-26
ДОМ в д. Кинзебулат, 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 бревенчатая, земля 40 сот. Цена 850 т. р. небольшой
торг. Т. 8-917-445-95-97.
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, 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. 8-917-806-0507, 8-905-006-09-08
ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103
кв.м, + цокольный этаж, со всеми
удобствами, с евроотделкой, баня,
гараж, теплица, 17 соток, много насаждений, ухоженный двор, газонная трава, асфальт до дома, цена
3700 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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. Тимашевке, кирп.,
г/с/в дома, о/п 87 кв.м, сарай/
баня новая/гараж, 50 соток земли,
все в собств., цена 1850 т.р., или
обмен на 2-комн.кв н/п, с ремонтом в городе. Т. 8-987-25-87-959
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, 8-912-535-49-56
ДОМ в д. Урман-Бишкадак, о/п
80 кв.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. 8-989959-38-50
ДОМ в д. Янурусово, бревенч.,
3-комн., свет, АГВ, баня во дворе,
35 соток, ровное хорошее место,
цена 560т.р., торг. Т. 8-987-145-4392
ДОМ в д. Яр-Бишкадак на ул. Молодежная, 100 кв.м. с/у, г/х/вода
в доме, бревенчатый, обложен кирпичем, 20 соток земли, газ, свет,
вода, хозблок: гараж, баня, цена
3300 т.р. или обмен рассмотрим
все варианты. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ в Ишимбайском районе,
жилой, имеется баня, сарай, цена
450т.р. Т. 8-917-79-60-312, 8-91749-84-302
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. Кузьминовке на ул. Мунасыпова., шлакобл., 2 этажа, 98
кв.м, черновая отделка, система
теплый пол, большой гараж с выходом из дома, свет, вода, заведены,
можно подвести газ (300 м), 15 соток, 2 000 т.р. Т. 8-987-496-51-32
ДОМ в п. Кусяпкулово на ул.
Блюхера, 120кв.м, гараж, баня,
хоз. блоки. Т. 8-937-83-18-333
ДОМ в п. Кусяпкулово, 45 кв.м,
имеется баня, гараж, 6,6 соток. Т.
8-987-475-16-35
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, 8-987-037-83-17.
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ДОМ в п. Нугуш, кирп., 105кв.м,
х/г вода, канализ., душ. кабина, гараж, 2 сарая, хоз. блок, газ.
отопл., пл. уч. 13кв.м, или обмен на
аналог. дом в Ишимбае (меньшей
площ.). Т. 8-917-78-313-72, 8-989952-63-02
ДОМ в п. Перегонный, благоустроенный, с земельным участком,
или обмен на квартиру. Т. 8-91779-34-276
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
40кв.м, газ, свет, х/г вода, жилой,
высокие потолки, дом крепкий, гараж, 6 соток, сарай, широкая улица, цена 950т.р. Т. 8-919-145-36-96
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, уч. 11 соток. Возможен обмен
на 2 н/п + Ваша доплата. Т. 8-987588-12-97
ДОМ в п. Перегонный, ул. Федосеева, бурзянский сруб, обшит, утеплен, 102 кв.м, 15 соток,
три комнаты, большая кухня, ванная комната, все новое, ремонт,
большой сарай, баня, стройматериалы для гаража, цена 2400 т.р.
или обмен. Варианты. Т. 8-917791-93-20
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, 8-98702-04-607
ДОМ в п. Смакаево , 10 соток,
о/п 90 кв. м., удобства в доме,
баня, сарай, цена 2500 т.р. Т.
8-987-09-13-607, 8-927-320-23-77
ДОМ в п. Смакаево, 2-эт., 136
м.кв., 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. 8-989-95938-50
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, ул. Зорге,
2-эт., 205 м2, участок 10 соток,
цена 6 млн.р. Торг. Т. 8-917-34741-31
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. 8-917-7960-312, 8-917-49-84-302
ДОМ в районе роддома новый
из бруса и шлакоблока, о/п 90
кв.м, баня рубленая, сарай, земля в собственности 9 соток, санузел дома, АГВ, 4700 т.р., торг. Т.
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36
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, 8-91776-66-846, 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.8917-738-07-58
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. 8-963901-12-57
ДОМ в с. Петровск на 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. 8-987-47-41848
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ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, до
дома асфальт, нов. баня, беседка,
бассейн, теплица 3х8, центр. газ,
х/г вода, санузел, м/к/д, ж/д,
ремонт дома в 2016г., ухоженный
сад, или обмен на кварт. Т. 8-917797-54-80
ДОМ в с. Верхотор, не дорого,
можно по мат. капиталу. Т. 8-98709-13-607
ДОМ в с. Верхоторе, о/п 48
кв.м, 20 соток земли в собственности, АГВ установлено, свет. Цена
180 т.р. рассмотрим все варианты
расчета. Т. 8-917-37-31-048, 8-917414-08-92
ДОМ в с. Воскресенск, деревян., о/п 40кв.м, газ, свет, вода
в доме, крыша профнастил, надв.
постройки, баня, 40 соток, цена
догов. Т. 8-987-583-75-04, 4-10-36
ДОМ в с. Воскресенское, новый из шлакобл., о/п 120кв.м,
3-комн., веранда, баня, 15 соток,
цена 1700т.р. Т. 8-987-61-90-146
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. 8-777-23-89804, 8-34794-7-44-04
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, 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. Нефтянник, 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. 8-989-95938-50
ДОМ в с. Скворчиха, о/п 61 м,
кирпичный, свет, газ, вода, телефон, интернет, новая баня, 18 соток, цена 920000 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, душевая кабина, п/о, баня, гараж,
хоз/блок, погреб, 17 соток земли,
1 собственник. Цена 2500000р.,
торг. Т. 8-937-473-76-19, 8-917354-95-15
ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м,
уч. 10 соток, жилой, имеется подвал, гараж, дом жилой, ламинат,
м/к/д, нат. потолки. Т. 8-987605-23-90, 8-987-497-88-75
ДОМ д. Биксяново, кирпичный,
о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, цена 1230000 т. р. Т. 8-987-6242-331
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. на 2 хозяина, 3-комн.,
о/п 60кв.м, пристрой из сруба,
АОГВ, баня, сарай, погреб, приусадебный участок, цена 1100т.р.,
торг. Т. 8-987-601-00-91
ДОМ кирп. с мансардой в р-не
роддома на ул. Береговая, о/п
128 кв.м, новая рубленая баня, гараж, земля в собств., евроотделка,
удобства в доме, 5000т.р., торг. Т.
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ кирп., все надворн. постройки, газ, телефон, с/у дома,
цена догов. Т. 8-917-74-29-366,
7-79-26
ДОМ кирпичный на ул. 2-Мостовая, 4, 120 м.кв., 15 м терасса,
участок 9 соток (все насаждения),
гараж, с/у в доме разд., зал 27м.,
3 спальни, м/к/д дерево, пл/о,
ламинат или 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, участок 9 соток
(все насаждения), хозблок, баня,
с/у в доме, зал и три спальни, центральный водопровод и канализация, косметика, или обмен на 2 х
+ доплата, цена 3800 т.р., торг. Т.
8-989-959-38-50
ДОМ кирпичный в с. Нефтяник,
3 комн., ОАГВ, баня, погреб, зем.
участок с насаждениями. Т. 8-987601-00-91
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. 8-917-74-23430
ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, кирп. 124 кв.м, 2003 г.п, все
удобства в доме, хороший ремонт,
баня, гараж, хозблок, летний домик, с/у в доме, 10 соток, удобное
месторасположение, цена 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 на 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
облицов. кирпич, 140 кв.м, 2 этажа, стены выровнены под обои, на
полу стяжка, первый этаж теплый
пол + радиаторы, свет, вода заведена, 9 соток, цена договорная. Т.
8-987-496-51-32
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, гараж, уч. 5,24сот. Т. 8-917-428-6819
ДОМ на ул. Лермонтова, о/п 55
кв.м, 6,5 соток земли в собственности, АГВ, свет, газ, вода в доме,
гараж кирпичный. Цена 1600 т.р.,
рассмотрим все варианты расчета.
Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-0892
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. 8-987091-36-07
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, бревенч.,
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. 8-917-44595-97.
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 переулке,
бревенч., жилой, три комнаты,
все коммуник. 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 бруса, 80кв.м,
центр. канализ., вода и эл-во провед., недостроен, готовность 80%,
рядом старый жилой дом со всеми удобствами, р-н роддома, цена
1900т.р., варианты. Т. 8-917-74-02743
ДОМ новый из красн. кирп., о/п
80кв.м, 10 сот., гараж на 2 машины,
звонить после 18.00. Т. 8-987-60939-12
ДОМ старый в районе старой
церкви. Т. 8-917-482-0-489
ДОМ частный на Майском, газ,
свет, вода, 4,8сотки, пл. 57кв.м,
собств-к. Т. 8-987-618-30-60
ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м,
8,5 соток земли, большой гараж,
баня, сарай, рассмотрим варианты
обмена на г. Салават. Т. 8-982-55489-30
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
КОТТЕДЖ
1/2
часть,
в
с.Нефтяник, о/п 70кв.м, ванная,
туалет, высокие потолки, 7 соток,
все насажд., гараж под автосервис
6х24м, 380В. Т. 8-917-458-36-28
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. 8-987-13-13130
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. 8-917-047-4760.
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. 8-987-588-12-97
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. Космонавтов,2, 2 эт., дом после кап. ремонта, торг. Т. 8-917-347-25-09
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.

Объявления
«АН
КОНТАКТ»
помощь в подборе и приобретении
жилья (мат. капитал, сертификаты,
ипотека). Сопровождение сделок,
реализация вашей недвижимости.

Т. 8-987-03-19-258
4-14-75

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
6, 4/5, 83 кв.м, л/з, косм. ремонт,
цена 2200 т.р., торг. Т. 8-987-49651-32
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. 8-917-745-48-87
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3/5, о/п 80 кв.м, кладовка,
з/лоджия 6 м, косметика. Т. 8-919607-82-40
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, о/п 80кв.м, лоджия
6,4м, кухня 9,2м, коридор 12,3м,
комн. изолир., цена 2200т.р., 1
собств. Т. 8-917-35-17-105
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
4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35,
2/5, хор. ремонт. Т. 8-987-037-8317, 8-917-347-41-31
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, о/п 60кв.м. Т. 8-917-04-88321
3-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, о/п
64 кв.м, 1/3 в кирп. доме, кухня
большая, 2 балкона., косметика,
пл. окна, цена 1900т.р., или обмен
на 1-комн., рассмотрим варианты.
Срочно. Т. 8-919-607-82-40
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. 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25,
4/4 71 кв.м, пл. окна, косм. ремонт, цена 1950 т.р. торг. Т. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а,
район 1 гимназии, ср.эт., о/п 78
кв.м, цена 2200 т.р. Т. 8-917-74260- 79, 8-917-782-62-36,
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,2,
6/9, о/п 70 кв.м, 2 п/л/з, цена
2000т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987043-30-68
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, о/п
64 кв.м, два балкона, квартира чистая. Цена 1750 т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,31,
о/п 65 кв.м, 2/3, б/з, косм. ремонт, рассмотрим обмен на 2-х
комн. кв. с Вашей доплатой. Цена
1800 т.р. торг. Т. 8-917-37-31-048,
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,
район 1 гимназии, 3/5, о/п 60
кв.м, цена 2150 т.р. Т. 8-917-74260-79, 8-917-782-62-36
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
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,
25, о/п 51 кв.м, б/з, квартира чистая. Цена 1400 т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
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3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
3/5, о/п 64 кв.м, лоджия 6 метров, косметика. Т. 8-919-607-8240, 8-917-79-60-312
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,
70кв.м, или обмен на 2-комн.кв. в
этом же р-не. Т. 8-919-617-78-28,
8-960-385-80-53
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. Вахитова,5,
3/5, о/п 58кв.м, косм. рем., пл/
ок, б/н/з, цена 1750 т.р. Т. 8-98725-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9,
1/5, 5/5, о/п 60 кв.м, б/з, пл.
окна, к/р, цена 1900 т.р. Т. 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9,
1/5кирп., о/п 60кв.м, пл. окна,
косм. ремонт, или обмен на 2-комн.
кв. в мкр. Южный. Т. 8-917-372-1642
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 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. Гагарина,
3/5, о/п 60 кв.м., б/з, косм. ремонт, цена 1800т.р. Т. 8-917-75-32715, 8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16,
5/5, о/п 59 кв.м, балкон/з, косм.
ремонт. Цена 1750т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16,
5/5кирп., б/з обшит, о/п 58кв.м,
косм. ремонт, пл. окна, рядом рынок, д/сад, поликл-ка, школы,
собств-к, цена 1790т.р., торг. Т.
8-987-616-45-22
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16,
о/п 60 кв.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 обшит, о/п 49,5кв.м,
косм. рем., пл. окна, рядом поликлка, садик, школы, рынок, собств-к,
цена 1750т.р., торг. Т. 8-927-95014-41, 8-917-373-66-39
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88,
1/5, о/п 61 кв.м., цена 1600 т.р.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90,
3 эт., хор. ремонт, дверь входн.
сейфовая, б/з, пл. окна, полы
линолеум, газ. счетч., потолок натяжн., 2 кладовки, цена 1800т.р.,
торг, собств-к. Т. 8-917-43-799-08
3-КОМН. кв. на ул. Гелогическая42, 2/5 л/з, 64 кв.м. хор.
ремонт, пласт. окна, нат потолок,
межк. двери новые, цена 2250т.р.
Т. 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Геологическая
38, 5/5, 63 кв.м, хор. ремонт, з/б,
с/у совмещен большой, рассмотрим обмен на 2-х или 1-комн. кв. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
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
раздельные, подпол в квартире,
сарай с погребом, гараж кирпичный во дворе, цена 1700 т.р.,
торг. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
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. 8-919-149-0179
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Срочный выкуп КОМНАТ,
КВАРТИР, ДОМОВ
(арестованных, с долгом,
заложенных);
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Т. 8-917-37-31-048
-   :  ,  -24,   

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.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102,
8/9, двух уровневая, 80 кв.м, 2
лоджии застеклены, пл. окна,
косм. ремонт, цена 2050 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 45,
3/5 балкон, 57 кв.м., без ремонта,
возможен обмен на 2х комнатную
с доплатой 300 т.р., цена 1500т.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,
106А, 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,
3/5эт., о/п 55кв.м., б/н/з/, без.
рем., окна на обе стороны, цена
1650 т.р. Т. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, р-н
УГАТУ, 2/2, част. ремонт, балкон.
Цена 1800 т.р. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,102,
о/п 80 кв.м, все комнаты разд., две
лоджии. Цена 2100 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43,
2/5, косм. ремонт, б/з, цена 1800
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43,
4/5, косм. ремонт, б/з, цена 1800
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43,
о/п 54 кв.м, б/з, квартира в хорошем 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,50,
4/5, б/з, о/п 60м, пл. окна, м/к/
дв., встр. кухя, шкаф-купе, хор.
ремонт. Цена 1910т.р.Т. 8-917-3565-813
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50,
о/п 60,1кв.м. Т. 8-962-520-84-55
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 14,
6/9, л/п/з, площадь 72 кв.м, част.
ремонт. Цена 2200 т.р. (торг) Т.8987-588-12-97
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
сан. узле, перепланировка, новый
кух. гарнитур, новые встроенные
шкафы купе , новая сантехника. Т.
8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12,
1/9, о/п 67кв.м., л/з, хор.рем.,
большая кухня, пл/ок, цена 2600
т.р. Т. 8-987-25-87-959
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,12А,
6/9, косм. ремонт, л/з, п/л/н/з,
цена 2200 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
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. 8-917-35-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
о/п 78 кв.м, все комнаты разд., п/
лоджия с кухни, лоджия застеклена, хор. косм. ремонт. Цена 2500
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-41408-92
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3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
о/п 79кв.м, все комнаты разд.,
хор. косм. ремонт, лоджия 6м застеклена, цена 2500 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 1/5 эт., о/п 82кв.м., пл/ок,
лодж/з, хор.рем. можно под офис,
цена 3300 т.р. Т. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,6,
7/9, евроремонт, цена 2650т.р. Т.
8-917-768-02-11
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 69,3кв.м, 8/9, м/д, ламинат,
в/с, ванная, туалет-пластик, лоджия, балкон, цена 2250т.р., торг
при осмотре, срочно. Т. 8-987-25675-99
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, 7,
9/9, о/п 72 кв.м, к/р, л/з, цена
1900 т.р. Т. 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,
р-н Поликлиники, 9/9, лоджия,
пл.окна, косм.ремонт. Цена 1900
т. р. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3,
9/9, о/п 77 кв.м, без ремонта. Т.
8-987-043-30-68, 8-917-047-19-17
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 2 млн. р. Т.8-987-1313-130.
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7,
8/9, о/п 70кв.м, с хор. ремонтом.,
л/з, п/л/з цена 2200 т.р. Т. 8-98725-87-959
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, 2 п/лоджии, 80 кв.м, отличный ремонт, натуральный паркет,
утепл. пол, ванна с гидромассажем, водонагр-ль, встр. кухня, вытяжка, варочная панель, духовой
шкаф, встр. шкафы и т.д. Т. 8-917791-93-20
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. 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,20, 3/9, о/п 70кв., п/л/з,
хор.рем, пл/ок, цена 2200 т.р. или
обмен на 2-комн.кв в раойне второй школы + доплата. Т. 8-987-2587-959
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,24, 3/5, 65кв.м, лодж.
6м/з, пл. окна, косм. ремонт, 2300
т.р. Т. 8-987-496-51-32
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,24, 3/5, косм. ремонт,
пл. окна, м/к/дв, л/з, цена 2250
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,67, 1/3, 2 п/л/з, площадь
61 кв.м., кухня 9 кв.м., част. Ремонт, пл/о. Возможен обмен на
2-х комн. Цена 1850 т. р. (торг). Т.
8-987-588-12-97
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. 8-987-58812-97
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 14,
1/5, о/п 65кв.м, хор.рем, пл/ок,
б/з, цена 1600 т.р. Т. 8-987-25-87959
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 2, 3/5,
б/з, пл. окна, м/к/дв, косм. ремонт, цена 2000 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Мира,14,
1/5, 60 кв.м, б/з, пл.окна, без
ремонта, цена 1600 т.р. Т. 8-987496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14,
о/п 60,2 кв.м, 2/5, б/з, без ремонта. Цена 1650т.р., торг. Т.
8-917-37-31-048
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. 8-919607-82-40
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. 8-987-496-51-32
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8, 3/9, цена 2600т.р. Т. 8-91776-99-727
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, 8-987247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,23, 1/2, косм. ремонт, о/п
60 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,23, о/п 59кв.м, 1/2, косм.
ремонт, сарай с погребом, цена
1650т.р. Т. 8-917-439-01-97,
8-987-098-23-30
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 5, 1/9, цена 2300 т.р. Т.
8-987-62-42-331
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9/9, з/лоджия, косм.
ремонт, о/п 72,4 кв.м, косм. ремонт, цена 1900т.р. Т. 8-917-7532-715
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 5/9, о/п 71кв.м, л/з,
ремонт, окна на 3 стороны, встр.
кухня, цена 2600т.р. Т. 8-906-10290-54
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. 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.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5, 9/9, о/п 72кв.м, все
комнаты разд., з/лоджия, косм.
ремонт. Цена 1900 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
3-КОМН. кв. на ул. Революционная 4а, 1эт., б/б, о/п 57 кв.м.,
косм. ремонт. Цена 1420000 т.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, р-н 12 гимназии, 3/5,
косм.ремонт, балкон, дом в квартале. Цена 1560 т.р. Т. 8-917-76879-53
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, 8-987-247-2919
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.
Революционная,8а, 1/5, о/п
56кв.м, хор.рем., цена 1620 т.р.
Т. 8-987-25-87-959
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. 8-927-31370-90, 8-917-423-50-53
3-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 9/9, без ремонта, балкон, или обмен на 1-комн.кв., или
дом. Т. 8-987-62-46-089

Объявления
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. Советская,61,
пл. 71кв.м, 1 эт., сарай рядом,
собств-к, цена 1800т.р. Т. 8-91746-88-243
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2, 3/5, о/п 63, лоджия, частично, цена 2250 т.р.,
торг.Т.8-987-09-13-607
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
40, о/п 62 кв.м., 2/5, х/смежные,
1 раздельный, косметика. Т. 8-987091-36-07
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,
102, о/п 56 кв.м, квартира чистая.
Цена 1250 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
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. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
2, 3/5, о/п 64 кв.м, л/з, косм.
ремонт, частично с мебелью, быт.
техникой. Цена 2200т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
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, 8-917-79-60312
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
38, о/п 59 кв.м, б/з, квартира чистая. Цена 1650 т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
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. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3/9, о/п 75 кв.м, л/з,
пл.окна, хор. косм.ремонт. Цена
2390т.р. Торг. Т. 8-917-047-19-17,
8-987-043-30-68
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 3/5, л/з, пл/о, площадь
64кв.м, хор. ремонт, с мебелью.
Цена 2200 т. р. Т. 8-987-588-12-97
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
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 7/9, л/з, о/п65м, 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,28, 5/5, косм. ремонт, пл.
окна, л/з, м/к/дв, кафель, цена
1900 т.р. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
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,6, 2/5, 65 кв.м, л/з, евроремонт, встроенная кухня и шкаф
купе, 2600 т.р. Т. 8-987-496-5132.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,6, 4/5, пл. 73кв.м, лоджия
6,4м, кухня 9,2м, кладовка, цена
2200т.р., 1 собств. Т. 8-917-35-17105
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 12, 5/5, о/п 61 кв. м,
пл.окна, м/двери, кафель, косм.
ремонт, цена 2 млн. руб. Срочно.
Т. 8-919-151-80-41
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская102, 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. Стахановская26, 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
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3-КОМН. кв. на ул. Уральская
49а, 1/2, пл. окна, косм. ремонт,
сарай, погреб, цена 1550 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
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,
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, хор. ремонт, з/б. Т. 8-987037-83-17, 8-917-347-41-31
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, 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, 5,
1/5, о/п 60 кв.м, балкон/з. Цена
1760т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-917047-19-17
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,11,
2/5, хор. ремонт, нат.потолки,
м/к/дв, встр.шкаф, б/з, цена
2000 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3,
срочно, 1/5, цена 1850т.р., торг. Т.
8-903-356-85-85
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. 8-91779-29-107
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30,
район маг. «Альфа», н/пл, ср.эт,
б/з, ремонт, о/п 64 кв.м, комнаты изолир., цена 2220 т.р. Т.
8-917-742-60- 79, 8-917-782-6236,
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. Т.
8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5А,
4/9, л/з, о/п 64 кв.м., цена 2000
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
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,
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. с/п, 3/5 панельного дома, хор. ремонт, пл. окна,
натяжные потолки, линолеум,
мкд, кондиционер, встроенная
кухня, новая железная входная
дверь или обмен на 1- , 2-комн.
кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т.
8-927-35-00-545.
3-КОМН. кв., 4/9, л/з, о/п 80,
встр. кухонный гарнитур, ванная
кафель, м/к/д, пл. окна, хор.
ремонт, цена 2850 т.р. Т. 8-919149-0-179
3-КОМН. кв., о/п 70кв.м, комн.
изолиров., пл. окна, откосы, двери, линолеум, нов. проводка, дом
после кап. ремонта, цена 2400т.р.
Т. 8-917-451-61-26
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, больш. парковка, рядом школа и д/сад, недорого. Т. 8-917-797-54-80
2-КОМН. кв. в д. 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 любом районе
города, от 1100 т.р. Т. 8-917-7929-107, 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 районе администрации на пр. Ленина,55, 4/5,
б/з, косм. ремонт, пл. окна, о/п
47 кв.м, цена 1350 т. р. Т. 8-917742-60-79
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2-КОМН. кв. в районе гипермаркета «Магнит», 2/3, б/з,
косм. ремонт, есть кладовка, о/п
44 кв.м, цена 1400 т.р. Т. 8-917742-60-79
2-КОМН. кв. в районе стадиона
на ул. Блохина,50, 4/5, б/з, без
ремонта, лоджия 6м, кухня 8.7
кв.м, о/п 51 кв.м, цена 1450 т. р. Т.
8-917-742-60-79
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, 8-91779-60-312
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 2/2,
б/б, косм. ремонт, санузел совмещен, о/п 47 кв.м, цена 800 т.р. Т.
8-917-742-60-79
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. Нефтяник, евроремонт, сарай, огород, погреб,
цена 980т.р., торг. Т. 8-919-619-7887
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, о/п
40,7кв.м, косм. ремонт, 2эт., цена
730т.р., рассмотрим все вар-ты. Т.
8-917-420-03-01
2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково,
газ, вода х/г, участок с баней и сараями. Т. 8-917-74-04-794, 8-917466-96-63
2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, срочно, о/п 40кв.м, б/б, с/у
совм., х/г вода, тепл. пол, теплая,
приусад. участок, 2 сарая, баня,
или обмен на дом. Т. 8-987-249-0838
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. в центре, сред. этаж,
о/п 46кв.м, косметика, балкон,
срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-962531-61-90
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 52а,
о/п 40, 1/3, без ремонта, цена
1050 т.р. проходное место идеально подходит под нежилое помещение Т. .8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,
1/5, б/б, ремонт. Цена 1200 т.р. Т.
8-987-037-83-17, 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 пласт., натяжной потолок,
балкон застеклен. Т. 8-987-037-8317, 8-917-347-41-31
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,2,
3/9, о/п 50 кв.м, лн/з, м/к/д,
цена 1700т.р. Торг. Т. 8-987-04330-68, 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63,
1/5, цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,66,
2/5, 45 кв.м, б/б, комнаты раздельные. Рассмотрим вариант обмена на 3 комнатную квартиру. Т.
8-917-347-41-31
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
ул.
Б.Хмельницкого 23, 1/5, о/п 50
кв.м, з/лоджия, частичный ремонт,
цена 1850 т.р. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,10, 2/6, о/п 77
кв.м, балкон/з, м/к/дв, кафель,
нат.потолки, хор. косм. ремонт,
цена 2520т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-917-047-19-17
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Б.Хмельницкого,18, о/п 45 кв.м,
б/з, 2/4, хор. косм. ремонт, пл.
окна, цена 1430 т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
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
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2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50,
4/5, о/п 50 кв.м., б/з, ходы разд.,
без ремонта, цена 1450000т.р. Т.
8-987-489-46-47
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, б/з, о/п 50, косм. ремонт,
цена 1520 т. р. Т. 8-919-611-97-78
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. Бульварная
25, 5/5, б/з, 44кв.м, косметика,
цена 1150 т.р. Т.8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
31, 1/5, б/з, о/п 50, теплая, цена
1600 т.р. Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, 1/9, с ремонтом, 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,
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,
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,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,31, 1/5, о/п 50 кв.м, п/л/з,
цена 1610 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 3/9, 54 кв.м., лоджия 6
м. косм. ремонт, цена 1650 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
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,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, 3/9, ремонт, м/к/д, пл/ок,
п/л/з, цена 2150т.р. Т. 8-987-25071-69, 8-919-612-71-65
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,7-104, о/п 50кв.м, счетч. новые, ж/дв., балкон, кухня 9кв.м
большая, цена 1500т.р., риэлторам
не беспокоить. Т. 8-917-471-91-32
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3/3,
б/б, косм. ремонт, или обмен на
3-комнатную. Т. 8-917-75-32-715
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 78,
2 эт., о/п 43кв.м., ходы смежные, б/н/з, косм. ремонт. Цена
1350000т.р.Т. 8-987-489-46-47
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,
16, 5/5, б/з, косм. ремонт, цена
1400 т.р., торг. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
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, о/п 45 кв.м., балкон/з, косм.
ремонт, цена 1350 т.р., торг. Т.
8-917-047-19-17, 8-987-043-30-68
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,
1/3, ремонт, смежные ходы. Рассмотрим вариант обмена на 2 комн.
кв. новой планировки на 2 этаже
5-и эт.дома. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31
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. 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,41, о/п 45 кв.м, б/н/з, ср.
этаж, цена 1420 т.р. Т. 8-917-37-31048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,57, 5/5, о/п 50 кв.м., балкон, необычная планировка, цена
1650т.р. Торг. Т. 8-917-047-19-17,
8-987-043-30-68
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 разд., большая кладовка,
можно продать гараж рядом, цена
1200т.р. Т. 8-987-13-13-130
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, о/п 43кв. м., м/к/д, б/з,
ходы смежные, в зале нат.потолок,
косм. ремонт, цена 1350000т.р. Т.
8-989-489-46-47
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 6, ср.
этаж, ходы разд., 46кв.м., чистая,
цена 1300 т.р. Т.8-987-47-41-848
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, 17,
2/5 эт., п/л/з, о/п 52 кв.м.,окна
на обе стороны, косм.рем, цена
1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5,
с балконом, косм. ремонт, пл. окна,
хорошая, светлая, цена 1230т.р. Т.
8-917-79-60-312, 8-917-49-84-302
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, 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, 4/5,
хор. косм. ремонт, или обмен на
1-комн. кв. в р-не стадиона. Т.
8-917-79-60-312, 8-917-49-84-302
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46,
2/5, о/п 44 кв.м., балкон/н/з, без
ремонта, цена 1310 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8,
3/5, о/п 43, балкон, косм.ремонт,
пл.окна, цена 1500 т.р. Торг. Т.
8-987-043-30-68, 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10,
2/5, б/з-утепл., о/п 46м, пл. окна,
нат. пот., м/к/дв., хор. ремонт.
Цена 1650т.р. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10,
2/5, о/п 46 кв.м., пл/ок, б/з,
м/к/д, ж/д, косм.рем, цена 1750
т.р. Т. 8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,36,
4/5 эт., о/п 42 кв.м., пл/ок, хор.
рем., ж/д, цена 1500 т.р. Т. 8-98725-87-959
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

Объявления
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,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, 26а,
1/9, окна высоко и не на дорогу, кв. очень теплая, о/п 52 кв.м.,
с/у/р, л/з, ж/д, цена 1750 т.р. Т.
8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12,
2/9, л/з, 50 кв.м, цена 1700 т.р. Т.
8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12,
5/9, о/п 52 кв.м., лоджия, х/р,
с/у-кафель, п/о, нат/потолки, 2
встроенных шкафа, кух.гарнитур, с
ремонтом. Цена 2 млн.руб. Торг. Т.
8-987-489-46-47
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,12,
1/5, л/н/з, с/у/р, о/п 48 кв.м.,
без рем., цена 1300 т.р. Т. 8-98725-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12,
2/9, о/п 52 кв.м, лоджия 6м, хор.
косм. ремонт, цена 1600 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14,
лоджия, площадь 53 кв.м, пласт.
окна, встроенная кухня, окно в
коридоре, недорого или обмен на
2-комн.кв. хрущ. с доплатой 300
т.р. Т. 8-917-791-93-20
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,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
2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7,
4/9, п/л/з, косм. ремонт, встр.
кух.гарнитур, пл. окна, цена 1800
т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-917-7929-107
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, 8-987247-29-19
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,
3А, 2/9, о/п 51, л/з, цена
1650т.р. Торг. Т. 8-987-043-3068, 8-917-047-19-17
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,
2/2 (сталинка) б/б, пл. окна,
о/п 57, м/к/д-дерево, новая
входная дверь, хор. ремонт, сарай, погреб, цена 1450 т.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. Зеленая,15,
8/9, 51 кв.м, б/з, пл. окна,
м/к/д, с/у кафель, стены выровнены, евроремонт, цена 1650
т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32.
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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,6, 6/9,пл/з, косм. ремонт, натяжн. потолок, цена 1700 т. р. Т.
8-917-768-79-53
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, о/п 53 кв.м, на первом этаже, ходы разд., б/б, санузел раздельный, цена 1350 т.р. Т. 8-917414-08-92, 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,20, 1/9, 58 кв.м, евроремонт, з/лоджия, пл.окна. Т. 8-987037-83-17
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, 9/9, о/п 50,5 кв.м,
балкон, без ремонта, х/р, цена
1570 т.р. Торг. Т. 8-917-047-19-17,
8-987-043-30-68
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,24, о/п 56кв.м, н/п, 4/5,
лоджия 6м, в хор. сост., собств-к,
цена 1950т.р. Т. 8-917-75-19-598
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14,
2/5, о/п 45, б/з, ходы смежные,
без ремонта, цена 1250т.р. Торг. Т.
8-987-043-30-68, 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 5/5,
б/н/з, о/п 41м, пл. окно в зале,
нов. сан. тех., счётчики, косм. ремонт. Цена 1200 т.р. Т. 8-919-1490-179
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 5/5,
б/н/з, хор. ремонт, цена 1200 т.р.
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29107
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 5/5,
о/п 41 кв.м, б/з, хор. ремонт, цена
1150 т.р. продается или обменивается на 1-комн. кв. + доплата. Т.
8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, о/п
41 кв.м, б/з, 5/5, косм. ремонт,
цена 1280 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
2-КОМН. кв. на ул. Мира,2, о/п
41 кв.м, косм. ремонт, рассмотрим
обмен на 1-комн. кв. с Вашей доплатой, цена 1400 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Мира10, 5/5,
б/з, 45кв.м, косметика, цена 1200
т.р. Т.8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 1
эт., б/б, о/п 43,8кв.м, хор. ремонт,
пл. окна, нат. потолки, плита, колонка, хор. двери, ванная кафель,
цена 1600т.р. Т. 8-927-94-94-732
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная
2 а, 6/9, 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. 8-989-959-3850
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
3/9, о/п 50кв.м, кухня 8кв.м, косметика. Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
4/9, о/п 52 кв.м, з/лоджия с кухни, косм. ремонт, кафель, водонагреватель. Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Молодежная,11б, 3/3, о/п 42кв.м,
с/у совм., косм. ремонт, полулодж., кварт. теплая, никто не живет. Т. 8-987-24-911-39, 8-919-60567-91
2-КОМН.
кв.
на
ул.
Молодежная,2а, 3/9кирп., в хор.
сост., цена 2150т.р. Т. 8-917-45278-42
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, 8-917414-08-92
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2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
2, 3/9, з/лоджия 6 м, 50 кв. м, без
ремонта, цена 2,1 млн. р., торг. Т.
8-917-359-85-77
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. 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. Промысловая, 7, о/п 44 кв.м, л/з, ср. этаж,
пл. окна, кухня 8 кв.м, цена 1350
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-41408-92
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 1300000 р., торг. Т. 8-987489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 4А, 2/5, 43 кв.м, б/б, пл. окна,
ламинат, хор. косм. ремонт, 1200
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 4а, 2/5, б/б, 44кв.м, косметика,
цена 1100 т.р. Т.8-987-47-41-848
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.8-989-95-93850
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 12 о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж,
пл. окна, цена 1150 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 17, 2/2, б/з, косм. ремонт,
о/п 57 кв.м, цена 1250 т.р., торг. Т.
8-987-247-29-19, 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, 5, 2/3, б/з, хор. ремонт, о/п/
49 кв.м, кухня 9 кв.м., м/к/дв., цена
1700 т.р. Т. 8-987-247-29-19, 8-91779-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 5, 2/3, о/п 49 кв.м, с/у/разд.,
хор. рем., б/з, м/к/д, цена 1700
т.р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 6, 2/4, б/б, пл. трубы, косм.
ремонт. Цена 1200 т.р. Т. 8-917-3565-813
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,27, 1/3, б/б, кладовая, подпол,
новая вх. дверь, косм. ремонт, цена
1200 т.р. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,6, 1эт., о/п 43,9кв.м, окна выходят на улицу, ремонт. Т. 8-987-61678-73
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,8, 1/4, б/б, цена 1400 .р., торг
уместен. Т. 8-917-79-29-107
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 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, л/з с кухни, площадь 50 кв. м,
недорого. Т. 8-987-588-12-97
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. 8-989-959-3850
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, 8-917-7929-107
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.
8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53
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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,
8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Советская,29,
2/5, 43 кв.м, б/з, пл. окна, стены, потолки выровнены, комнаты
разд., с/у раздельно, цена 1600
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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. 8-987475-16-35
2-КОМН. кв. на ул. Советская,33,
5/9, б/з, о/п 52 кв.м., хор.рем.,
м/к/д, ж/д, цена 1800 т.р. Т.
8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Советская,41,
3/5, о/п 57,9кв.м, пл. окна, лоджия 6м, во дворе школы, д/сад,
цена 2100т.р. Т. 8-937-31-28-548
2-КОМН. кв. на ул. Советская,48
а, 2/2, 47 кв.м., б/б, пл. окна,
косм. ремонт, сарай, погреб, 1250
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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,48а,
2/2, о/п 47, пл. окна, косм. ремонт, сарай, погреб, цена 1250 т. р.
Вариант обмена на 3х или 4-комн.
кв. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Советская,65,
о/п 54 кв.м, на втором этаже, окна
пластиковые во двор, ходы разд.,
в санузле кафель, цена 1450 т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53
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
28, 5/5, о/п 51 кв.м, л/з- обшита,
ходы раздельные, п/о, косметический ремонт. Цена 1 690000р.,
торг. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 42, 4/5, о/п 44 кв.м, балкон,
студия, косм.ремонт. Цена 1 400
000т.р. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
28, 5/5, пл/з, площадь 50 кв.м,
кухня 9 кв.м., пл/о, с/у кафель,
косм. ремонт, цена 1700 т. р. Возможен обмен на 1-комн.кв. Т.
8-987-588-12-97
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 1 850000т.р. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
36, 2/5, б/з, х/р, хор. ремонт,
встр. кухня, шкаф-купе, цена 1540
т.р. Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
104, 2/2, б/н/з, хор. ремонт, душевая кабина, цена 1250 т.р. Т.
8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107
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. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
18а, 6/9 эт., о/п 52 кв.м, ходы
разд., косм.рем., п/л/з, цена 1570
т.р. Т. 8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
34, 2/5, о/п 45, б/з, пл.окна, ремонт, цена 1600 т.р. Торг. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
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,18а о/п 50 кв.м, б/з,
ср. этаж, цена 1550 т.р. Т. 8-917-3731-048, 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., цена
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 48 кв.м., не угловая, пл. окна, лоджия, с мебелью,
цена 1680т.р. Т. 8-917-047-19-17,
8-987-043-30-68
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 5/9, 54 кв.м, л 6м/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, л/з, хор. ремонт,
пласт. окна, мк/двери, цена 1800
т.р. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 5/9, пл/з, хор. ремонт,
нат. потолки, площадь 52 кв.м,
цена 2000 т.р. (торг) Т. 8-987-58812-97
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, 4/5, о/п 46кв.м, косм. ремонт, срочно. Т. 8-919-607-82-40
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. Уральская 34,
1/2, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без
ремонта, цена 1210т.р. Т. 8-987015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,29,
1/2, косм. ремонт, комнаты изолир., гараж во дворе, погреб. Цена
1600т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-917347-41-31.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,30,
2/2, 41 кв.м., балкон, ремонт. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская,40,
2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. потолки, косм. ремонт, цена 1400 т.р.
торг., обмен на 1-к.кв. Т. 8-987496-51-32.
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
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 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 25,
5/5, б/нз, х/р, цена 1200 т.р.
(торг) Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова
27, 41 кв.м, 5/5, евроремонт,
з/балкон, пл. окна. Т. 8-987037-83-17,
8-917-347-41-31.
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 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. 8-987496-51-32.
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,
25, 4/5, б/з, косм. ремонт, ходы
разд., цена 1300 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31,
2/5, б/з, хор. ремонт, ходы разд.,
дорогие окна, душевая кабина, в
ванной полы с подогревом, рассмотрим любой способ оплаты,
цена 1500 т.р., торг. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31,
2/5, 45,3 кв. м, ходы разд., с/у +
ванна разд., з/балкон, без ремонта. Т. 8-919-141-20-82

Объявления
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, б/з,
4/5, 2 пласт. окна, чулком, цена
1300т.р., торг. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25,
4/5, 47 кв.м, комнаты разд., 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 43кв.м, б/н/з, пл. окна, косм.
ремонт, ходы разд., цена 1350 т.р.
Т. 8-917-414-08-92, 8-917-37-31048
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27,
о/п 47 кв.м, б/з, пл. окна, косм.
ремонт, цена 1260 т.р. Т. 8-917414-08-92, 8-917-37-31-048
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3,
5/5, о/п 47м, 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 кв.м, хор. ремонт, натяж. потолки, пл. окна, б/з, цена
1500 т.р., хороший торг. Т. 8-91779-29-107
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,31,
2/5, о/п 45,3кв.м, ходы разд.,
кладовка, б/з, ванная-с/у разд.,
без ремонта. Т. 8-919-141-20-82
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а,
2/5, б/з, косм. рем. Т. 8-919-1478-900
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
2-КОМН. кв. на Южном, о/п
50кв.м, 1эт. высоко, балкон с подвалом и погребом, цена 1750т.р. Т.
8-987-032-87-89
2-КОМН. кв. на Южном, ул. Стахановская,29, 8/9, л/з, ремонт,
кухня 9 кв.м, о/п 50 кв.м, цена
1800 т. р. Т. 8-917-742-60-79
2-КОМН. кв., 1/5 высоко, нов.
счетч., окна деревян., дверь железн., рядом шк.№3, дет. сад,
спорткомплекс, лыжная база,
р.Тайрук, цена 1250т.р., торг. Т.
8-987-240-52-89
1-КОМН. кв. в любом районе города. Т. 8-987-247-29-19,
8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. в любом районе.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919.
1-КОМН. кв. в районе березовой рощи, 1/2 , б/з, косм.
ремонт, цена 880 т. р., торг. Т.
8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. в р-не гимназии №
1, с/э, в кирпичном доме, цена
960т.р. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
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, состояние
среднее, цена 850т.р. Т. 8-91775-32-715
1-КОМН. кв. в с. Петровск на ул.
Механизаторов, 2/2, о/п 43кв.м.
Т. 8-917-372-96-03
1-КОМН. кв. в с. Петровское,
2/2, кирпичный дом, косм. ремонт. Т. 8-917-347-41-31
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.
8-917-423-50-53, 8-917-373-1048
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1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 1/5,
о/п 31, ж/дв, косм. ремонт, ванна
панели, цена 1 млн. Т. 8-919-149-0179
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,
1200 т.р. Т.8-927-320-23-77
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2,
о/п 35 кв.м, ср. 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, 61,
1/5, косм. ремонт, пл.окна, б/
балкона. Цена 920 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17,
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,2,
7/9, о/п 34/9,7 кв.м., пл.окна,
косм. ремонт, цена 1070 т.р. Т.
8-987-043-30-68, 8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61,
1/5, о/п 31 кв.м. Цена 920т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
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 пр. Ленина,66,
2/5, о/п 30кв.м, б/б, косм. ремонт, цена 900т.р. Т. 8-917-354-6428
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, 3/5, о/п 17,5 кв.м., туалет,
ванна. Цена 760 т.р. Т. 8-987-04330-68, 8-917-047-19-17
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,23, 5/5, о/п 32кв.м,
б/з, пл. окна, м/к/д, нат. потолки, новая сантехн., к/р, цена
1160т.р. Т. 8-917-775-23-65
1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого,23, 5/5, о/п 32кв.м,
балкон, ремонт, цена 1160т.р. Т.
8-917-354-64-28
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.
8-989-959-38-50
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
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
35, 7/9, о/п 38,6 кв. м, лоджия,
чистая, косм. ремонт. Цена 1 150
000 т.р. Т. 8-987-489-46-47
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
37, о/п 38 кв.м, 1 эт., б/б, чистая, цена 1100 т.р. Т. 8-989-95938-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, о/п 38 кв.м, ср. этаж, л/з,
пл/о, м/к/д, нат. потолки, су /
кафель, цена 1550 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,
31, 5/5, о/п 35 кв.м., балкон,
или обмен на 3кв., цена 1000 т.р.
Т. 8-987-043-30-68, 8-917-04719-17
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 4/5, о/п 31 кв.м, н/з/б,
без ремонта, цена 900 т.р. Т.
8-987-25-87-959
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,
8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 9/9, 36 кв.м, с ремонтом,
6 м лоджия. Т. 8-987-03-783-17,
8-917-34-741-31.
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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
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, о/п 34,6 кв.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. 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,
1/5, чистая, без балкона, 30кв.м.,
цена 880т.р., торг. Т. 8-987-47-41848
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,
94, 5/5, о/п 31 кв.м., б/з, косм
ремонт, цена 950 т.р. Т. 8-987-2587-959
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,10,
б/з, хор. ремонт, площадь 45 кв.м,
цена 1900 т.р.(торг) Т. 8-987-58812-97
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86,
1/5, о/п 31кв.м, цена 840т.р.,
торг, без посредников. Т. 8-937334-17-64
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, площадь 31 кв.м, б/б, косм.
ремонт, пл/о, цена 850 т.р. Т.
8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86,
о/п 33 кв.м, б/б, косм. ремонт.
Цена 850 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
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,96,
3/5, 32 кв.м, хор.ремонт, б/з,
кух.гарнитур, шкаф, цена 1180т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96,
3/5, б/з, пл. окна, кафель, хор.
ремонт, собств-к. Т. 8-961-050-2004
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. 8-987-588-1297
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 77, 2/2, пл. окна. Цена
960т.р. Т. 8-917-347-41-31, 8-987037-83-17.
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 83, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т.
8-917-047-47-60
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,42, 3/5, н/п, о/п 34, хор. ремонт, пл. окна, в центре, не угловая, б/з, ванная кафель, ж/дв.,
цена 1370т.р. Т. 8-919-615-49-01
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Геологическая,77а, 2/2, о/п 34
кв.м., балкон, пл. окна, без ремонта, цена 1000 т.р. Т. 8-987-043-3068, 8-917-047-19-17
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 42,
4/5, о/п 32,б/н/з, с/у-кафель, в
кухне п/о, чистая, тёплая. Цена 1
050000р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 13,
о/п 39кв.м.,1/3, б/з, хор. ремонт. Цена 1400000 р., торг. Т.
8-987-489-46-47
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1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42,
3/5, 31 кв.м, б/з, пл. окна, отл.
ремонт, цена 1150 т.р., торг. обмен на 2-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 2/5, о/п 30 кв.м., б/б,
угловая, косметика, чистая. Цена
920000т.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 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, о/п 31 кв.м, б/з, п/о, ж/д,
с/у/кафель, косм. ремонт . Цена
1200000т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1,
1/2, хор.ремонт, цена 1100 т. р.,
торг. Т. 8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 31,
2/2, б/б о/п 35 кв.м., косм. ремонт, цена 900 т.р.торг. Т. 8-987247-29-19, 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,
43, 3/5, о/п 31 кв.м, балкон/з.
Цена 920т.р., рассмотрим обмен
на двухкомнатную квартиру. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43а,
4/5, о/п 30 кв.м, балкон, цена
970 т.р. Торг. Т. 8-987-043-30-68,
8-917-047-19-17
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, 48,
2/5, б/б, о/п 30 кв.м, без рем.,
цена 850 т.р. Т. 8-987-25-87-959
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. 8-917-49-84302, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, р-н
рест. «Стамбул», 4/5, о/п 31кв.м,
б/з, в хор. сост., кух. гарнитур,
цена 1200т.р., торг. Т. 8-917-46-46112
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,
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
790 т.р., торг Т. 8-987-037-83-17
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,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,
5/5, о/п 30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б,
окна во двор, ж/дв, цена 1млн. р.
Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39,
ср. этаж, о/п 31 кв.м, балкон н/
застеклен, косм. ремонт. Цена 960
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-41408-92
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42,
3/5, б/з, о/п31м, пл. окна, нов.
сан. тех., линолеум, косм. ремонт.
Цена 1150т.р. Вариант обмена на
2-комн. кв. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43,
3/5, б/з, о/п 32, косм. ремонт,
цена 1 млн. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а,
2/5, 31 кв.м, косм. ремонт. Срочно. Цена 920 т.р. Т. 8-987-037-8317, 8-917-34-741-31.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а,
5/5, 31 кв.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,
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. 8-919149-0-179

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, 32 кв.м, хор. ремонт, б/з,
встроенная мебель, цена 1190т.р.,
торг. Т. 8-987-475-16-35
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. 8-989-95938-50
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,
17, 5/9, о/п 37 кв.м., лоджия,
пл.окна. Цена 1060 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
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,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,12, 6/9, о/п 30,6 кв.м, лоджия
5м, цена 1100 т.р. Т. 8-917-047-1917, 8-987-043-30-68
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
1/9, 32 кв.м, з/лоджия, ремонт. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31.
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.8-987-1313-130.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 8/9, 36кв.м, з/лоджия, хор.
ремонт. Т. 8-987-037-83-17, 8-917347-41-31.
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 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. Докучаева 17,
8/9, 37 кв.м, лодж. 6 м/з, хор. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-49651-32.
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. З.Валиди,
3, 9/9, о/п 36 кв.м., б/балкона,
цена 1070 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В,
1 эт., новая, недорого. Т. 8-987248-34-97
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. Зеленая,15,
4/9, о/п 38 кв.м, б/б, пл. окна, с
мебелью, встроенный кух. гарнитур, цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29107
1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов
2, 1/12, о/п 30кв.м, х/р, с/у/р,
пл. окна, л/6м, окна во двор, ж/
дв, цена 1100 т. р., торг. Т.8-98713-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 124 а, 1/3, о/п 30 кв.м,
б/з, цена 870 т.р. Т. 8-917-73807-58
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 15, 2 эт., п/о, нат.потолки,
хор. ремонт. Цена 1 350000 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 1
170 000 т.р. Т. 8-987-489-46-47
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. 8-987-09-13-607

Объявления
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,15, 2эт., пл. окна, нат. потолок, цена 1350т.р. Т. 8-919-60579-33
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,22, о/п 33кв.м, б/з, средн.
этаж, 18/6, чистая, светлая, без
агентств. Т. 8-917-47-69-958
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, 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,63, 3эт., л/з 6м, о/п
33,8кв.м, зал 20кв.м, пл. окна, цена
1150т.р., торг. Т. 8-987-04-15-174
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,63, район Майский, 3/5, пл.
окна, б/з, косм. ремонт, о/п 34
кв.м, 950 т.р. Т. 8-917-782-62-36.
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, о/п
30, кв.м, цена 1020 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-917-047-19-17
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 30 кв.м, 1 эт.,
косметика, пл. окна, 1000 т.р. Т.
8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,
2/5, з/б, ремонт. Цена 1200 т.р.
Т.8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
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,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,30, 2/2, 31кв.м, б/з/обшит
дер., пл. окна, проводка поменяна, стены, потолки выровнены,
полы новые, сантехника новая,
отл. ремонт, цена 1250 т.р. или
обмен на 2-к.кв. с доплатой. Т.
8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5,
5/5, о/п 30,8 кв.м, б/з, к/р, цена
1000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
3/5, о/п 34 кв.м., з/лоджия, хор.
ремонт, кафель. Т. 8-919-607-8240
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10, 5/5, з/лоджия, ремонт.
Цена 1250т.р. Т.8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31.
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, с/э, о/п 54 кв.м, б/з, хор.
ремонт, встр. мебель, кафель, докты готовы. Т. 8-919-607-82-40
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, 28б, о/п 31 кв.м, балкон,
косм. ремонт. Цена 950т.р. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
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. Промысловая,
11, ср. этаж, о/п 36 кв.м., м/к/
дв, пл.окна, б/з, цена 960 т.р. Т.
8-917-047-19-17, 8-987-043-30-68
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,11, 4/5, 29 кв.м, з/балкон, ремонт. Цена 900 т.р., торг. Т.8-987037-83-17
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, наклеены дорогие
обои, новая сантехника, балкон
обшит пластиком, кухня 9кв.м.,
ж/дв, цена 1 млн. р. Т.8-987-01541-75.

№ 52 • 21 декабря 2016г.
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 1/5, 35 кв.м., з/б, с ремонтом. Т. 8-987-037-83-17
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
1010000 т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Революционная 8 а, 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 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, 4а, 2/5, о/п 30 кв.м., хор.
косм.ремонт. Цена 1100 т.р. Т.
8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 8, 2/5, о/п 31 кв.м., б/б, цена
900т.р. Т. 8-987-25-87-959
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,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,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, 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, 5/5, о/п 30
кв.м, с/у/р, с/б, косм. ремонт,
окна во двор, ж/дв, цена 880т.р.
Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Советская 42,
3/5, х/р, о/п 37 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 98,
2/3, 31 кв.м, б/з, пл. окна, хорошее состояние, цена 1150 т.р. Т.
8-987-496-51-32
1-КОМН. кв. на ул. Советская,
29, 5/5, б/з о/п 31 кв.м, косм. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Советская,
29, 5/5, цена 1050 т. р. Т. 8-917047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Советская,23,
2/5, 34кв.м, б/з, ремонт. Т. 8-917347-41-31, 8-987-037-83-17
1-КОМН. кв. на ул. Советская,27,
о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на запад во двор, реш., двойн. двери,
рядом поликл. ИЗТМ, д/сад, школа, цена 1050т.р., торг. Т. 8-987605-42-71
1-КОМН. кв. на ул. Советская,42,
5/5, 32 кв.м, космет. ремонт, б/з.,
цена 1050т.р., торг. Т. 8-987-47516-35
1-КОМН. кв. на ул. Советская,64,
2/5, о/п 32, хорошее состояние,
балкон, цена 1270 т. р., торг обмен
на 2х ком кв. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Советская41,
4/5, косм. ремонт, пл. окна, ванна
кафель, без балкона, 41кв.м.цена
1300т.р. торг. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
10, 5/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м.,
цена 1050т.р. Т. 8-987-47-41-848
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
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 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
1170000т.р. Т. 8-987-489-46-47
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. 8-98709-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
28, 5/5, площадь 33 кв.м., б/з, ремонт, пл/о. Т. 8-917-791-93-20
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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
38, 2/5, о/п 30, б/б, без ремонта.
Цена 800 т.р. Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 4, 1/5, кос, ремонт, з/лоджия 37кв.м, цена 1250т.р., торг. Т.
8-987-47-41-848
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, 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,
4, 4/5, л/з, о/п 36 кв.м, косм. ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-24729-19, 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, о/п 34кв.м, 5/5, срочно. Т.
8-919-607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,10, о/п 33 кв.м, б/з, в хор.
состоянии. Цена 1020 т.р., торг
предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Стахановская,18а, 7/9, 36 кв.м,
лодж. 6м/з, пл. окна, косм. ремонт, цена 1300 т.р. Т. 8-987-49651-32.
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. 8-987-58812-97
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, о/п 33кв.м, евроремонт
с дизайном, 5/5, очень теплая,
балкон обшит изнутри и снаружи,
цена 1400т.р., неб. торг при осмотре. Т. 8-917-498-52-30
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, ср. этаж, о/п 33 кв.м, з/
балкон. Цена 1100 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
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,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,8, 1эт., о/п 36кв.м, зал
18,4кв.м, кухня 9кв.м, зал отремонтирован, цена 1150т.р., торг. Т.
8-987-04-15-174
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 35 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. 8-917-347-4131
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1,
цена 1120 т. р. Т. 8-917-047-47-60
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
1150 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26,
1/5, о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р, душевая кабинка, б/з, обшит пластиком, пл. окна, ламинат, нат.
потолки, остается встроенная
мебель на кухне и в прихожей,
ж/дв, цена 1230т. р. Т.8-987-01541-75.
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
33, цена 920 т. р. Т. 8-917-04747-60
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35,
2/5, цена 1020 т. р. Т. 8-987-62-42331
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, 5,
2/5, б/з, о/п 33 кв.м, косм. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
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, 5/5,
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, 8,
4/5, п/л/з, о/п 37 кв.м, косм. ремонт, цена 1050 т.р. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
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, 2эт. Т. 8-919142-40-33
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11,
5/5, б/з, пл. окна, м/к/д, косм.
ремонт, цена 1 млн. Т. 8-917-35-65813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17,
4/5, 31 кв.м, б/з, обычный ремонт,
цена 1000 т.р. Т. 8-987-496-51-32
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 950 т.р. Т. 8-917-3731-048, 8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,24,
1 эт. высоко, о/п 35,9кв.м, кухня
11,5кв.м, цена 1250т.р., торг. Т.
8-917-490-52-59
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30,
3/5, б/з, косм. ремонт, о/п 35
кв.м, цена 1150 т.р. Т. 8-917-78262-36
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30,
ср. этаж, о/п 31 кв.м, з/балкон,
либо обмен на 2-х ком, 3-комн. кв.
Цена 1180 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31,
1/5, б/б, о/п 31 кв.м, косм.рем.,
цена 870 т.р. Т. 8-987-25-87-959
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31,
о/п 31 кв.м, балкон, косм. ремонт.
Цена 930 т.р. Т. 8-917-37-31-048,
8-917-414-08-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33,
1/5, о/п 31 кв.м., без/рем., б/б,
цена 1000т.р. Т. 8-987-25-87-959
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. 8-917-35-65-813
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,
2/5, б/з, о/п 32, пл. окна, кондиционер, косм. ремонт, цена 1100
т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,
2/5кирп., б/з, пл. окна, кондиц-р,
пл. трубы. Т. 8-917-495-32-99
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,
2/5кирп., б/з, пл. окна, пл. трубы,
кондиц-р, цена 1070т.р. Т. 8-917495-32-99
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,8,
2/5, о/п 36 кв.м, п/л/з, цена 900
т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-04330-68
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8,
4/5, 36 кв.м, з/балкон, пл. окна,
косм. ремонт, цена 1000 т.р. обмен
на 2-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
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. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на Южном, о/п
36кв.м, 9/9, б/б, цена 900т.р. Т.
8-987-47-65-984
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., о/п 29кв.м, 1/2,
б/б, част. ремонт, цена 470т.р.,
с.Новоаптиково. Т. 8-919-15-48625
1-КОМН. кв., от 800 т.р. Т. 8-91737-31-048, 8-917-414-08-92
ДВЕ комнаты Промысловая, 3,
36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3
хозяина, или обмен на 2х с нашей
доплатой или 1ком. кв. Т. 8-987-4741-848
КОМНАТА в 2-комн. кв. на пр.
Ленина,66, 2/5, о/п 17 кв.м, пл.
окно, ремонт, цена 650 т.р., торг.
Т. 8-917-35-65-813
КОМНАТА в 2-комн. кв., 1/5
дома, о/п 12 кв.м., с ремонтом, соседи хорошие, цена 550т.р., хороший торг. Т. 8-917-49-84-302
КОМНАТА в 3-комн. кв., 9 кв.м.,
или рассмотрим варианты обмена,
недорого. Срочно. Т. 8-919-14583-43
КОМНАТА в общежитии на ул.
Ак. Павлова,12, 2/5, 18 кв.м.,
туалет и ванная в комнате, косм.
ремонт, цена 760 т.р. Т. 8-987-49651-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Бульварная,55, 1/5, в комнате есть
горячая и холодная вода, 450 т.р.
Т. 8-917-742-60-79
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. 8-987-49651-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Бульварная,55, 5/5, о/п 18кв.м,
ж/дв, евроремонт, в соседях никто не живет. Цена 550т.р. Т.8-917445-95-97.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Вахитова,7, 2/5, 18 кв.м, можно
сделать воду в комнате, цена 500
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Вахитова,7, 3/5, 14 кв.м, цена 480
т.р. Т. 8-917-742-60-79
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 460 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, косм.
ремонт, цена 660 т.р. Т. 8-987-49651-32
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.8-917-445-9597.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Уральская,33, 16кв.м, 1эт., косм.
ремонт, новая эл. проводка, цена
590т.р., собств-к. Т. 8-917-342-0809
КОМНАТА за материнский сертификат в квартире. Т. 8-917-3731-048
КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14,
3/5, с/у в комнате, ж/дв, о/п 18,
цена 780 т.р. Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА на ул. Бульварная,
55, о/п 13 кв.м. Цена 450 т.р. Т.
8-917-37-31-048

Объявления
КОМНАТА на ул. Бульварная,
с/э, о/п 18 кв.м, пл. окно, ж/дв,
косм. ремонт, мат. капитал приветствуется. Т. 8-917-75-32-715
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,
3/5, о/п 18кв.м, косметика, материнский капитал приветствуем. Т.
8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90
КОМНАТА на ул. Бульварная,55,
срочно, 18кв.м, 3 эт., ремонт, нов.
вход. дверь, х/г вода, вся мебель,
холодильник, телевизор, кровати,
солнечн. сторона, рядом техникум,
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.
8-989-959-38-50
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,
площадь 18 кв.м, 2/5, чистая.
Возможен обмен на 1-комн. с доплатой. Цена 500 т.р. Т. 8-987-58812-97
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,
4/5, о/п 13, косм. ремонт, цена
470 т. р. Торг. Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА на ул. Вахитова7,
18кв.м, с/узел, ванна, горячая и
холодная вода имеется, цена 600 т.
р. Т. 8-987-47-41-848
КОМНАТА на ул. Докучаева,
12а, о/п 13 кв.м. Цена 500 т.р. Т.
8-917-37-31-048
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. Молодежная,8а,
9/9, о/п18, лоджия, ремонт, возможна продажа по мат. капиталу,
цена 680 т.р. Т. 8-987-25-87-959
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
3, 25 кв. м, с/у в комнате, цена 650
т.р. Т. 8-989-959-38-50
КОМНАТА на ул. Промысловая
3, площадь 14 кв.м, 7/9, косм. ремонт, недорого. Можно по мат. капиталу. Т. 8-987-588-12-97
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, 9/9, о/п 24, пл. окно, косм.
ремонт, цена 650т.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, 1/5,
о/п 16 кв.м, ремонт, пл. окна, ж/
дв., мат. капитал приветствуем. Т.
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312
КОМНАТА на ул. Уральская 33,
1/2, 16кв.м, пл окно, мебель, цена
550 тыс.руб.или обмен на земельный участок. Т. 8-987-47-41-848
КОМНАТА на ул. Уральская 33,
14кв.м, 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. 8-917-3731-048
КОМНАТА отдельная со всеми
удобствами, срочно, собств-к. Т.
8-917-743-08-94
КОМНАТА цена 550 т.р., возможна продажа с использованием мат.капитала. Т. 8-987-25-87959
ГАРАЖ в мкр. Южный, возле
АЗС КПД, свет, погреб, деревян.
полы, не заносит, большой проезд.
Т. 8-937-339-78-75, 8-965-646-1550
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ГАРАЖ в мкр. Южный, возле
АЗС, 4х6, под «Газель», см. яма,
погреб, свет, зимой не заносит. Т.
8-987-629-32-61
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 МФЦ на ул.
Геологическая, напротив НГДУ,
28кв.м, цена 400т.р.; гараж за
Эксперимент. заводом, 17 блок,
18кв.м, цена 40т.р. Т. 8-989-95-05355
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. 8-917-35-65-813
ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный,
цена 80000 р. Т. 8-989-959-38-50
ГАРАЖ кирп. на ГРП (перекресток ул.Докучаева и Кинзебулат.
шоссе), 3х6кв.м, отличная отделка, свет, погреб, стеллаж. Т.
8-987-599-34-83
ГАРАЖ кирпичный, свет, погреб, с внутренней отделкой, теплый, торг уместен, подробности
по телефону. Срочно. Т. 8-919145-83-43
ГАРАЖ на Кинзебулатовском
шоссе, 4,5х6м, оштукат., погреб,
свет, цена 300т.р., торг реальному
покупателю. Т. 8-917-77-61-191
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 30ти вариантов, все участки ровные,
не затапливаемые. Т. 8-917-75-32715
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтянике, 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. 8-987-496-51-32
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в г. Ишимбай, о/п 4 сотки, с металлическим
ангаром 250 кв.м, в собственности
Цена 800 т.р., торг предусмотрен.
Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-0892
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 34 сотки, цена 170 т.р. Т.
8-987-47-41-848
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, под строительство, 24 сотки, земля в собств-ти, коммуникации рядом. Т. 8-917-42-60-211
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. Макарово, 55 соток. Т. 8-917-372-9603
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

Подметки +

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом
жилом районе «Нефтяник» в
Ишимбае, 10 соток, цена 200 т.р.
Т. 8-917-742-60-79
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовка, 2 очередь, 9,7 соток, недорого. Т. 8-937-47-36-779
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, 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, 10 соток, докты готовы. Т. 8-919-607-82-40
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 2 очередь, место высокое
и сухое, цена 300т.р. Т. 8-917-4516-165
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, возле леса, о/п 15 соток.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-2919
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Красноусольск, 15 соток, огорожен,
имеется будка, коммуникации рядом. Срочно. Т. 8-919-145-83-43
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, о/п 10 соток, в собственности.
Цена 150 т.р., торг предусмотрен. Т.
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-4840-880
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 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. Сабашево, Мелеузовский р-н, 17,5соток, огорожен, коммуникации рядом. Т. 8-919-145-83-43
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Скворчихе, на центр. улице, 50 м остановка автобуса, 15 соток, огорожен,
газ, центральная вода, свет вдоль
участка, цена 100 т.р. Т. 8-987-49651-32.
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. 8-917-79-29-107
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Кармаскалинский р-н, д. Шаймуратово,
10 соток, в собственности, цена
220т.р., торг. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, ул. Тельмана, 8 соток,
старый домик, газ, свет, вода, цена
600 т.р. Т. 8-987-496-51-32
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2,
1 линия садов, 8,3 сотки, ровный,
второй от дороги, садовая скважина, приватизирован, цена 450т.р.,
торг. Т. 8-987-256-75-99
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 соток
в п. Кузьминовка, рядом жилые
дома, все в собственности, цена
400 т.р. Т. 8-987-25-87-959
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 соток,
в с. Нефтянике, г/с/в рядом, все
в собственности, цена 500 т.р. Т.
8-987-25-87-959
НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. Кузьминовка 2, 120кв.м,
дом из арболитовых блоков, обложен кирпичем, свет подведен к
участку, 10 сотки земли в собственности, цена 1800 т.р. Т. 8-987-4741-848
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ клуб в
г. Салават, или обмен на жилье в
г.Ишимбай. Т. 8-987-618-53-50
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул.
Губкина,102, 51кв.м, бывший магазин «Балтика», рассмотрим варты. Т. 8-917-75-12-831
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул.
Советская,62, 103кв.м, или обмен, рассмотрим любые вар-ты. Т.
8-919-14-28-543

Объявления

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТО

Реклама

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

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

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Реклама св.314028000050941

Реклама

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

ПРОФНАСТИЛ

оцинкованный,
окрашенный,
металлочерепица, сайдинг

Т. 8-917-789-17-67,
8-987-037-40-57

Водосточка,
утеплитель,
пленки в наличии

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

8-917-77-53-666

РЕКЛАМА

',
#(!,
",
&#), +(/. '2. .
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.

Реклама

Т. 2-22-44,

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.

скидкой* 20%, производство
Стерлитамака. Бесплатное
хранение.

Т. 8-919-14-50-915
СРУБЫ Т. 8-987-60-82-565

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм.
Толщина металла 8мм.
Весь металл новый.

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

СКАНЕР «BenQ». Т. 8-917-75-72614
ТЕЛЕВИЗОР «LG» д.51см, в хор.
сост., цена 3т.р. Т. 8-987-605-75-72,
6-27-50
ТЕЛЕВИЗОР «Sony» д.52см, 100%
рабочий, хороший цвет, работал
мало, 48 каналов, цена 1т.р.; минивидеокамера MD-80. Т. 8-917-41108-29
ТЕЛЕВИЗОР «Витязь» на з/части.
Т. 8-917-764-05-66
ТЕЛЕВИЗОР цвет. «Тошиба», б/у,
в отл. сост. Т. 8-917-736-56-00
ХОЛОДИЛЬНИК
в
рабочем
состоянии, недорого. Т. 8-917-38153-93
ДИВАН детский в отл. сост., рисунок море с рыбками, цена 7т.р.; стол
компьютерный-3т.р. Т. 8-917-37648-21
ДИВАН-софа в хор. сост., цена
догов. Т. 4-33-40, 8-917-43-85-747
КРОВАТИ полуторки 2шт., в хор.
сост., цена догов. Т. 4-33-40, 8-91743-85-747
КРОВАТЬ 2-спальн., деревян., с
матрацем, б/у 0,6мес., цена догов.
Т. 8-987-601-65-79
КРОВАТЬ деревян. 175х210см, с
цельнометаллич. каркасом и реечным дном, ортопедич. матрас, цена
3т.р. Т. 8-906-102-90-54
КРОВАТЬ с ящиками, 0,9х2м, цв.
светлый орех, цена 4т.р. Т. 8-987609-55-65
МЕБЕЛЬ мягкая в хор. сост., цв.
коричн. и бежевый, диван и 2 кресла,
цена 6т.р.; диван-трансформер дет.,
цв. коричн., цена 4т.р. Т. 8-987-49467-66
ПРИХОЖАЯ, цв. «светл. орех»,
с этажерками, зеркалом, плательн.
отдел и вешалки для верхн. вещей,
цена 4т.р. Т. 8-917-343-21-03
СТЕНКА, цена 1т.р. Т. 8-987-24552-06
СТОЛ компьютерный, цв. «венге»,
цена 900р. Т. 8-906-102-90-54
СТОЛ письменный, стол компьютерный, цв. светл. орех, цена 1,5т.р.
Т. 8-987-609-55-65
ШИФОНЬЕР 3-створч., недорого.
Т. 4-33-40, 8-917-43-85-747
ШКАФ
плательн.
дл.2,05м,
гл.0,6м, выс.2,1м, цв. молочн. шоколад, б/у, в разобранном виде, цена
4т.р. Т. 8-987-24-15-700
ШКАФ-буфет 1,6м, цв. коричн., с
зеркалами (для посуды, белья), цена
догов. Т. 8-987-616-78-73
ШКАФ-купе 210х120х60, в хор.
сост., цена 3,5т.р. Т. 8-987-582-8878
ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
шлакоблоки с сезонной

21

МЕБЕЛЬ

Реклама св.316028000100410

8-919-145-79-79
Реклама

ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,
РЕМОНТ шин любой сложности,
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.
Являемся официальным диллером «Pirelli»

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

Т. 8-917-78-72-678

Реклама

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

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

*,#'&#@ #&"%'%4#.
#!*%@". '"#&#. !#,
,!5, !#&5.

2006-2010 г.в.

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 *до 01.03.2017

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТЫ
ВИТРИНА вертикальная 3-х секцион. (алюминиевый профиль), срочно,
или обмен на мясо. Т. 8-919-618-0797
ГЕНЕРАТОР 3кВт, б/у, в рабочем
сост., цена 15т.р.; бочки железные
200л по 500р. Т. 8-917-77-61-191
ДВЕРЬ железная, утеплен., краска
заводская, 4 ключа, цена 2,5т.р. Т.
8-987-582-88-78
КАБЕЛЬ 2-х и 4-х жильный, на
резиновой основе, по 26метров, 50100р. метр. Т. 8-917-77-61-191
ПЕЧЬ банная; ворота дворовые;
ворота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917409-32-27
ПЕЧЬ банная; заготовки на печь;
заготовки на баки под х/г воду; баки

под х/г воду. Т. 8-917-740-35-35
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
РОЛЬСТАВНЯ в отл. сост., б/у
6мес., выс. 220, шир. 97, цена 6т.р. Т.
8-987-60-22-414
СРУБ липа 4,8х4,8. Цена 45т.р. Т.
8-919-601-96-24.
СТАНОК фрезерный, полупромышленный «Корвет-85», 65000 р.,
б/у 1 год, сост. идеальное. Т. 8-91749-77-127
ТОРГОВОЕ оборудование (витрины), срочно, 500р. каждая. Т. 8-986977-60-15

Реклама

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И
ЗАПЧАСТИ
«ДЭУ Матиз», 2007г.в., пробег 90000км, в хор. сост., резина
зима+лето на дисках в хор. сост.,
цена 85т.р. Т. 8-917-388-48-09, 8-927312-08-23
«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег
60000км, цв. золотистый, люкс, литые диски, новая резина, в хор. сост.,
цена догов. Т. 8-987-255-777-5
«ЛАДА Гранта», 2015г.в., пробег
11,5тыс., цена 320т.р., торг. Т. 8-987618-44-87
«ЛАДА Гранта», 2015г.в., цв. белый, 8кл., 87л.с., пробег 21000км,
передн. СП, ЭУР, тонировка, сигн.
с а/з, музыка МР3 «Пионер», резина зима-лето, защита картера, ТО 1
прошел, в хор. сост., без вложений.
Т. 8-919-158-63-25
«ШЕВРОЛЕ Авео», 2011г.в., пробег 43000км. Т. 8-917-34-77-588
«ШЕВРОЛЕ Нива», 2014г.в., цв.
красный металлик, пробег 25000км,
цена догов. Т. 8-987-601-65-79
АВТОКРАН ЗиЛ-133 ГЯ, без вложений, цена догов., возможен обмен.
Т. 8-917-42-57-213
ВАЗ-21074,
2001г.в.,
пробег
91983км, цв. темно-бордовый. Т.
8-987-602-42-71
ВАЗ-21099, 1997г.в., в хор. сост.,
цв. золотистый, цена 35т.р., торг. Т.
8-917-426-87-07
ВАЗ-21099, 1997г.в., на ходу, цвет
«приз», цена 20т.р., в д.Гумерово. Т.
8-927-337-03-09, 8-917-748-85-35
ВАЗ-2110, 2001г.в., цв. серебр.зелено-голубой, инжектор, цена
55т.р., торг. Т. 8-917-458-36-28
ВАЗ-2110,
2004г.в.,
пробег
93500км, в отл. сост. Т. 8-917-42-38836
ВАЗ-2131
«Нива»,
2000г.в.,
5-дверн., цв. «мурена», в среднем
сост., переделана для охоты и рыбалки, цена 65т.р., торг. Т. 8-917804-65-47
ГАЗ-53, самосвал, в хор. сост., или
обмен на Газель. Т. 8-917-42-66-114
КУН-10, 2012г.в.; трактор МТЗ-80 с
куном; ГАЗ-3309, самосвал, дизель.
Т. 8-917-791-00-34
СЕЯЛКА СЗ-5,4; ГАЗ-3307 самосвал; культиватор АПК под Т-150;
вагончик жилой на колесах; трактор
Т-150 с двигат. ЯМЗ-236; сварочный
генератор с двиг. МТЗ. Т. 8-927-3325-149
УАЗ-31512, 1993г.в., цв. песочный, кенгурятник, нов. резина, в хор.
сост., цена 78т.р., торг при осмотре.
Т. 8-917-42-66-114
ГЕНЕРАТОРЫ, стартера и др. запчасти на а/м КАМАЗ, ЗиЛ, ГАЗ-53,
Москвич, б/у, недорого. Т. 8-905181-76-22

ДВЕРИ б/у на ВАЗ-2101-10, Ока,
Иж-Ода, Волга 31029, крылья, капоты. Т. 8-917-458-36-28
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
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114: главный
тормозной цилиндр с бачком, радиатор с вентилят., все б/у, защита
двигат.-300р., торг. Т. 8-917-386-3566
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. 8-987-255-777-5
ЗАРЯДКА для автомоб. аккумуляторов; компрессо от прикуривателя.
Т. 8-987-617-39-64
КОЛЕСА в сборе летние R-16
205х55, на штампах, на 5 болтов. Т.
8-917-77-61-191
КОЛОНКИ акуст. авт. 300Вт,
2012г., не б/у, цена 1,2т.р. Т. 8-917804-14-95
КОМПЛЕКТ зимн. колес в сборе,
на дисках ВАЗ штамп., шипы все целые, «Michelin X-ice North 2», 175/65
R-14, в отл. сост., пробег около
1000км, цена 14т.р. Т. 8-917-38-95050
ПАНЕЛЬ приборная на ВАЗ-2114,
без приборки, цена 4т.р., торг. Т.
8-917-386-35-66
ПОЛКА акустич. на ВАЗ-2112,
цена 1,2т.р.; колонки «Pioneer» лопухи, 2шт.-3т.р.; колонки «Pioneer», в
двери, 2шт.-1,5т.р.; ж/к телевизор в
авто-3,5т.р.; DVD в авто 4х50Вт-7т.р.
Т. 8-917-38-950-50
РЕЗИНА зимн., шипован. «Michelin
X-ice North 2», 175/65 R-14, 4шт., на
штамп. дисках ВАЗ, б/у мало, пробег около 1000км, шипы все целые,
цена 14т.р. Т. 8-917-38-950-50
РЕЗИНА зимняя R13 с дисками
«Нокиа»-6т.р.; летн. резина нов. на
литье R-13 на «Матиз»-8т.р.; 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. 8-987-255-777-5

Реклама

УЧАСТОК в д. Дмитриевка, 15
соток, цена 160т.р., еще есть два
сруба под дом и баню, завезу на
участок. Т. 8-987-13-13-130.
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. 8-917-7429-366, 7-79-26
УЧАСТОК в п. Кузьминовка, с
фундаментом 13,5х8м подвального типа, ровный, свет, газ по границе, земля в собств-ти. Т. 8-903-61894-06
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 110000 руб. Срочно. Т.
8-989-959-38-50
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Подметки +

Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ВИДЕОМАГНИТОФОН
«LG»
в хор. сост., цена 1т.р., вместе с
видеокассетами. Т. 8-917-343-53-57
МИНИ-мойка
«Керхер»;
сепаратор;
видеокамера;
велотренажер «Ларсен». Т. 8-987618-53-50
МОНИТОР
«Samtron»
17”,
рабочий, хороший (ЭЛТ) контраст,
хороший внешний вид; мини-камера
MD-80 «Ambertek». Т. 8-917-411-0829
ОВЕРЛОК
промышленный
германского производства, 8515кл.
Т. 8-917-384-61-58
ПЛИТА
газовая
«Гефест»,
4-конф., срочно, или обмен на мясо.
Т. 8-919-618-07-97
ПЛИТА электрогазовая «Мора
2275», в отл. сост., Чехия, цена
догов. Т. 8-34794-32-497, 8-987142-57-27
ПРИНТЕР Xerox Phaser 3117,
новый, недорого. Т. 8-917-361-0854

ВЕЛОСИПЕД
3-х
колесный
-500руб., велосипед на 3-5 лет -1000
руб.; санки -600 руб., все б/у в отл.
состоянии; подогреватель бутылочек
новый -1500 руб. Т. 8-927-967-74-42
ВЕСЫ для младенцев, в отл. состоянии, почти новые-1500 руб. Т.
8-927-967-74-42
КОНЬКИ дев. р.35-37, или обмен
на р.39; кукла говорящая, интеракт.
игр. Ферби. Т. 8-917-419-47-92
КОСТЮМЫ новогодние (петушок,
лесные зверюшки) на мальч. 2-6л.;
шапка дет. зимн. чернобурка, р.55,
толстая. Т. 8-989-952-62-14
КОСТЮМЫ новогодние (снежинка, снеговик, собачка, снегурочка,
лисичка), новогодние платья. Т.
8-917-78-14-120
КОСТЮМЫ новогодние от 2 до
7лет. Т. 8-917-45-59-128
САНКИ дет. с перекидн. ручкой,
веревкой, цв. красный, с утеплителем для ног, новые, цена 1т.р. Т.
8-917-797-54-80
СТУЛЬЧИК для кормления (переделывается в качели) -1000 руб. Т.
8-927-967-74-42
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. 8-927-34-89218
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ЖИВНОСТЬ И
РАСТЕНИЯ
АДАМОВО яблоко против суставных, мышечных и др. болей. Т. 8-917359-32-13
ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
КЛУБНИ индийского лука, цена
40р. Т. 8-937-167-01-33
КОЗЫ зааненские, московские;
коза с серым козленком. Т. 4-35-68,
8-917-363-48-13
КОРНИ лапчатки белой, использ.
для лечения заболев. щитовидной
железы, кровен. сосудов, атеросклероза. Т. 8-917-488-92-75
КОРОВА 5 отел. Т. 8-917-80-40295
КУРЫ молодки, петухи домашней
породы, недорого. Т. 8-917-78-37095
МЕД липово-цветочный, 3л банка1,3т.р., подмор пчел 50р. стакан;
тыква твердая, сладкая, 20р./кг. Т.
8-917-731-60-64
МЕД цветочно-липовый, 3л банка1,3т.р. Т. 7-07-05, 8-917-366-70-54
МЯСО говяжье экологически чистое, выращено без уколов, большими кусками. Т. 8-917-483-46-34
ОВЦЫ с ягнятами (2мес.), цена догов. Т. 8-963-907-95-40
ПШЕНИЦА, ячмень, овес, дробленка, недорого. Т. 8-917-483-4634
СВИНЬЯ (хряк), 9мес., очень большой, срочно. Т. 8-917-764-54-53
СОБАЧКА домашняя, очень ласковая, веселая, недорого. Т. 8-91777-12-218
ДРУГОЕ

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,57, ремонт, 4 этаж; мебель качественная б/у 2года (стенка, спальн.
гарнитур, м/м). Т. 8-919-152-88-71
АКВАРИУМ 40л, грот, фильтр,
грунт, компрессор. Т. 8-917-350-1227

БАЛЛОН сливной, б/у 1год-300р.,
весы-100р., сушилка-нож для резки
капусты и сыра, 2 новых шерст. костюма муж. с этикетк., р.46, 48, видеокассеты, диски. Т. 8-919-145-87-83
ГИТАРЫ 2шт., заводские, Россия,
новые. Т. 8-919-149-54-68
ДВЕРЬ входная новая-2,5т.р.; куртка нов. муж., осен.-2т.р.; зеркало; 3
книги «Академия биржевой торговли»; 2 подушки 70х70. Т. 8-917-47920-67
ДВЕРЬ м/к 0,8х2м, б/у (бесплатно); кассеты англ. яз. 4шт., начальн.
курс, Верещагина, новые, цена 200р.
Т. 8-987-48-21-861
ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, в хор. сост., цена 8т.р.; форма
для выпечки хлеба круглая (двойная)
д.19см, срочно. Т. 8-987-052-31-88
ДВЕ ковра 1,5х2,0 м, цв. коричневый по 500 руб., каждый. Т. 8-927306-80-13
ДРОВА колотые дуб, береза. Т.
8-917-42-66-114
ДРОВА колотые дуб, вяз. Т. 8-987482-40-80, 8-962-532-81-08
ДРОВА колотые дубовые. Т. 7-5051, 8-963-237-16-36
ДРОВА колотые дубовые. Т. 8-91742-03-271
ДРОВА колотые и чурбаками, дуб,
береза. Т. 8-960-38-14-777
ДРОВА. Т. 8-987-618-69-85
КЛЕТКА для попугая. Т. 8-987-03330-59
КОЛЯСКА-трансформер
зималето, цв. синий, полный комплект,
цена 2,5т.р.; УФ лампа для моделирования ногтей, новая. Т. 8-917-76630-97, 4-23-67
КРЕСЛО офисное б/у, в отл. сост.;
унты р.18-300р.; черепахи красноухие 2года; чешки р.16, 17,5; игрушки
киндер-сюрпризы. Т. 8-917-77-05890
КУРТКА зимн., р-р 58 (новая);
мойка от кухонного гарнитура, б/у,
80х60; дверь железн., б/у -2000 р. Т.
8-987-47-41-861
ЛЫЖИ пластик. 2 комплекта,
дл.180см и 185см, с ботинками и палками, р.37 и 40, цена комплекта 2т.р.
Т. 8-917-459-18-66
МАШИНА детск. полицейскаясамокат; больш. мугк. игрушкивеликаны; елка 1,5м; разные шторы и
тюль готовые; покрывала на кровать,
все очень дешево. Т. 8-987-626-85-94
МЕБЕЛЬ мягкая в хор. сост., цена
20т.р.; пуховик жен. р.48-50, цв. черный, цена 1,5т.р.; пуховик светлый
р.48-50, цена 1т.р. Т. 8-917-44-36-006
МЕБЕЛЬ на кухню с мойкой, в отл.
сост., новые жен. зимн. сапоги, натур.
кожа и мех, недорого. Т. 8-917-74840-19
ОДЕЯЛА пуховые атласные, цв.
желтый, новые, цена догов., 2шт.,
1,5-спальн. Т. 8-927-34-89-218
ПАМПЕРСЫ «Seni» №3; пальто жен. р.46, цв. черный, воротник
чернобурка, длинное, цена догов. Т.
8-927-310-84-79
ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3 «L»,
1уп.-30шт.-800р. Т. 8-917-782-53-92,
6-26-36
ПАМПЕРСЫ взр. «Seni-2» на 6капель, в большом количестве, в упак.
30шт., 1упак.-500р. Т. 8-987-588-8804, 8-919-151-36-98
ПОДУШКИ пуховые. Т. 8-919-14502-41
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. 8-92734-89-218
ТЕЛЕВИЗОР б/у; валенки р.30,
31, 32; лыжи деревян. детские; елка
искусств.; прялка, все недорого; биотуалет новый, недорого. Т. 8-919-14517-08
ТИСКИ большие; гараж железный;
баллон углекислота заправленный. Т.
8-987-255-777-5
УНТЫ р.37 новые; холодильник
«Смоленск» 1х0,5х0,6, в хор. сост. Т.
8-917-43-91-994
ЧЕХЛЫ автомоб. на ВАЗ-2109,
ВАЗ-2131, Таврию, ГАЗ-3302; новогодние костюмы для детей (волк,
медведь, колобок). Т. 8-961-045-6950
ШАПКИ жен. норка, песец, р.5556; шуба из искусствен. меха р.44;
сервиз кофейный; чайник заварочн.
1л; сахарницы; рюмки-стопочки хрустальн. Т. 8-917-428-68-19
ЯЩИКИ для рассады, пластик, б/у
3 сезона, 12штук. Т. 8-987-617-39-64
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МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

ДОМ в п. Кусяпкулово, (2-я Мостовая),
кирп., 4 комн. + кухня, с/у/разд. +
терраса 18 кв. м, цена 4700 р. на квартиру
с доплатой или продается. Т. 8-987-24911-39
ДОМ в д. Верхотор на ул. Советская,8
на комнату 9кв.м в любом месте. Т. 7-7622
ДОМ в д. Кинзебулатово, 38 кв. м, 2
сарая, баня, участок 20 соток на квартиру
в г. Ишимбай, Салават, или продается. Т.
8-987-146-79-39
ДОМ в д. Яр-Бишкадак, свет, газ,
вода, участок 30 соток на 1-комн. кв. в г.
Ишимбай. Т. 8-917-38-45-965
ДОМ в п. Перегонный, 45кв.м, газ,
вода, канализ., рядом школа, д/сад,
магазин, огород 5 соток на 1-комн.кв.,
или продается. Т. 8-927-302-33-30
ДОМ кирпичный с мансардой в п.
Смакаево на ул. Сосновая, удобства
в доме на 2-комн. кв. с доплатой.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-917-74260-79
ДОМ кирпичный, пл.105 кв. м, в п. Нугуш,
газ.отопление, х/г/вода, канализация,
душ.кабина, участок 13соток, хоз.блок,
гараж, 2 сарая на дом с удобствами,
меньшей пл. в г. Ишимбай. Т. 8-917-78313-72, 8-989-952-63-02
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-квартиру равноценно. Т. 8-917791-93-20
ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 8,5 соток,
большой гараж, баня, сарай на квартиру
в г. Салавате. Т. 8-982-889-54-30
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8 на
две 1-комн. кв. Рассмотрим все варианты.
Т. 8-917-76-99-727
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. в г. Салават на ул.
Ленинградская на 1-комн. кв. в г.
Ишимбай. Т. 8-987-604-46-51
2-КОМН. кв. в г. Салавате, у/п, 54 кв.
м, 6/9 на 2-, 3-комн. кв. в г. Ишимбай.
Рассмотрим варианты. Т. 8-919-609-4128, 8-965-938-61-98
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.кв. +доплата,
или комната., рассмотрим все варианты.
Т. 8-989-959-38-50
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. 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 том же р-не с нашей
доплатой. Т. 8-917-494-23-18
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13 на
3-комн. кв. у/п, с доплатой, м/кап., или
продается 1 млн. 400 т. р. Т. 8-986-97760-15
2-КОМН. кв., б/балкона на дом в черте
города, или 2-комн. кв. с балконом +
доплата. Возможны варианты. Т. 8-91734-36-145
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. 8-987488-01-63
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
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. 8-917-791-93-20
1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 37,
1/5, о/п 18 кв. м, б/б, пл. окна, нов.
сентехника + доплата на 1-комн. кв. Т.
8-917-780-60-14, 8-987-47-27-968
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
КОМНАТА в общежитии с нашей
доплатой на 1-комн. кв. в районе 12
лицея, не выше третьего этажа. Т. 8-917742-60-79,
КОМНАТА отдельная с хор. ремонтом,
х/г/вода, душевая, мойка, пл.окно на
1-комн. кв. (можно с долгами). Т. 8-91742-71-436
МОЛОЧНОЙ породы стельная телка на
бычка или продается. Т. 8-987-595-43-51,
8-987-131-51-24

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

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 жен. р.54-56; пальто жен. р.48-50, цв. салатн., костюм
муж., р.48, 4рост. Т. 8-917-36-42-711
ДУБЛЕНКА жен., цв. коричн., р.56,
красивая, дешево. Т. 4-02-60
КУРТКИ муж. и жен., зимние, р.5658, 58-60, новые, недорого. Т. 8-91914-14-812
КУРТКИ, пуховики на дев. от 12
до 18 лет, новые, от 500р. и выше. Т.
8-919-14-28-543
ОБУВЬ спец. ботинки зимн., осеньвесна, р.41, 42, 43, все новые. Т.
8-987-602-42-71
ПЛАТЬЕ свадебное р.48, б/у 1
раз, красивое, недорого. Т. 8-917780-60-14
ПУХОВИК жен., новый, цв. синий,
р.48, цена 3т.р. Т. 4-29-64, 8-917-04880-83
САПОГИ жен. зимн., б/у, в отл.
сост., нат. кожа и мех (европейки),
цв. белый, на кабл., длинные голенища, р.38-39, цена 900р. Т. 8-917-49694-48
ФУРАЖКА жен. кожаная, р.57. Т.
4-02-60
ШАПКА песцовая жен., черная,
р.57. Т. 4-02-60
ШАПКИ жен. из меха, немного
б/у, мех песец, норка, недорого. Т.
8-986-977-60-15
ШУБА мутоновая казанская, р.4850, недорого. Т. 8-987-023-83-24
ШУБА мутоновая, песцовый воротник, кожаный ремень, б/у мало,
р.44-46, недорого. Т. 8-917-427-8229
ШУБА мутоновая, р.50-52. Т.
8-919-601-39-00
ШУБА норка цельная, б/у 3 года,
р.46-48; шуба норка р.52-54, б/у;
жилетка из чернобурки новая, р.4446. Т. 8-919-14-28-543
ШУБА норковая жен., рост 160164, длинная, воротник без капюшона, р.52-54, б/у 3 года, недорого. Т.
8-917-383-20-13
ШУБА нутриевая, черная, рукава и
воротник песец, р.46-48, в отл. сост.,
цена догов., дешево. Т. 8-927-34-89218
ШУБА мутоновая, жен., новая, р-р
48-50, дубленка с капюшоном, р-р
48-50, шапки женские норка, береты
–мутон, норка –новые, жен. шапка
нерпа -500 руб., муж. шапка норка
-500 руб. Т. 8-937-49-500-74

Объявления

реклама

22

Пункт приёма находится рядом с
ТЦ «Алмаз» по ул.Стахановская, 21;
Пролетарская, 34А,
рядом с желтой мойкой

СКУПКА старых, сломанных
компьютеров. Т. 8-917-776-31-87
реклама

ДОМ в городе или в районе, в любом
состоянии, можно с долгами. Т. 8-987247-29-19, Т. 8-917-79-29-107
ДОМ в городе и пригороде, рассмотрю
все варианты. Т. 8-987-09-13-607
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 по мат. капиталу, пригодный
для жилья. Срочно. Т. 8-917-49-84-302,
8-917-79-60-312
ДОМ, рассмотрю любые варианты,
без посредников, наличный расчет. Т.
8-987-25-879-59
ДОМА жилые в городе и в районе
(без посредников). Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. в любом районе города,
в любом состоянии, можно с долгами.
Т. 8-987-247-29-19, 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., за наличный расчет,
рассматриваю любые варианты. Т.
8-987-25-879-59
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
3-КОМН. кв., с ремонтом, до 2 млн.
руб. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60312.
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, 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. в любом районе города.
Т. 8-987-47-41-848
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 любые
варианты, без посредников, наличный
расчет. Т. 8-987-25-879-59
2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты.
Без посредников. Т. 8-989-959-38-50
1-, 2-, 3-КОМН. кв. в городе,
рассмотрю все варианты, возможен
обмен. Без посредников.
1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом р-не за
наличный расчет. Т. 8-917-79-60-312.
1-, 2-КОМН. кв. в любом р-не, за
наличный расчет. Т. 8-919-607-82-40
Т. 8-917-34-741-31, 8-987-037-83-17.
1-КОМН. кв. в любом районе города,
в любом состоянии, можно с долгами.
Т. 8-987-247-29-19, 8-917-79-29-107

Подметки +

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. 8-9170-47-47-60
1-КОМН. кв. в р-не рынка, исполкома,
школы №10 в 2 х или 3 х этажных
домах. Срочно. Т. 8-987-487-17-98
1-КОМН. кв. Рассмотрим любые
варианты, Срочный выкуп наличный
расчет, без посредников. Срочно. Т.
8-987-25-87-959
1-КОМН. кв., до 800 т.р. Расчёт
наличный сразу. Т. 8-917-791-93-20,
987-240-91-01
1-КОМН. кв., за 800т.р. Срочно. Т.
8-917-45-16-165.
1-КОМН. кв., за наличный расчет.
Рассмотрю Ваши предложения. Т.
8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 8-917745-32-35.
1-КОМН. кв., рассмотрим все
варианты без посредников. Т. 8-91737-31-048
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
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, 8-917-79-29-107
КОМНАТУ в любом районе. Т. 8-9170-47-47-60
КОМНАТУ за наличный расчет.
Срочно. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-24729-19
КОМНАТУ за наличный, в общежитии,
или на хозяев, за 400т.р. Срочно. Т.
8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312
КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т. 8-98747-41-848
КОМНАТУ, срочно, без посредников,
наличный расчет. Т. 8-987-25-87-959
КОМНАТУ. Рассмотрю. Все варианты.
Т. 8-989-959-38-50
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок
в
п.
Кузьминовке, 2 очередь. Т. 8-917-7960-312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке.
Расчет наличный. Срочно. Т. 8-987-24729-19, 8-917-79-29-107
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю
предложенные варианты. Т. 8-917-44595-97.
УЧАСТОК под строительство срочно.
Рассмотрим любые варианты, наличный
расчет, без посредников. Т. 8-987-25879-59
АУДИО диктофон, в хор.состоянии.
Т. 8-987-49-84-525
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
КАРБЮРАТОРЫ,
эл.двигатели,
стартеры, генераторы, радиаторы,
баббиты. Т. 8-987-58-11-143
КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки,
картины, иконы, бумажные деньги,
книги, золото, серебро, предметы
старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-77
МАШИНКИ стиральные, старые, не
рабочие. Т. 8-917-431-20-07
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, стир.
машинку старого образца. Т. 8-987133-68-45
ХОЛОДИЛЬНИКИ
старые,
аккумуляторы,
газ.плиты,
стир.
машинки, ванны, АГВ, кондиционеры.
Т. 8-917-804-65-47
ХОЛОДИЛЬНИКИ, газ.плиты, стир.
машинки, эл.двигатели, стартера. Т.
8-987-58-11-143
ШВЕЙНЫЕ
машинки
«Чайка»,
«Подольск», любой холодильник. Т.
8-987-494-18-43

СДАЕТСЯ
ДОМ в п. Кинзебулат, цена 2000 р. 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. на длит. срок. Т. 8-98762-35-587

www. .
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3-КОМН. кв. на Перегонном, ч/м,
холодильник, телевизор, на длит.
срок, 7 т. р. + свет, вода. Т. 8-987-5982-143
3-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а,
с/м,
8000р.+сч.,
оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
3-КОМН. кв. на Южном, на длит.
срок, недорого. Т. 8-927-32-49-844
3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т.
8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21
2-КОМН. кв. в р-не Трик.фабрики,
4/5, без мебели, оплата ежемесячно
7300 руб. + сч. Т. 8-917-496-94-48
2-КОМН. кв. в р-не Трик.фабрики,
ремонт, быт.техника, с мебелью. Т.
8-989-955-87-35
2-КОМН. кв. в р-не школы №10,
с балконом, пл.окна, линолеум,
порядочной и платежеспособной
семье, оплата поквартально + сч., газ.
Т. 8-987-626-85-94
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 уд. Докучаева, 14,
без мебели,7500 руб. + сч. Т. 8-989957-58-44
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, 27, 1
эт. Т. 8-917-77-21-120, 8-987-597-5410
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
ч/м,7000р.+сч., оплата ежемесячно.
Т. 8-917-745-32-35.
2-КОМН. кв. на Южном, 5 эт.,
2 лоджии, чистая, есть мебель,
холодильник, ТВ, стир.машинка, 9 т.
р. + сч. Т. 8-987-023-42-48
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.
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 школы №2. Т.
8-987-03-28-067, 8-987-589-31-37
1-КОМН. кв. в с. Агидель. Т. 8-917781-59-29
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 51, к/р,
3/5, б/м, 6500р. все включено, оплата
ежемесячно. Т.8-919-603-06-87.
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 16, 2 эт.,
без мебели, ремонт, 8 т. р. + сч. Т.
8-917-760-39-34
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 6 т.
р. + сч., не агентство. Т. 8-917-38-53029
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1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86,
3/5, б/балкона. на длит.срок, 7 т. р.,
оплата ежемесячно, малосемейным,
платежеспособным. Т. 8-987-247-9361, 8-917-373-81-60
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43а,
2/5, част. с мебелью, семейным,
порядочным, на длит.срок. Т. 8-919607-74-37
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей
15, с/м, 2 эт., хор. ремонт, 8000р.+сч.,
оплата ежемесячно. Т.8-965-64-67200.
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,
22, Южный, 2/5, чистая, без мебели, з/
балкон, ж/дв., только на долгий срок,
платежеспособным,
чистоплотным,
оплата 6500 руб. + сч., газ, свет, вода,
собственник. Т. 8-987-102-69-92
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, на
длит.срок, 5 т. р. +кв.плата. Т. 8-960807-56-20
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 23,
во дворе д/сад №28, чистая, на длит.
срок, оплата ежемесячно, 6 т. р. + сч.
Т. 8-937-482-21-92
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27,
1/5 кирп.дома, рядом пол-ка ИЗТМ,
остановка, магазины без техники,
холодильника, 5500 т. р. +сч. Т. 8-987605-42-71
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 29,
космет.ремонт, на длит.срок. Т. 8-919607-82-40, 8-962-531-61-90
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, 5а, 3/9,
у/п, част. с мебелью, 7500 руб. + свет,
газ, вода, агентствам не беспокоить. Т.
8-937-487-02-31
1-КОМН. кв. на Южном на ул.
Стахановская, 12, 3/5, чистая, с
мебелью, собственник. Т. 8-987-25-23976
1-КОМН. кв. на Южном, на ул. З.
Валиди, 7, 9/9, б/б, у/п, част. с
мебелью, 6 т. р. + сч. Т. 8-987-248-36-61
1-КОМН. кв. на Южном, на ул.
Советская, 25, 3 эт., без мебели,
семейной паре, оплата ежемесячно,
газ + вода+ эл.энергия. Т. 8-919-61050-64
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. Т. 8-917-786-40-29
1-КОМН. кв. у/п, 6/9, без мебели, на
пр. Ленина, 2, 7 т. р. + свет, газ, вода,
риэлторов не беспокоить. Т. 8-937487-02-31
1-КОМН. кв. у/п, на ул. Бульварная,
13, 7 эт., лоджия, без ремонта, 4500
руб. + сч. (диван, телевизор, стол.
учен., стол кух., 2 кух.шкафа). Т. 8-987248-36-61
1-КОМН. кв., 5 т. р. + сч. Т. 8-917366-82-54
1-КОМН. кв., без мебели, на длит.
срок, на ул. Мира, 31, 5500 руб. + сч.
Т. 8-927-304-35-72
1-КОМН. кв., оплата ежемесячно,
агентствам не беспокоить. Т. 8-917-4548-081

Объявления
1-КОМН. кв., приличной молодой
семье на длит.срок, в м/р Южный,
оплата 8 т. р. Срочно. Т. 8-917-735-3343
КВАРТИРА в любом районе города.
Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА 18 кв. м, на ул. Бульварная,
55, рядом техникум, ср.этаж, ремонт,
х/г/вода, мебель, койки, телевизор,
на долго, 4700 руб. Т. 8-917-46-76-449
КОМНАТА в 2х.кв., 3эт., имеется
диван и шифоньер, оплата 3500 р. все
включено. Т. 8-917-745-32-35.
КОМНАТА в 3-комн. кв-ре, в хор.
состоянии, с мебелью. Срочно. Т.
8-919-609-05-67
КОМНАТА в м/р «Южный», с
мебелью, желательно семейным,
порядочным и платежеспособным. Т.
8-987-62-78-159
КОМНАТА в общежитии на ул. Ак.
Павлова, на длит.срок. Т. 8-987-58014-52
КОМНАТА в общежитии на ул.
Уральская, 33, 1 эт., с мебелью, 16 кв.
м, 4 т. р., предоплата, собственник. Т.
8-917-342-08-09
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 4000 без доплат. Т. 8-917-44595-97.
КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 4
т. р., на длит.срок. Т. 8-917-385-30-29
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
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

ПОДМЕТКИ
ДМЕТКИ +

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

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.
ДОМ с последующим выкупом в любом р-не. Т. 8-987-05-19-278, 8-987619-54-96
3-КОМН. кв., можно с мебелью, на
дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.
2-КОМН. кв., для семьи из 3-х человек. Т. 8-965-646-72-00.
1-, 2-КОМН. кв. с хор. ремонтом, на
длит.срок, чистоту и своевременную
оплату гарантирую. Т. 8-917-45-70-480
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-, 2-КОМН. кв., с хор. ремонтом на
длит.срок, порядок и своевременную
оплату гарантируем. 8-917-45-70-480
1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья
из 3-х человек, платёжеспособны. Т.
8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на Южном. Оплату гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.
КВАРТИРУ в любом районе города.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-919-1490-179
КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной
квартире. Т. 8-987-13-13-130.
КОМНАТУ в общежитии на Ваших
условиях. Т. 8-917-745-32-35.
КОМНАТУ на ул. Вахитова, 7 на 2
или 3 эт., с ежемесячной оплатой, пенсионерка. Срочно. Т. 8-919-614-72-97

РАЗНОЕ
НАЙДЕНА связка ключей (возле редакции «Подметки+»). Обращаться в
редакцию «Подметки+»
НАШЕДШИХ военный билет на имя
Абасова Эмиля Хамзовича просьба
вернуть за вознаграждение. Т. 8-919609-98-25
НАШЕДШИХ военный билет на
имя Ачилова Дениса Владимировича
просьба вернуть за вознаграждение. Т.
8-987-048-92-10
УТЕРЯННЫЙ диплом ПЛ №76 на
имя Старовойтова Евгения Михайловича считать недействительным
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Попковой Любовь Николаевны считать недействительным
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ВОЗЬМЕМ под 5% ежемесячных,
60 т. р. по договоренности на 2-3 мес.,
оформление у нотариуса. Т. 8-967-78949-15
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
ОТДАМ котенка в добрые руки, красивая, девочка, возраст 3 мес., обработана от паразитов. Т. 8-989-959-38-50
ОТДАМ молодую стерилиз. кошечку
в хорошие руки, черный окрас, гладкошерстн., лоток отл. Т. 8-987-138-10-08
ОТДАМ щенка для частного дома, на
привязь, 4 мес., будет средним., дворн.
Т. 8-989-959-38-50
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
ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09,
8-927-312-08-23

ИЩУ РАБОТУ
БУДУ сиделкой для больного- немощного, опыт работы имеется, можно
в разное время. Т. 8-917-366-36-32
ЖЕНЩИНА пенсионерка ищет работу сторожем, гардеробщицей, няней для ребенка, любого возраста. Т.
8-986-977-60-15
ИЩУ работу каменщиком, бетонщиком, образование строительное ПГС,
стаж 16 лет. Т. 8-917-733-30-43
ИЩУ работу по уходу за пожилым
человеком, опыт 6 лет. Т. 8-919-61472-62, 8-909-34-72-313
ИЩУ работу по уходу за пожилыми,
опыт работы имеется. Т. 8-987-134-6662
ИЩУ работу помощником, грузчиком, дворником, разнорабочим, уборка снега, на постоянную или разовую
работу. Т. 8-987-048-90-58
ИЩУ работу психолога, косметолога, массажиста. Т. 8-987-618-53-50
ИЩУ работу сиделкой, опыт работы
имеется. Т. 8-937-366-38-56
ИЩУ работу: разнорабочий, грузчик, помощь по хозяйству, вывоз мусора, демонтаж, уборка снега, космет.
ремонт. Т. 8-917-47-22-772
ИЩУ работу: шпаклевка, гипсокартон, обои, стяжка полов, стаж 15 лет,
строит.образование. Т. 8-960-396-5200
РЕПЕТИТОР ищет работу: с дошкольниками и школьниками младших
классов, все предметы + англ. язык,
домашние задания, пед. стаж 20 лет,
возраст 45 лет. Т. 8-927-921-60-09
СЛЕСАРЬ - сантехник. Т. 8-917-37605-06
УБОРКА квартир, домов, помощь
пожилым, разовую или постоянную. Т.
8-917-482-04-89
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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

 : %5C &!# #&#
    : 453210, 4, . ' , . /  " , 42.
 ./E: (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

№ 52 • 21 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

sms-поздравление

Пусть будет Новый Год
для Вас
И добрым и счастливым,
Пусть каждый день и
каждый час
Творит он в мире диво!

