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1 февраля на лыжной базе прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лиги дворовых
чемпионов. Зимний старт» среди
подростковых клубов города.
Соревнования, состоявшиеся под девизом «Спорт против
наркотиков»,
преследовали
благую цель – сделать лыжный
спорт популярным среди юных

ишимбайцев, привить им необходимые навыки катания. Кроме того, подобные мероприятия
- это всегда пропаганда здорового образа жизни, сущность
которого так важно донести до
подрастающего поколения.
Несмотря на морозную погоду, организаторам и руководителям подростковых клубов

удалось собрать на лыжне большое количество детей в возрасте
от 12 до 15 лет. Кто-то из них, как
Дима Терентьев из подросткового клуба «Росток», пришёл на подобные соревнования впервые.
Но были и ребята, которые участвуют в лыжных гонках каждый
год, достойно представляя себя и
свой клуб на этих соревнованиях. К примеру, бойкая 12-летняя Юлия Фаезова из клуба
«Романтик» отлично катается на лыжах и в прошлом
году заняла почётное второе
место. А 14-летний Андрей
Чариков из клуба «Росток»
стал третьим в 2016-м, но
свои шансы в этом году оценивает достаточно высоко.
Забегая вперёд, отмечу, что
Андрей в этот раз и вправду
выступил очень хорошо: он
занял почётное первое место
в личном зачёте.
И вот дан старт лыжным
гонкам. Первыми на лыжи
встали девушки, и они сразу

«   » 
С каждым годом всевозможные вокальные конкурсы по
всей стране, в том числе активно транслируемые на каналах ТВ, набирают всю большую популярность. Сейчас
модно посещать вокальные кружки, а если ты обладатель
голоса и хорошего слуха, то вполне можешь рассчитывать
на почёт и уважение среди людей.
Одновременно с возросшим престижем пения выросло и количество талантливых юношей и девушек. Выяснилось, что и в нашем городе есть много одарённых
детей и подростков с невероятно сильными голосами.
А выявлять таланты помогают такие республиканские
конкурсы, как, например, конкурс юных дарований
«Весенняя капель». Упомянутое мероприятие проводится на территории нашей республики с целью усиления
духовно-нравственного, патриотического воспитания
детей и подростков, выявления ярких талантов, воспитания любви к искусству и приобщения к культуре родного края, а также стимулирования творческой деятельности подрастающего поколения. Проводится конкурс
в четыре этапа: школьный, муниципальный, зональный
и республиканский.
Второй муниципальный этап «Весенней капели», в
котором приняли участие 75 учащихся школ города и
района, завершился совсем недавно. По его итогам пер-

 
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День
всех влюблённых. Несмотря на популярность этого праздника, отношение россиян к нему довольно неоднозначно. Кто-то
считает День влюблённых чуть ли не одним
из самых главных праздников в году, другие же, наоборот, не считают нужным его
справлять. Какого мнения придерживаются ишимбайцы, узнаем из сегодняшнего
опроса.

студентка
— К этому празднику я отношусь нейтрально, без фанатизма. Во времена учёбы в школе мы с одноклассниками дарили друг другу валентинки. Сейчас же
подарками в этот день ни с кем не обмениваюсь, но дорогим и близким людям
говорю, как я их люблю. На протяжении
последних нескольких лет в Валентинов День я выступаю на приуроченных
к празднику мероприятиях, дискотеках,

же задали высокий темп соревнованиям. Участницы довольно
быстро преодолели дистанцию
в 500 метров, причём многие из
них выступили очень профессионально. Вслед за девушками
стартовали юноши. Для них задача оказалась сложнее – километр лыжной трассы на время в
условиях жёсткой конкуренции
и холодного зимнего воздуха.
Некоторые, торопясь прийти
как можно скорее, падали в нескольких метрах от заветной
финишной ленточки, но потом
быстро поднимались и продолжали путь. Вот она – сила духа!
К счастью, все ребята прошли
заданный путь благополучно, и
замёрзшие, но счастливые отправились греться.
Пока мы вместе с участниками ожидали результаты соревнований, я случайно услышала
слова одного из руководителей
подросткового клуба, адресованные своим подопечным:
— Главное – это не кто какой
результат показал, самое важное – это то, что мы все вместе сегодня собрались и таки
проехали заданную дистанцию.
Основная цель – показать вам,

 

вые места в различных номинациях по решению жюри
получили: Виталина Лысикова, Алина Ишкинина, Екатерина Шерсткина, Арина Дудова, Глория Богданова,
коллективы ансамблей «Дустарга», «Джамбо», «Сделай
мне навстречу шаг». Гран-при конкурса завоевала Арина
Баландина.
Екатерина Шерсткина, ставшая лучшей в номинации
«Эстрадное направление» в своей возрастной группе,
поделилась мыслями и впечатлениями о конкурсе, а
также рассказала о значении пения в её жизни:
- Мне 16 лет, и я учусь в 10 классе гимназии №1. Про
конкурс «Весенняя капель» мне рассказали педагог по
вокалу нашей гимназии Елена Леонидовна Близнецова и завуч по воспитательной работе Лариса Александровна Рябова. Пение для меня – это безумно любимое
хобби, которое, несомненно, будет сопровождать меня
в течение всей жизни. О его значении в моей жизни лучше всего скажет фраза, найденная мною на просторах
интернета и с тех пор ставшая моей любимой: «Музыка
для меня - это как застрявшая пуля, которая вошла в голову, не задев жизненные органы. Если её вытащить - я
погибну». О том, что я обладаю музыкальным слухом,
стало известно ещё в детском саду. С тех самых пор я занимаюсь вокалом и принимаю участие в различных кон-
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какой он, лыжный спорт, и
сделать так, чтобы вы ещё не
раз сюда пришли.
Поистине верные слова мудрого педагога отразили всю
суть проводимого мероприятия. Но всё же соревнования
есть соревнования, поэтому
необходимо огласить их итоги.
Результаты лыжных гонок в
рамках «Лиги дворовых чемпионов. Зимний старт»:
Первое место в личном зачёте среди девушек заняла Лиана
Шарипова, второй стала Виктория Теплова, а третье место
завоевала Виктория Иванова.
Среди юношей самым быстрым оказался Андрей Чариков, следом за ним идёт Даниль
Уметбаев и тройку лидеров замыкает Айбулат Аллагузин.
В командном зачёте победу
одержал подростковый клуб
«Агидель», серебро досталось
клубу «Росток», а бронза за
«Алыми парусами». Приятно,
что ни один из подростковых
клубов не остался без грамот
и почётного места - за волю к
победе клубам «Горизонт» и
«Романтик» присудили 4 и 5
места.

курсах. Родители всячески способствовали моему музыкальному развитию, всегда помогали и поддерживали
меня. Во многом благодаря их поддержке я участвовала
в таких вокальных конкурсах, как «Вдохновение» и «На
крыльях таланта», проходящих в г. Уфе, и становилась
лауреатом 1 и 2 степени. Также я регулярно принимаю
участие в различных городских конкурсах и мероприятиях, посвященных 9 мая, Дню города, Дню матери, 8
Марта и другим значимым событиям и праздникам. Что
касается самого конкурса «Весенняя капель», то я безмерно рада, что, одержав победу на школьном этапе, я
продвинулась на муниципальный этап и тоже победила!
Сейчас продолжаю работать над собой и готовлюсь на
зональный этап. Я считаю, что такие конкурсы очень
нужны – они помогают нам, участникам, правильно
оценивать свои возможности, стимулируют не останавливаться на достигнутом и всегда идти к своей цели.
Спасибо организаторам «Весенней капели» и спасибо
моим педагогам по вокалу. Когда-то я была воспитанницей вокального кружка Дворца молодёжи и Детской
школы искусств и считаю, что у нас в городе созданы
хорошие условия для роста и развития талантов.
Желаем удачи Екатерине и всем остальным конкурсантам, ведь уже в феврале юные дарования представят
наш район на зональном этапе конкурса «Весенняя капель», который, кстати, пройдёт в Ишимбайском Дворце культуры.

  :      ?
что создаёт романтичное настроение и
мне, и слушающей меня публике.

АЛЬБИНА АЕТБАЕВА

ЛЕЙСАН ГАЛИМОВА

www.  .
vk.com/podmetki_plus

инженер
— День святого Валентина - это праздник всех влюблённых, и я считаю, что
это просто замечательно, что есть на свете такой день, когда влюблённые всего
мира могут заявить о своих чувствах. В
принципе, о чувствах можно говорить не
только в этот день, а и в любой другой,
просто делать это именно 14 февраля очень мило и романтично. И, конечно,
это ещё один повод узнать о своих тайных
(и не тайных) поклонниках. Всегда приятно получать и отправлять множество
маленьких милых открыточек с признанием в своих чувствах, но только если
это искренне, а не наигранно. Раньше,
когда была ещё совсем юной девушкой,
я умудрялась отправлять валентинки чуть
ли не каждому второму, причём делала это со всей искренностью и большой
симпатией. Сейчас, по прошествии вре-

мени, довольно весело вспоминать об
этом. Ощутив в жизни по-настоящему
реальные чувства, я признаюсь в любви только самым близким людям и не
люблю распространяться об этом, ведь
счастье любит тишину. Если же говорить
об остальных, то должна заметить, что в
большинстве своем люди относятся ко
Дню влюблённых с юмором. Но есть и
такие, которые воспринимают 14 февраля как настоящий праздник: готовятся,
покупают подарки, открытки, устраивают романтические вечера, а то и вовсе
застолья. Я, наверное, не отношусь ни к
той, ни к другой категории, а нахожусь
где-то посередине.

СЕРГЕЙ ЗАИКИН

— Не придаю этому празднику какогото особого значения. Я не лишён романтизма, скорее наоборот. Просто считаю
необязательным выражать свои чувства
именно 14 февраля, когда можно это сделать в остальные 364 дня в году.

ЮЛИЯ ЗУБАРЕВА

индивидуальный предприниматель
— Я считаю, что День святого Валентина - замечательный праздник.
Именно в этот день мы открываем
кому-то свои чувства. Помню, раньше, будучи школьниками, мы всегда с
нетерпением ждали наступления Дня
влюблённых. Тогда ещё не было интернета, поэтому только 14 февраля
мы могли узнать, кто в кого влюблён.
А на следующий день мы с подружками долго и увлечённо обсуждали, кто
кому что подарил и сколько у кого
валентинок. Уверена, День Валентина сблизил многих людей и помог
создать самые настоящие крепкие семьи. Любите, уважайте, берегите друг
друга, говорите о своих чувствах! Всех
с праздником! С Днём святого Валентина!
Полосу подготовила Айгуль Якупова
Фото автора и респондентов
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Сейчас некоторые стремятся переписать историю России, обвинив её народ во всех грехах. Так
проще всего: без достойного прошлого сложно
представить будущее мировой державы. Пытаются исказить события Великой Отечественной
войны — настоящей катастрофы прошлого века,
унёсшей жизни миллионов соотечественников.
Подвергают сомнениям подвиги людей, отстоявших свободу и независимость нашей родины. Как
правило, эти выдумки льются из зарубежья, но и
у нас самих не всё так гладко. Героев забывают и,
оказывается… убивают дважды. В прошлом году
в городе Ишимбае разрушили памятник Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской, простоявший более сорока лет в Зале боевой славы
школы № 3. В феврале исполнится 75 лет, как
отважной комсомолке посмертно присвоили это
звание. Мы решили разобраться, что на самом
деле произошло со скульптурой и не окажется ли
она в списке уничтоженных памятников города.

ЮНАЯ ГЕРОИНЯ
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась
13 сентября 1923 года в Тамбовской губернии в
семье учителей. В октябре 1941-го записалась
добровольцем в партизанский отряд. После
трёхдневного обучения Зою направили в район
Волоколамска, где в составе группы она успешно заминировала дорогу. В то время И.В. Сталин подписал приказ, гласивший «разрушать
и сжигать дотла все населённые пункты в тылу
немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края и на 20—30 км вправо
и влево от дорог». Верховный главнокомандующий хотел «выгнать немецких захватчиков
из всех населённых пунктов на холод в поле».
Группе, в составе которой была партизанка, поручили в течение 5—7 дней сжечь 10 селений, в
том числе подмосковную деревню Петрищево.
Воинам выдали несколько бутылок с зажигательной смесью, сухой паёк на 5 дней, пистолеты с проблемами механики. В Петрищеве Зоя
вместе с товарищами успела поджечь три дома,
хозяева которых разместили оккупантов. Диверсанты разминулись, и красноармейка вновь
вернулась в деревню. Она подожгла конюшню,
чтобы лишить фашистов использовать лошадей
для перевозки грузов. Местный житель поднял
тревогу, и девушку взяли в плен.
На допросе Зоя назвалась Таней — и всё, фашисты больше ничего не узнали. Они долго и
зверски пытали партизанку: раздев догола, пороли ремнями, избивали, водили босой и полураздетой на морозе… Пленница так и не раскрыла задание, не сдала товарищей. Утром 29
ноября 1941 года её вывели на улицу и подвели
к виселице. Зоя призывала сельчан: «Граждане!
Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать
Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам». Стоя на
эшафоте уже с петлёй на шее, мученица пригрозила оккупантам: «Немецкие солдаты! Пока не
поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас не вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов!» Девушку казнили… Тело Зои провисело
около месяца, неоднократно подвергаясь надругательствам. Только когда советские войска
погнали оккупантов от Москвы, немцы спешно
убрали виселицу, и истерзанное тело партизанки было предано земле. О Зое широко узнали
после публикации в газете «Правда» очерка Петра Лидова «Таня». Автор случайно услышал о
жестокой казни от очевидца, которого потрясло мужество девушки. 16 февраля 1942 года ей
присвоили звание Героя Советского Союза. Она
стала первой женщиной, кто посмертно получил такую награду во время войны.

ИШИМБАЙЦЫ ПОМНИЛИ О ЗОЕ
Космодемьянская стала символом героизма,
патриотизма и стойкости в Советском Союзе

и за его пределами, её именем назвали улицы,
открыли памятники. С середины 1960-х годов
ишимбайская средняя школа № 3 активно
изучала биографию Зои, в том числе её брата
Александра, также Героя Советского Союза.
Ученики прошли по боевому пути бесстрашной девушки, завязали переписку с матерью
героев Л.Т. Космодемьянской, а лучшие из них
побывали у неё в гостях в Москве. За три года
учебное заведение собрало богатый материал
о героях, открыло в своих стенах музей Зои и
Шуры Космодемьянских. Инициатором этих
мероприятий был директор учреждения Иван
Иванович Капошко, фронтовик. В 1968 году
по просьбе школы исполком Ишимбайского
горсовета принял решение ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета БАССР о
присвоении учреждению имени Зои и Шуры
Космодемьянских, чтобы тот, в свою очередь,
похлопотал об этом перед Президиумом Верховного Совета РСФСР. В честь Зои назвали
школьную пионерскую дружину.
В конце 1960-х годов благодаря Ивану Ивановичу возле школы появился берёзовый
сквер, который в дальнейшем украсила скульптура партизанки. Он стал изюминкой 2-го
микрорайона, а ведь изначально о нём и не
было речи. На его месте генпланом г. Ишимбая предполагалось построить пятиэтажный
жилой дом. Капошко пытался убедить местных властей изменить проект, но чиновники
не соглашались. Тогда по указанию мудрого
педагога втайне от всех там посадили саженцы
берёз, за которыми усиленно ухаживали. Большинство из них принялись, и властям пришлось отказаться от 5-этажки: рубить деревья
никто не стал, но, правда, служители народа
всё же высказали Ивану Ивановичу свои недовольства.

ТРИ ПАМЯТНИКА
В начале 1970-х годов в школе решили установить памятник Зое. Учащиеся с большим
энтузиазмом собирали макулатуру и металлолом, чтобы увековечить память о комсомолке. Мало кто знает, что памятников героине в
Ишимбае появилось целых три. Самый известный из них и поныне стоит в сквере: Космодемьянская изображена гордо идущей на казнь
со связанными за спиной руками. Старожилы
вспоминали, что для школы заказывалось два
памятника партизанке, один из которых не поставили по этическим соображениям: на шее
Зои была петля. Эту скульптуру в дальнейшем
передали специальному профтехучилищу (современное Ишимбайское специальное учебновоспитательное учреждение), которую установили на его территории. Памятник и сейчас
там есть, правда, петля давно отсутствует.
Неотъемлемой частью Зала боевой славы,
находившегося на первом этаже 3-й школы,

Пьяный пассажир угнал
машину у таксиста
30 января вечером в местный
отдел МВД по Ишимбайскому
району обратился 33-летний
водитель такси. Он рассказал,
что довёз пьяного пассажира
до места назначения, но вместо оплаты за проезд получил
угрозы в свой адрес. Испугавшись, водитель вышел из автомобиля, а клиент, заняв его
место за рулём, скрылся на автомобиле Lada Largus. Произошло это на проспекте Ленина.
Как сообщает пресс-служба
МВД по РБ, подозреваемому
не удалось уехать далеко. Уже

КУДА УХОДИТ… ПАМЯТЬ?

являлся другой памятник Космодемьянской.
Его открыли в январе 1974 года под руководством И.И. Капошко в присутствии участников боёв под Москвой. «Вся школа — от
первоклашек до десятиклассников — прошла
в торжественном молчании перед памятником
Зое», — говорилось в газете «Восход». В тот
день объявили о присвоении школьной комсомольской организации имени героини. Ежегодно в день гибели Космодемьянской учебное
заведение проводило тематические мероприятия. К ребятам даже приезжала мать Зои… Кто
знал, что школьному памятнику было суждено
простоять 42 года…

НЕ У ДЕЛ
Осенью 2015 года 3-я школа закрылась на
капитальный ремонт, а в начале следующего
года вновь распахнула двери для учащихся.
Однако летом 2016-го в здании снова начались ремонтные работы. По информации
сотрудников учреждения, в рамках федеральной программы ликвидации обучения во
вторую смену в здании было решено сделать
дополнительные кабинеты, один из которых
— на территории бывшего Зала боевой славы.
Памятник Зое оказался, что называется, не у
дел, и его решили демонтировать. Только тогдашнее руководство школы, к сожалению, не
предусмотрело его сохранность…
В августе прошлого года строители приступили к сносу памятника. Сооружение
установили на совесть, поэтому с большим
трудом поддавалось демонтажу. Постамент
скульптуры был сделан из крепкого бетона
и уходил в подпол примерно на два метра
вглубь. Поэтому ремонтники ничего другого не нашли, как раздолбить его основание,

РАФАЭЛЬ РАШИТОВИЧ КАДЫРОВ,
директор Ишимбайской картинной галереи, член Союза художников России:
— Образ Зои Космодемьянской широко отражён в монументальном искусстве. Она для нескольких
поколений стала символом в борьбе с захватчиками. Мой сосед Алексей, который окончил школу № 3,
вспоминает, что группа ребят из 15 человек из этой школы была удостоена поездки в Петрищево на место казни Зои Космодемьянской. Прошло уже больше 45 лет, но он с теплотой вспоминает эту поездку.
Когда слышишь такие воспоминания и видишь в подсобке школы лежащий на полу изуродованный
памятник, становится не по себе. Строители или по неосторожности или по халатности, убирая с постамента памятник, лишили его ног. Это случайное совпадение или акт вандализма? Поневоле вспоминаешь историю, как пьяные немцы в очередной раз надругались над телом висевшей около месяца
Зои, отрезав ей грудь. По просьбе главы администрации Ишимбайского района М.Х. Гайсина и общественности художники готовы восстановить скульптуру. Аналогичный памятник в изобразительном
искусстве не встречается, тем более он будет дорог для города Ишимбая.

через 30 минут мужчина был
пойман. Изначально злоумышленник не реагировал на
просьбу остановиться, вместо
этого он разогнался и начал
совершать маневры. Задержать его удалось на Индустриальном шоссе, перекрыв всю
проезжую часть. Как выяснилось, 29-летний мужчина и ранее угонял такси, не имея при
этом даже водительских прав.
А при задержании преступник
оправдывал себя состоянием алкогольного опьянения.
Сейчас в отношении него возбуждено очередное уголовное
по статье «Неправомерное за-
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из-за чего памятник и разрушился: сломали
ноги до колен, повредили голову, дуло автомата… Пострадавшую статую положили на
пол и заперли в подсобке, даже не сохранив
её отколовшиеся фрагменты. Зою будто вновь
казнили, ведь строители поступили, как истинные фашисты. По разговорам, сами они
— выходцы из других стран, поэтому вряд ли
вообще понимали, на кого подняли руку…

РИТА ТАЛГАТОВНА КАРИМОВА,
и.о. директора средней общеобразовательной школы № 3:
— Имя Зои Космодемьянской тесно связано с историей 3-й школы, которое носила пионерская дружина. В здании школы и рядом с ней были установлены памятники героине. Каждый год учащиеся
отмечали день рождения Зои, проводились линейки. К сожалению, во время капитального ремонта
строители повредили памятник, о чём мы поставили в известность руководство города. Нам сообщили,
что в Ишимбае есть группа людей, которые могут восстановить памятник, и посоветовали обратиться
с этим вопросом к директору Ишимбайской картинной галереи Р.Р. Кадырову, который пообещал восстановить его. Надеюсь, судьба памятника будет положительно решена, и появится возможность воздвигнуть его, например, на территории школы рядом с Комнатой боевой славы.

Криминальная среда
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владение транспортным средством».
А они все торгуют…
1 февраля сотрудники Отдела
МВД России по Ишимбайскому району выявили несколько
фактов незаконного изготовления и реализации спиртного и
поддельной продукции. Так, в
одном из магазинов, расположенном на ул. Советской, реализовали продукцию с признаками контрафактности. Торговали
находчивые «предприниматели»
и дома. В частности, в одной из
квартир на ул. Революционной
выявлен факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции. А в частном доме на ул.
Толстого полицейские изъяли
пять литров суррогата.

Эта некрасивая история напоминает тот
период, когда во время перестройки молодые демократы стремились очернить всё,
что было связано с советской темой, и Зоя
Космодемьянская тоже оказалась в числе
«неугодных». После краха страны в её адрес
и вовсе полились грязные обсуждения, основанные, как правило, на догадках. Героине
приписывали психические заболевания,
пытались представить врагом страны, да и
вообще заявляли, что её существование —
вымысел. Политика временщиков дошла и
до Ишимбая, представители из Уфы хотели
снести памятник в спецучилище. Однако директор учреждения наотрез отказался, сказав:
«Я не ставил, я никогда не уберу». С уходом
«лихих» 90-х люди осознали, что нельзя марать в грязи историю своего народа.
Героев, к сожалению, всё-таки забывают.
Путают имена, что заметно даже в обозначениях адресов. Например, вместо названия
«Улица Лизы Чайкиной» пишут «Улица Л.
Чайкина», вместо «Улица Марины Расковой»
— «Улица Марии Расковой»… Продолжается, увы, и практика осквернения памяти. К
75-летию подвига Космодемьянской давно
покинувший страну художник-карикатурист,
экс-психиатр, видимо, решил пропиарить
свою персону за счёт имени Зои. Он «поставил» ей свой диагноз, но в доказательство не
привёл ни одного достоверного источника…

ПАМЯТНИК ВОССТАНОВЯТ?
В Ишимбае это не первый случай, когда
разрушают мемориалы. В январе 2003 года
вандалы обезглавили Александра Матросова
в Центральном парке культуры и отдыха ради
сиюминутной наживы, чтобы сдать алюминиевую скульптуру в металлолом. Целиком
её унести не смогли, а поступили просто:
оторвали голову героя. К счастью, сооружение вскоре восстановили. Но город всё же
лишился многих памятных произведений,
среди которых памятники В.И. Ленину, И.В.
Сталину (говорят, одно из сооружений закопали в районе гаражей «Роснефть»), А.П. Бородину, бюст М.П. Мусоргского, скульптуры
геолога, строителя, пионеров… Сожгли подарок А.А. Туполева — самолёт Ту-104, снесли
мраморный обелиск А.А. Блохину, который
до сих пор валяется на территории одного из
предприятий…
Завершая тему, спешу утешить читателей.
По словам нынешнего руководителя 3-й
школы Р.Т. Каримовой, памятник должны
восстановить. Работники учреждения признались, что сами были шокированы, когда
увидели его состояние. Бюджетная организация, конечно, не в силах отремонтировать
сооружение, поэтому без помощи властей
этот вопрос не решить. Мы помним, как
при поддержке руководства города вернули первозданный вид скульптурной группе
«Наука и жизнь». Значит, и статую Зои можно возродить, в этом нет сомнений. Место
для неё всегда найдётся: в фойе школы или
на прилегающей территории, а если она там
стала лишней, то установить в парке Победы. Пусть в Ишимбае открыли три памятника партизанке, но каждый из них по-своему
уникален. Забывать нашу историю нельзя,
ведь ещё маршал К.К. Рокоссовский сказал:
«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».
Дмитрий Никулочкин. Фото автора.

Жестокое убийство
в собственной квартире
26 января в одной из квартир города был обнаружен труп
ее хозяина с признаками насильственной смерти. В тот же
день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Вскоре был задержан 25-летний
подозреваемый в совершении
преступления. Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Преступление относится к категории
особо тяжких и предусматривает наказание до 15 лет лишения
свободы.
Фиктивный работник
Ишимбайская межрайонная
прокуратура по поступившему
обращению местного жителя

провела проверку трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении
«Сервис-плюс». Было установлено, что летом прошлого года
34-летний специалист по кадрам
оформила фиктивные трудовые
договоры с бывшей работницей
учреждения, вышедшей на пенсию. В последующем специалист также составил табели учета
рабочего времени, на основании
которых незаконно было получено более 14 тыс. рублей. По
данному факту межрайонная
прокуратура организовала доследственную проверку, по результатам которой в отношении
нее возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты следствия находятся на контроле надзорного
ведомства.
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Разъяснить изменения в пенсионном законодательстве мы
попросили представителя юридического агентства «Защита»
Р.Ф. Мухаметшина.
Наиболее часто граждане
задаются вопросами, подобными этому: «Я выхожу на
пенсию в апреле 2017 года.
Почему для расчёта пенсии
мне берут заработную плату за
2002 год, а не за 2015-2016гг.»
Дело в том, что с 01.01.2015г.
вступил в силу Федеральный
закон от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях»,

при этом ранее действующий
Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяется, за исключением норм,
регулирующих
исчисление
размера трудовых пенсий и
подлежащих применению в
целях определения размеров
страховых пенсий.
В соответствии со статьёй
30 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", для определения
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расчетного пенсионного капитала берется среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
по сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования
либо за любые 60 месяцев
работы подряд на основании
документов, выдаваемых в
установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными
(муниципальными) органами.
При этом свидетельскими по-

казаниями среднемесячный
заработок
застрахованного
лица не подтверждается.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в
полном объеме будут формироваться у граждан, которые
в 2015 году вступят в трудовую
жизнь. Лицам, которые сформировали свои пенсионные
права до 01.01.2015, расчет размера страховой пенсии производится с учетом норм ранее
действовавшего
законодательства: определение расчетного пенсионного капитала на
01.01.2002, сформированного
с учетом продолжительности
общего трудового стажа и заработной платы на эту дату и
суммы страховых взносов с
01.01.2002 по 31.12.2014.
Поэтому такие критерии,
как заработная плата и трудовой стаж, при определении
размера пенсии за период после 01.01.2002 не применяются
(учитываются только страховые взносы, уплаченные работодателями). Полученная
сумма делится на стоимость
одного пенсионного балла
по состоянию на 01.01.2015,
определенную действующим
пенсионным
законодательством, – на 64,10 руб.
Стоимость одного пенсионного балла каждый год с 1
февраля увеличивается не менее чем на индекс роста потребительских цен за прошедший
год, размер которого устанавливается Правительством
РФ, а с 1 апреля его стоимость

устанавливается
федеральным законом о бюджете ПФР
на очередной год и плановый
год. С 01.02.2016 стоимость
пенсионного коэффициента
увеличена и составляет 74,27
руб.
В 2017 году планируется
увеличение пенсии на 5,8%, и
с 1 февраля 2017 стоимость 1
балла составит 78,58 руб.
Информацию о наличии
пенсионных баллов и пенсионных накоплений застрахованных лиц возможно узнать
через электронный сервис
ПФР «Личный кабинет застрахованного лица», а условный расчет страховой пенсии,
использовав свои данные,
- через «Пенсионный калькулятор».
При этом важно обратить
внимание граждан на тот
факт, что в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» под
страховым стажем понимается учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная
продолжительность периодов
работы или иной деятельности, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. С учетом
действующих требований закона важно понимать необходимость официального трудоустройства граждан с целью
получения достойной пенсии
в будущем.

     13  19  

мен на этой неделе, прежде всего, связанного с
материальными вопросами. Может появиться
тяга к азартным играм и иным рискованным
предприятиям. Нет также и удовлетворенности от того,
что вы уже достигли, из-за чего вы продолжаете искать
и действовать, тратя все время свои силы. Иногда нужно
уметь и остановиться, осмотреться, одуматься. Здоровье
в этот период должно быть хорошим, также должно быть
много сил. Поэтому вы можете достигнуть определенных
результатов, но для этого нужно на чем-то сконцентрироваться, а не разбрасываться по всем направлениям.

Лев (24.07 - 23.08) Что ж, вы смело можете
следовать своей мечте, особенно, если она носит материальный характер, но даже, если и
какой-то другой, вашему успеху это не мешает.
В середине недели благоприятный период для
приобретения ценностей, а также начала новых дел, изменения обстановки и иных мероприятий, связанных с финансами и имуществом. Вторая половина недели и ближе
к концу предвещает благоприятный эмоциональный фон,
простые и не очень семейные радости и успех на личном
фронте. Здесь так же возможны новые начинания, но уже
не на пустом месте, а отталкиваясь от того, что имеете.

Стрелец (23.11 - 21.12) От вас потребуется сдержанность в эмоциональном плане
и умение следовать установленным нормам и традициям. В конце недели будут
порывы творчества или страстей, но нельзя назвать
эту неделю благоприятной для подобного рода занятий. События будут более сухими и черствыми,
поэтому вам стоит проявить в себе такие качества,
как четкое следование плана, старательность, усидчивость, беспристрастность и безэмоциональность
в принятии решений. Тогда у вас есть все шансы получить ожидаемый результат и не навредить себе.

Телец (21.04 - 21.05) Есть два пути у вас на этот
раз. Первый – это заняться своим домом, никуда особо не рваться, не торопиться и действовать
плавно. Это нельзя назвать отдыхом, но все же
пребывание в состоянии покоя. Довольствуйтесь тем, что имеете и это культивируйте. Другой вариант,
ввязаться в активную деятельность, борьбу, поиск новых
идей и установка целей. Это может принести определенные
результаты, но только сил потраченных будет гораздо больше, а также можно испортить отношения с окружающими
и вообще прослыть несносным человеком. Выбор за вами.

Дева (24.08 - 23.09) Первая половина недели полна эмоциональной нестабильности. С
одной стороны есть идеи, порывы, могут возникнуть какие-то чувства. С другой же стороны- негативное внутреннее состояние, а также проявление своих отрицательных сторон плохо скажутся
на каких-либо попытках развить свою личную жизнь.
В конечном итоге все может сойти к выяснению отношений и поиска правых и виноватых. К концу недели
особенно актуальны различные правовые столкновения, инстанции и взаимодействия с правопорядком.

Козерог (22.12 - 20.01) Уют в доме – так, наверное, можно описать эту неделю для вас. Она
не предвещает активной деятельности или явных новых начинаний, но позволяет развить
и улучшить то, что вы уже имеете. В первую очередь это
касается семейных отношений, домашнего очага, всего,
что связано с недвижимостью. Определенный благоприятный аспект имеется и для работы, особенно если вы
работает на одном месте уже давно, и она является для
вас вторым домом. Благоприятный период для всех возможных домашних хлопот, общения с родственниками.

Близнецы (22.05 - 21.06) В голове могут роиться различные планы, но вот за какой взяться и начать его исполнять, а самое главное, где найти на
все это исполнителей? Лучшим выбором для вас
будет отпустить ситуацию на вольное течение и не предпринимать особо активных действий. Беритесь за одно дело или
за другое, главное не усердствуйте и не перенапрягайтесь. Эта
неделя не предлагает достижения результатов, особого успеха, поэтому нет надобности изводить себя попытками что-то
обязательно сделать или успеть. Лишнее и ненужное отойдет
само, и тогда станет ясно, за что нужно браться, а что отпустить.

Весы (24.09 - 23.10) Благоприятный период для финансовых дел, хотя возможно и
некоторое недовольство происходящим. С
одной стороны начинают развиваться ваши
рабочие и деловые свойства, появляются новые источники дохода, а с другой над вами серьезно довлеют другие
люди. Конфликты если и будут, то внутренние, личностные, т.е. вы будете недовольны собой или ситуацией, а
также не хотеть что-то менять. Здесь вам стоит набраться сил и взять себя в руки, так как предстоящие тенденции положительны, и нужно только совладать с собой.

Водолей (21.01 - 19.02) Неделя будет для вас
благоприятной, но не слишком активной. Дела
будут развиваться медленно, может наблюдаться даже некий
застой, что в принципе не мешает вам радоваться жизни, а
предает даже некоторое стабильное спокойствие, возможность отдохнуть и не переживать о текущем и будущем. Душевное равновесие и внутренняя гармония будут наполнять
вас в течение всей недели, что самое главное и благоприятно сказывается на всех событиях и действиях, в том числе
на эмоциях и самочувствии. В конце недели может потребоваться чуть больше внимательности и старательности в делах.

Рак (22.06 - 23.07) Быть может, предстоит одолжить немного денег у своих родственником или
знакомых, так как на ближайшее время финансы не предвещают улучшения. К тому же у вас
снова появляются желания, которые не вписываются в
ваши возможности. Эмоциональный фон тоже дает определенный сбой. В это время может обнаружиться небывалая эмоциональная стабильность, отсутствие и радости, и
разочарования, а именно положение, когда ничего не надо
и не хочется. Если это состояние придет вовремя, то вы не
успеете натворить дел по изначальному идейному порыву.

Скорпион (24.10 - 22.11) Начинается новый
этап партнерства, который, скорее всего, будет
оформлен документально. Возможен переезд
или иное путешествие, смена места. На этой
неделе закладываются важные основы для вашей дальнейшей жизни, и хотя глобальных перемен сейчас не видно,
первые шаги будут сделаны именно в это время, а конечный результат проявится значительно позже. Будьте внимательны ко всем правовым моментам и документации. Полагаться на других людей можно, но не на всех подряд, помощь и поддержка идут только от самых близких вам людей.

Рыбы (20.02 - 20.03) Вы будете полностью
погружены в мирские заботы. Не стоит планировать романтические встречи, так как ваш
взор направлен сейчас в совершенно иное
русло. Посвятите время заработку, обустройству, ремонту и другим действиям, связанным с увеличением своего
материального уровня. Могут возникнуть и различные
трудности, которые будут вами преодолены. Хорошо в это
время пробивать себе путь дальше, двигаться по карьерной лестнице или принимать значимые решения. Лучше
не начинать новое, а завершать и развивать имеющееся.

Овен (21.03 - 20.04) Много сомнений и пере-
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***
Кактус - единственное домашнее растение, которое может противостоять
вашему коту.
***
— У людей с холодными руками очень
доброе сердце
— И бирка на ноге...
— Что?
— Ничего.
***
Учительница спрашивает в классе:
- Чем отличается жизнь до революции
от той, что сейчас?
Вовочка:
- До революции говорили: "Пшёл
вон!" А теперь говорят: "Приходите
завтра!"
***
- Девушка, как вас зовут?
- Неважно.
- Выглядите вы точно также.
***
- Мы с папой любили в КВН играть. Я
Масляковым был.
- Тоже вёл?
- Нет, в углу стоял!
***
Как обидеть женщину?
1. Дождитесь, когда она закончит свое
получасовое подбирание одежды и
оденется.
2. Спросите: "Ты серьезно в этом пойдешь?"
3. Бегите.
***
В природе есть трое существ, которые
при минус 25°С никогда не мёрзнут:
1) пингвин
2) белые медведи;
3) девчонки без шапок.
***
Первый прыжок с парашютом. Новобранец:
– А если парашют не раскроется?
Инструктор:
– Придешь, заменю.
***
- У тебя, вроде, собака есть?
- Да.
- А порода?
- Сторожевая.
- Серьезная зверюга!
- Ага, все время сторожит, как бы ее
не обнесли с кормежкой...
***
— Что беспокоит?
— Я слышу мерзкие голоса.
— Какие?
— " В твоем возрасте у людей уже семьи", вот в таком вот ключе.
***
Самое обидное - это когда ты продумал в голове диалог, а твой собеседник
говорит не по тексту.

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ из дерева
ДВ

Входные, межкомнатные,
остекленные

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

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

реклама

РЕКЛАМА
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Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Время собирать камни»
12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» 16+
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 «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (Россия) 12+
03.50 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Динотопия» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Дневной канал «Счастливый
час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:30 Новости/на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (12+)
15:30 «Книга сказок». Сказка для
малышей (0+)
15:45 «Байтус». Детская юмористическая программа (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа об
Уфе (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 «Бай ба?са». Программа для
садоводов (12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес». Программа о
развитии предпринимательства
в РБ (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Спортбар
22:45 Новости /на баш.яз./
23:15 Ночной кинозал. Художественный фильм «Бобер» (16+) По
окончании: Новости /на баш.
яз./ (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Ф.Буляков «Голубушки мои».
Спектакль БГАТД им.М.Гафури
(12+)
04:15 «Бай бакса». Программа для
садоводов (12+)
04:45 Телесериал «Динотопия» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.55 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Бомж» 16+
03.35 Д/с «Живая легенда» 12+
04.20 Т/с ««Курортная полиция» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «День выборов-2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2:
Смерть впереди» 16+
03.25 Т/с «В поле зрения» 16+
04.15 Т/с «Я - Зомби» 16+
05.05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05.55 Т/с «Стрела» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Государственный преступник» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Д/ф «Афоня» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Территория страха». Спец.
репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Счастье по контракту»
16+
02.20 Т/с «Квирк» 12+

ЛЕСТНИЦЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К
НИМ

Тел. 8-917-42-09115.

Врач-офтальмолог
из Оренбургского филиала

vk.com/derevyannie_izdelia

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

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

Реклама

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ВНИМАНИЕ: экологически чистый материал!

ПРОГРАММА ТВ
Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.

реклама

" М Н Т К " М и к р о х и р у р г и я гл а з а "
им. акад. С. Н. Федорова"

19 февраля

в г. Ишимбай (в поликлинике ИЗТМ)
п р о в о д и т к о н с ул ь т а т и в н ы й п р и е м и
отбор на бесплатные операции.
Стоимость приёма 800 р.
Приём строго по записи по

тел.: 8-927-23-333-07
У ТО Ч Н И Т Е П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я

Лиц.№ФС-13-01-000465 от 02.10.2015г.
реклама
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
17.35 «Исторические концерты». В.
Норейка
18.30 «Избранные вечера». А. Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая А. Гутмана. Мастеркласс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
11.15 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
22.55, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
16+
02.00 Х/ф «День труда» 12+
04.05 Т/с «Корабль» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 15.45,
17.55, 20.00, 23.25, 00.00 Новости
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 «Спортивный репортер» 12+
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15.55 Футбол. «Спартак» (Москва)»Рубин»
19.30, 20.05 Специальный репортаж
12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)-»Адмирал»
23.30 Специальный репортаж 16+
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
00.55 Футбол. «Борнмут» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Поле мечты» 6+
05.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Альпийская комбинация. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
0+
06.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Альпийская комбинация. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии 0+
07.30 «Великие моменты в спорте»
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Кордон следователя Савельева» 16+
19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Третий не лишний» 16+
01.30 «Место происшествия. О главном» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 «Странное дело» 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 «Тайны древних земель» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Риддик» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Спаун» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая»
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава-2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «Элементарно» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 Х/ф «Не уходи» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
02.40 Х/ф «Семь жен одного холостяка»
а 16+

Че
06.00, 03.45 «100 великих» 16+
07.00 «Мир в разрезе» 12+
08.00 «Истории великих открытий»
0+
09.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Т/с «Солдаты» 12+
11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «Власть страха» 16+
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16.00, 01.50 Х/ф «Нью-Йоркское
такси» 12+
18.00, 19.00 КВН на бис 16+
18.30, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «Мистер Робот» 18+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «След Пираньи» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Белые
волки» 16+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против
России» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Убить Брежнева» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» 12+

Подметки +

www.  .
vk.com/podmetki_plus

  

14 
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
16+
02.10 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три балбеса». (продолжение) 12+
04.00 «Наедине со всеми» 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 «Каменская» 16+
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 «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (Россия) 12+
03.50 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Динотопия» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(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 Ку?елем мо?дары (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму». Религиозная
программа (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз». Музыкальная
программа (0+)
15:45 «Бауырхак». Программа для
детей о вкусной и полезной еде
(0+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Семэр». Телеконкурс для юных
художников (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 «Криминальный спектр». Хроника происшествий (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Новогоднее новоселье». Розыгрыш квартиры
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Ак Барс» /Казань/
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 Уфимское «Времечко». Народные новости
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Юлдаш килен т?ш?р?... (12+)
23:15 Ночной кинозал. Художественный фильм «Одержимость»
(16+) По окончании: Новости /
на баш.яз./
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Ф.Бурнаш «Молодые сердца».
Спектакль Туймазинского государственного татарского драматического театра (12+)

Программа передач

04:45 Телесериал «Динотопия» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» 16+
03.15 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «Курортная
полиция» 16+
«

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «День выборов-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «Бармен» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Охотники за сокровищами» 12+
03.20 Т/с «В поле зрения» 16+
04.10 Т/с «Я - зомби» 16+
05.05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05.55 Т/с «Стрела» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Спортлото-82» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Леди Диана» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «Мачеха» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
17.35 «Исторические концерты». З.
Долуханова
18.30 «Избранные вечера». М. Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из музыки балета «Лебединое озеро»
01.50 Д/ф «Герард Меркатор»

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
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06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
16+
03.45 Т/с «Корабль» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00,
18.00, 21.25, 22.30, 23.35 Новости
09.05, 17.40, 23.40 «Спортивный
репортер» 12+
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40 Все
на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
12.00 Футбол. «Лацио» - «Милан».
Чемпионат Италии 0+
14.30, 06.35 Х/ф «Адская кухня» 16+
16.30 Специальный репортаж 16+
18.05, 22.00, 23.05 Специальный
репортаж 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)-»Ак Барс»
22.35, 00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. ПСЖ (Франция)»Барселона»
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Х/ф «Любовь вне правил» 16+
05.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Команды. Трансляция из Швейцарии 0+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Кордон следователя
Савельева» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 16+
02.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.00 Т/с «ОСА. Пьющие кровь»
16+
04.50 Т/с «ОСА. Возвращение мертвеца» 16+

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 «Наследие звездных пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава-3» 16+

00.45 Х/ф «Расплата» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 «Психосоматика» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 04.45 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
16+
16.05, 21.00 Т/с «Двойная сплошная»
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
02.40 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 16+

Че
06.00, 05.30 «100 великих» 16+
07.00 «Мир в разрезе» 12+
08.00 «Истории великих открытий»
0+
09.00 «Дорожные войны» 16+
09.45 Т/с «Солдаты» 12+
11.40 «Утилизатор» 12+
12.15, 21.30 Х/ф «Азартные игры»
16+
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16.00, 03.05 Х/ф «Амели с Монмартра» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30, 01.05 Х/ф «К черту любовь»
16+
23.30 Х/ф «Мистер Робот» 18+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Белые
волки» 16+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 «Легенды армии». П. Рыбалко
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть
Александра Литвиненко» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» 12+

 

15 
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
16+
02.10 Х/ф «Другая земля» 16+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая земля». (продолжение) 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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 «Каменская» 16+
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 «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (Россия) 12+
03.50 Т/с «Дар» 12+

8
БСТ

07:00 «Салям». Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал «Динотопия» (12+)
11:00 «Наука 102». Научно-познавательный тележурнал (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 Тамле (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 Мистический Башкортостан
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ». Познавательная программа для малышей
(0+)
15:45 «Ал да гуль». Программа для
девочек (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская информационная программа
16:15 «Физра». Спортблог спецкора
(6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 КЛИО. Клуб любителей истории Отечества (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм «Всегда» (16+) По
окончании: Новости /на баш.
яз./
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Н.Гаитбаев «Сердце не стареет». Спектакль Сибайского
государственного башкирского драматического театра
им.А.Мубарякова (12+)
04:15 Тамле (12+)
04:45 Телесериал «Динотопия» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» 16+
03.15 «Дачный ответ» 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с
/ «Курортная полиция» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «Бармен» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 16+
22.35 «Однажды в России»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
02.40 Х/ф «Поворот не туда-2: Тупик»
18+
04.35 Т/с «В поле зрения» 16+
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05.25 Т/с «Я - зомби» 16+
06.15 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Диана» 16+
16.00 Д/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый
голос королевства» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
13.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
13.20 «Пешком». Ф. Айвазовского
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты».
Н. Гедда
18.30 «Избранные вечера». А.
Белинский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда»
23.50 Худсовет
01.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 12+
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.55 Х/ф «Одноклассницы» 16+
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
04.05 Т/с «Корабль» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00,
20.10, 23.15 Новости
09.05, 16.40, 23.40 «Спортивный
репортер» 12+
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 02.40 Все
на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30, 20.45, 23.20 Специальный
репортаж 12+

12.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
14.40 Футбол. «Бенфика»
(Португалия)-»Боруссия» 0+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00 Биатлон. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
21.05 Х/ф «Максимальный риск» 16+
22.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Бавария» (Германия)»Арсенал»
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция)-»Белогорье» 0+
05.30 Х/ф «Борец и клоун» 0+
07.20 Д/ф «Век чемпионов» 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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с
«Секретный фарватер» 12+
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Знахарь» 12+
02.40 Х/ф «Мой парень - ангел» 16+
04.35 Т/с «ОСА. Игры кончились»
16+

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 «НЛО. Второе пришествие» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «Большая игра» 12+
02.00 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Во имя справедливости»
16+
00.45 Х/ф «Выкуп» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Башня» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
16+
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная»
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
04.00 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 16+

Че
06.00, 04.15 «100 великих» 16+
07.00 «Человечество: История всех
нас» 16+
08.00 «Истории великих открытий»
0+

09.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Т/с «Солдаты» 12+
11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16.00, 02.05 Х/ф «Вундеркинды» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис
16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «Мистер Робот» 18+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка. След в
истории. 1979. Афганский
«Шторм» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Обратный
отсчет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 12+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 «Последний день». В. Галкин
12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «Вдали от Родины» 6+



16 
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
16+
02.10 Х/ф «Любовь в космосе» 12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь в космосе». (продолжение) 12+
04.10 «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 «Каменская» 16+
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 «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (Россия) 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Динотопия" (12+)
11:00 Моя планета - Башкортостан
(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./
11:45 Современник (6+)
12:00 Дневной канал "Счастливый час"

Подметки +
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 Интервью (12+)
15:00 "Малый бизнес". Программа о
развитии предпринимательства в
РБ (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано на себе
(12+)
15:30 "Борсак". Веселая физкультура
(0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная программа для детей (0+)
16:00 "Гора новостей". Детская информационная программа
16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная
программа (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Интервью (12+)
17:15 "Криминальный спектр". Хроника происшествий (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Дознание (16+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Интервью (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Интервью (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 Уфимское "Времечко". Народные новости
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Ночной кинозал. Художественный фильм "Семейка Джонсов"
(16+) По окончании: Новости /
на баш.яз./
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Н.Карпенко-Карий «Бесталанная». Спектакль Стерлитамакского государственного
башкирского драматического
театра (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Телесериал "Динотопия" (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 Авиаторы 12+
/ «Курортная полиция» 16+
04.25 Т/с

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
18+
02.55 Х/ф «Поворот не туда-3» 18+
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 Т/с «В поле зрения» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

Подметки +

www.  .
vk.com/podmetki_plus

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
16.00 Д/ф «Где находится нофелет?»
12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «10 самых. Несчастные браки с
иностранцами» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Декорации убийства» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 Россия, любовь моя! «Русские в
Дагестане»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином»
17.35 «Исторические концерты». А.
Ведерников
18.20 «Избранные вечера». Г. Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис»
23.50 Худсовет
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа»
12+
09.30, 00.10, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.50 Х/ф «Любит не любит» 16+
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «Агент под прикрытием»
12+
03.45 Т/с «Корабль» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 16.50,
18.00 Новости
09.05, 16.30 «Спортивный репортер»
12+

Программа передачa

09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на
Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30, 20.10 Специальный репортаж
12+
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Австрии
0+
14.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)-»Наполи» 0+
18.05 Биатлон. Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия)-»Фенербахче»
22.55 Футбол. «Ростов» (Россия)»Спарта»
00.55 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия)-»Зенит»
03.30 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург)-ЦСКА. Единая
лига ВТБ 0+
05.20 Обзор Лиги Европы 12+
05.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Женщины. Трансляция из
Швейцарии 0+
06.45 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская молодость» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне» 12+
01.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
16+
04.15 Т/с «ОСА. Любой ценой» 16+
05.05 Т/с «ОСА. Куда уходит детство» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Посейдон» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Смертельный удар» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
16+
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16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная»
16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 16+
03.10 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 16+

Че
06.00, 05.30 «100 великих» 16+
07.00 «Человечество: История всех
нас» 16+
08.00 «Истории великих открытий»
0+
09.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 Т/с «Солдаты» 12+
11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «Особо тяжкие преступления» 16+
14.25 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16.00, 01.45 Х/ф «Лос-Анджелесская
история» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00, 20.30 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «Мистер Робот» 18+
03.35 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода»
12+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пятого поколения» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» 12+
10.25, 13.15 Т/с «Последний бой»
16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» 12+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 «Легенды кино». Е. Евстигнеев
6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Культпоход в театр»

 

17 
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 Жди меня
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Премия «Грэмми»
02.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» 16+
04.20 «Модный приговор»
05.20 «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 «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.35 Х/ф «Во имя любви» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (Россия) 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

БСТ
07:00 "Салям". Информационно-музыкальная программа (12+)
10:00 Телесериал "Динотопия" (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./
11:45 "Криминальный спектр". Хроника происшествий (16+)
12:00 Золотой фонд башкирского
ТВ. "Млечный путь" (12+)
13:00 Ку?елем мо?дары (12+)
14:00 Хазина (0+)
14:30 Новости /на баш.яз./
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 "Сулпылар". Детский музыкальный телеконкурс (0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная
программа для детей (6+)
16:00 "Гора новостей". Детская информационная программа
16:15 "Зеркальце". Школа моделей
"Премьера" (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./
16:45 Документальный фильм "УфаШвейцария" (0+)
17:30 Новости /на рус.яз./
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценности ислама (0+)
18:25 Хоккей. МХЛ. "Толпар" /Уфа/ "Снежные Барсы" /Астана/
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная
программа (6+)
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 "Обитель зла. Возмездие" (16+) По окончании:
Новости /на баш.яз./
01:15 Юджин О' Нил "Любовь под
вязами". Спектакль Салаватского государственного башкирского драматического театра
(12+)
04:00 "Весело живем". Юмористическая программа (12+)
04:15 Хазина (0+)
04:45 Телесериал "Динотопия" (12+)
05:30 Млечный путь (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие»
16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» 16+
00.45 «Две войны» 16+
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Т/с ««Курортная полиция» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «Обещать - не значит
жениться» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Новейший завет» 18+
03.45 Т/с «Я - зомби» 16+
04.35 Т/с «V-Визитеры» 16+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний корабль» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Кавказская пленница»
12+
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых. Несчастные браки с
иностранцами» 16+
15.45 Х/ф «Ивановы» 12+
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17.40 Х/ф «Интим не предлагать»
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
00.20 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
02.55 «Петровка,38» 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+

00.40 Футбол. «Ювентус» - «Палермо». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
03.25 Х/ф «Ниндзя» 16+
05.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Трансляция из
Швейцарии 0+
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из Германии 0+
06.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок» 16+

5 Канал
06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная
игрушка
13.00 «Письма из провинции».
Вольск
13.30 Х/ф «Золотая тропа»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и священник»
18.35 «Избранные вечера». «Маргарита Эскина. Большой день
Большой Мамочки»
19.45, 01.55 «Мумия из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс
повара»
22.25 «Линия жизни». Е. Гришковец
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Отдать концы»
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа»
12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
23.20 Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
01.30 Х/ф «Большие глаза» 16+
03.30 Х/ф «500 дней лета» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10,
22.50, 00.05 Новости
09.05, 23.20 «Спортивный репортер»
12+
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 Все
на Матч!
11.00 Специальный репортаж 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Австрии
0+
14.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания)-»Рома» 0+
16.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия)-»Сент-Этьен» 0+
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость
как награда» 12+
20.00 Художественная гимнастика.
«Гран-при Москва-2017». Прямая трансляция
23.40, 00.15 Все на футбол!
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35,
14.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Майор
и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 00.45 Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00,
05.40 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Посейдон» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Кто правит миром?» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Последний самурай» 16+
01.40 Х/ф «Опасное погружение»
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01.30 Х/ф «Специалист» 16+
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 Х/ф «Девичник» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 16+
21.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

Че
06.00, 05.25 «100 великих» 16+
07.00 «Человечество: История всех
нас» 16+
08.00 «Истории великих открытий»
0+
09.00 «Дорожные войны» 16+
11.35 Х/ф «Побег» 12+
13.35 Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя плохая погода»
12+
15.30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» 16+

22.15 Х/ф «Шестой день» 16+
00.40 Х/ф «Красная жара» 18+
02.45 Х/ф «Последний киногерой»
0+

Звезда
06.10 «Специальный репортаж» 12+
06.35 «Теория заговора» 12+
06.55 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Круг»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Наградить посмертно»
12+
13.25, 14.05 Т/с «Статский советник»
16+
18.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
20.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 6+
22.25, 23.15 Х/ф «Если враг не сдается» 12+
00.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
02.25 Т/с «Последний бой» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 

18 
Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 16+
08.05 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 Минута славы 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 16+
23.05 Х/ф «Вa-банк» 16+
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
03.05 Х/ф «Че!» 16+
04.55 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «А снег кружит» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Верность» 12+
00.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 "Доброе утро!" Концерт (12+)
08:00 Мультфильм "Тарзан" (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 "Аль-Фатиха". Религиозная программа (6+)
10:30 "Большой чемодан". Акустическое путешествие с Трубадуром
(6+)
11:15 КЛИО. Клуб любителей истории
Отечества (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:30 Новости /на баш.яз./
13:00 "Бай". Программа о развитии
малого предпринимательства на
селе (12+)
13:30 Золотой фонд башкирского ТВ.
"А? мо?дар" (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" "Лада" /Тольятти/
19:00 Новости /на баш.яз./
19:30 Замандаш (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа для малышей (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано на себе
(12+)
21:15 Стройки Уфы. Народный кон-

троль (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./
23:00 Песня года (12+)
23:45 Ночной кинозал. Художественный фильм "Шары Ярости" (16+)
01:45 Новости недели /на баш.яз./
02:15 Г.Шафиков "Хадия". Спектакль
БГАТД им.М.Гафури (12+)
03:45 "Весело живем". Юмористическая программа (12+)
04:00 Золотой фонд башкирского ТВ.
"Страстное сердце" (12+)
04:30 Ночной кинозал. Художественный фильм "Шары Ярости" (16+)
06:00 Новости /на рус.яз./
06:30 "Наука 102". Научно-познавательный тележурнал (12+)

НТВ
05.15 «Их нравы» 0+
05.50 Т/с «Агент особого назначения»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.20 Т/с «Формат А4» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
03.50 Авиаторы 12+
/ «Курортная полиция» 16+
04.10 Т/с

ТНТ
07.00,
07.30,
07
00 07
30 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX»
16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жажда» 16+
04.35 Т/с «Я - зомби» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний корабль» 16+

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
6+
09.00 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 12+
17.15 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Территория страха». Спец.
репортаж 16+
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55, 00.55 Д. Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. Я продолжаю жизни бег»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле»
21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 Х/ф «Агент под прикрытием»
12+

Подметки +
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 03.40 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13.25, 01.20 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16.40 Х/ф «Вспомнить все» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.25 Х/ф «All inclusive, или Все включено» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Дублер» 16+
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 21.20,
00.25 Новости
09.05 Все на Матч! 12+
09.25 Х/ф «Уилл» 12+
11.15 Все на футбол! 12+
11.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Австрии 0+
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50 Футбол. Россия - Нидерланды.
Международный турнир «Кубок
Легенд». Прямая трансляция из
Москвы
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Эстонии
16.50 Футбол. Звезды футбола - Россия. Международный турнир
«Кубок Легенд-2017». Прямая
трансляция из Москвы
17.45 Художественная гимнастика.
«Гран-при Москва-2017». Прямая
трансляция
18.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
20.20 Художественная гимнастика.
«Гран-при Москва-2017» 0+
21.25, 06.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» 16+
21.55, 02.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Челси». Кубок Англии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Бутенко - А. Яндиев.
Бой за титул чемпиона в легком
весе. Ш. Пютц - Р. Юсупов. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. А. Пашпорин - Дж. Петросян. Трансляция из Москвы 16+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
05.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Слалом. Женщины. Трансляция из Швейцарии 0+
06.00 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко» 16+
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Прямая трансляция

5 Канал
06.20 М/ф 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 00.15,
01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 05.25 Т/с
«Метод Фрейда» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 «Территория заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «Оскар» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Властелин колец: Две крепости» 16+
00.20 Х/ф «Королева проклятых» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.30 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
13.00, 01.15 Х/ф «Операция «Возмездие» 16+
14.45 Х/ф «Специалист» 16+
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
19.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
21.00 Х/ф «Кто я?» 12+
23.30 Х/ф «Мистер крутой» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Мистика отношений» 16+

Подметки +
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Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «Есения» 16+
10.15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 16+
13.45 Х/ф «Повезет в любви» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 «Восточные жены» 16+
00.30 Х/ф «Женская интуиция» 16+
02.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

Че
06.00 М/ф 0+
07.15 Х/ф «Фантомас» 12+
09.25 Х/ф «Фантомас разбушевался»
12+
11.25 Х/ф «Фантомас против Скотландрда» 12+
13.30, 15.00 КВН. Бенефис 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.30 Х/ф «Последний киногерой»
0+
18.05 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» 16+
20.55 Х/ф «Шестой день» 16+
23.15 Х/ф «Красная жара» 18+
01.20 Х/ф «Бронсон» 18+
03.05 Х/ф «Уличный боец» 16+
05.05 «100 великих» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Ван Ю Ли 6+
09.45 «Последний день». В. Галкин
12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «К-278. Нас
учили бороться» 12+
11.50 «Улика из прошлого». П. Столыпин 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Охота на Гитлера»
12+
14.00 Х/ф «Калачи» 12+
15.50 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
21.05, 22.20 Т/с «Совесть» 12+

 



19 
Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
15.45 Х/ф «Служебный роман»
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
17.25 Х/ф «Служебный роман»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых-2017» 16+
00.50 «Тихий дом» 16+
01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
03.10 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живем только раз»
12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Москва»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»

Программа передач

14.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 12+
16.15 Х/ф «Средство от разлуки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» 12+

БСТ
07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 "Доброе утро!" Концерт (12+)
08:00 Мультфильм "Приключения
Папируса" (0+)
09:00 "Йома". Нравственные ценности ислама (0+)
09:30 "Бай ба?са". Программа для
садоводов (12+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора
(6+)
10:15 "Перекличка". Подростковая
познавательная программа об
Уфе (6+)
10:30 "Гора новостей". Детская информационная программа (6+)
10:45 "Ал да гуль". Программа для
девочек (6+)
11:00 "Сулпылар". Детский музыкальный телеконкурс (0+)
11:15 "Фанташ". Познавательная программа для детей (6+)
11:30 "Байтус". Детская юмористическая программа (6+)
11:45 "Алтын тирма". Телевикторина
(0+)
12:30 Новости недели /на баш.яз./
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заявкам телезрителей (12+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная
программа (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
Суперлига. "Урал" /Уфа/ - "Факел" /Новый Уренгой/
19:00 Фестиваль башкирского видео
"Ос?он". Репортаж из Челябинска (6+)
19:30 Художественный фильм "Королевство полной луны" (12+)
21:00 Дознание (16+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 Ток-шоу "Красная кнопка"
(16+)
23:15 "Вечер.com". Программа для
молодежи (12+)
00:00 Свидание с джазом (12+)
01:00 Ночной кинозал. Художественный фильм "Мужчины в большом городе" (16+)
03:00 В.Уильямс «Трамвай "Желание". Спектакль Стерлитамакского государственного русского
академического драматического
театра (12+)
05:45 Историческая среда (12+)

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Спасатель» 16+
22.35 Т/с «Время Синдбада» 16+
02.10 «Поедем, поедим!» 0+
02.35 «Еда без правил» 0+
03.25 «Судебный детектив» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России»
14.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
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16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 12+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04.00 Х/ф «Окровавленные холмы»
16+
05.35 Т/с «Я - зомби» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ивановы» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Рита» 12+
16.55 Х/ф «Мама в законе» 16+
20.35 Х/ф «Преступление в фокусе»
16+
00.25 «Петровка,38» 16+
00.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс
повара»
11.45 «Легенды кино». В. Артмане
12.15 Россия, любовь моя! «Мечты
староверов Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13.20 «Кто там»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли
российской»
14.55 «Цвет времени». Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком». Касимов ханский
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта»
18.10, 01.55 «Тайна гибели «Ильи
Муромца»
19.00 «Путь к причалу, или И Корабль плывет»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг». В. Грамматикова
23.05 Фестиваль балета «DANCE
OPEN»

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди» 16+
12.00, 01.45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.55, 03.35 Х/ф «Васаби» 16+
16.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
23.45 Х/ф «Все включено-2» 12+

08.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Прямая трансляция
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 Новости
09.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
10.05 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Э.
Бронер - Э. Гранадос. Трансляция из США 16+
12.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Эстонии

15.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Эстонии
17.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
20.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал. Трансляция из Москвы
0+
21.10 Футбол. «Блэкберн» - «Манчестер
Юнайтед». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция 0+
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион 16+
00.40 Футбол. «Милан» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.40 Художественная гимнастика.
Гран-при. Трансляция из Москвы 0+
05.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+

5 Канал
06.25 Т/с «Метод Фрейда» 16+
07.30, 08.20, 09.10, 03.00, 03.55,
04.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне» 12+
14.20 Х/ф «Молодая жена» 12+
16.15 Х/ф «Настя» 16+
18.00 Главное

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Х/ф «Последний самурай» 16+
08.30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» 16+
12.00 Т/с «Боец» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

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

08.45 Х/ф «Мистер крутой» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с «Элементарно» 16+
15.30 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Вирус» 16+
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого»
16+
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.15 Х/ф «Кто я?» 12+

Домашний
06.30, 05.25 «Жить вкусно» 16+
07.30 Х/ф «Бобби» 16+
10.25 Х/ф «Повезет в любви» 16+
14.05 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на пристани»
16+
22.40 «Замуж за рубеж» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Женская интуиция-2» 16+

Че
06.00, 02.55 «100 великих» 16+
06.30 Х/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
07.40 М/ф 0+
10.30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
13.30 «Угадай кино» 12+
14.30 Т/с «Солдаты» 12+
23.00 Х/ф «Бронсон» 18+

Звезда
06.00 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах»
07.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
01.35 Х/ф «Калачи» 12+
03.20 Х/ф «Жажда» 6+
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Реклама

: 8-917-37-74-742
(обучение)
Реклама

ООО «ИДЕЛЬ-НЕФТЕМАШ»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕРЭКОНОМИСТ НА
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

САНТЕХМОНТАЖ

Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-987-1091-099 Св. 1060242007693 РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
любой
сложности. Т. 8-917-80-62-611 Св.

309026115200010

ПЕРЕТЯЖКА

ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ,
ТУГАН-ТЕЛ. 20 КАНАЛОВ
БЕСПЛАТНО ЦЭТВ.
Реклама

КОМПАНИЯ «ХОЗЯЮШКА»

ЦЕЛИТЕЛЬ-ЭКСТРАСЕНС

Реклама

А ВТ О З АПЧ А С Т Е Й

КЛИНИНГОВАЯ

Т. 8-917-36-70-971
8-917-47-91-991
Реклама св.305026116800038

8-987-10-93-511

В С В Я З И С РА СШ И РЕ НИЕ М
( 3 ЧЕ Л О В Е КА ).

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

уборка производственных и жилых
помещений; мойка окон, витрин,
зеркал; послеремонтная комплексная
уборка

слесарь-ремонтник и слесарьинструментальщик, опыт
работы от 3х лет, вопросы по
телефоны

Т Р ЕБУЮТ С Я
П Р О ДА ВЦЫ

Реклама

Т. 8-917 -436 - 0 2 -33.

принимает больных сердечнососудистой, желудочно-кишечной,
опорно-двигательной систем, нервнопсихических, импотенция, головные
боли и мигрень, порчи и привороты,
семейные проблемы и многими другими болезнями.

Т. 8-917-731-60-64
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

В Отдел вневедомственной охраны по Ишимбайскому району Федеральной
Службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации требуются полицейские (водители), старшие полицейские.
Требования: мужчины отслужившие в
ВС РФ и годные по состоянию здоровья,
отсутствие судимости (и лишения водительского удостоверения), образование
не ниже полного среднего, опыт работы не
обязателен.

Условия: график 2/2 по 12 часов - время
работы с 08.00 до 18.00 и с 18.00 до 08.00.
Полный социальный пакет. Отпуск от 30
суток и более. Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно (по России). Возможность бесплатного обучения в ВУЗах.

Обращаться: г.Ишимбай, ул. Стахановская 63

т: (34794) 4-14-17, 8-917-45-87-104
реклама

РЕКЛАМА
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8-927-34-36-854
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. 8-987-02-51-601

частично и под
ключ. Все виды отделочных работ.
Т. 8-987-24-90-838
реклама
св.0012

Св. 3060.

в городах Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Реклама

РЕКЛАМА св.3060

8 (919)-141-82-10
8 (964)-960-56-65

 !"#
"$ %!&

Св. 021004940436.

Т. 8-987-141-06-31

e-mail: M.Ramil5@mail.ru



Т. 8-927-63-75-625
8-917-498-24-65

РЕМОНТ КВАРТИР

Замена труб, сантехники, выравнивание стен, полов, гипсокартон,
линолеума, ламинат, панели, обои.
Двери, откосы, электрика. Кафель,
ванные комнаты под ключ.

Необходимо решить проблему: опекунства, усыновления,
раздела имущества, возврата долгов, в том числе по
заработной плате, либо обжалования неправомерных решений
государственных органов и учреждений. Обращайтесь в
юридическое агентство «Защита».

Реклама Реклама

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции

Реклама

«Защита»

Т. 8-987-033-95-84
8-917-344-35-87

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Т. 8-917-73-173-08

Юридическое агентство

по дому, сантехника, перенос, замена
розеток, выключателей, плинтуса, ленолиум,
гардины и многое другое.

Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16.

сложности: перекрытие
старых крыш. Обшивка
домов сайдингом. Утепление.
Плотницкие работы.

РЕМОНТ КВАРТИР

БАЛКОННЫЕ РАМЫ

Свид. 4952.

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ
РЕМОНТ

и другие металлические
конструкции.

 

" +%!*":

Т. 8-960-39-74-210
Реклама св. 2877

 

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ

Реклама

Т. 8-917-79-46-317

(Лиц. Д566006).

Реклама

8-917-44-13-118
8-963-13-19-988

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-98724-86-955

участие в суде по гражданским и
уголовным делам! Консультации
по всем видам законодательства.
Обжалование решений об отказе
в назначении пенсии. Проверка
исполнительных производств.
Составление жалоб и запросов.
Адвокат Хайруллин А.Я.

Реклама

Реклама

требуются: транспортировщик
с удостоверением
тракториста, график работы
ненормированный, зп от 20
тыс.руб, вопросы по телефоны

РЕПЕТИТОР 1-4 КЛАСС, все
предметы и английский. Т. 8-927921-60-09 РЕКЛАМА

Т. 8-903-35-18-140

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

ПЕНСИЯ! ПРИСТАВЫ!

УСЛУГИ

мягкой мебели, стульев, кух.углов.

реклама огрн 306027309300019

Т. 8-927-23-38-217

реклама

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО ПКФ «ПОЛИПЛАСТ»

РЕМОНТ,

РЕКЛАМА

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

В КАФЕ-КЛУБ

(Св. 1110266001450).

ТРИКОЛОР ТВ

НА ПОСТОЯННУЮ

Реклама

Т. 8-917-49-07-779

САНТЕХНИК, все виды услуг.
Доступные цены. Т. 8-917-04-59-721

АДВОКАТ

Т. 8-982-296-45-20

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

Реклама

Защита по уголовным,
гражданским и административным делам

РЕКЛАМА

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Св. 309026117000056

Т. 8-927-63-75-625
8-917-498-24-65

:!'$2, 26)

-водоснабжение
-отопление
-канализация

Свид. 02/004940436.

!#0(2 $:$;" +!
!+#!'0 <"$, +!
$%(&

Т. 8-917-80-46-555
8-987-589-31-21

РЕКЛАМА

со стеклопакетом

(стеклопакет
опакет заводского изготовления)
изготовл

 -/ 
реклама

Реклама

ОКНА
ДВЕРИ
деревянные

«0 »

*=5  !';
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Т. 8-901-44-21-514
8-987-25-96-549

ИП Федоров Юрий Кузьмич

5 #*
;#$   5
5 <!, 29.

Т. 8-987-59-70-154

разнорабочие, водитель
кат. «С» КАМАЗ

Т.8-917-41-98-152

Подробности в отделе.

+/0(

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

Реклама

»,

Реклама св.316028000139792

 , ,
!"# !, $,
%-.
"& '.(%!),
*.$#, 19



реклама св.313028000056374

  »

8-917-43-93-609
8-917-44-10-510

Т. 8-917-75-27-578
с 12:00 до 18:00

(Марк)

 «

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

., 30,  10 ( 
  « »  «»)

 

« 

автомобилем для работы
в такси

требуются гардеробщицыуборщицы, посудомойщицы,
официанты

Т. 8-987-10-54-217

БАЛКОННЫЕ

   .

    50%.

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

ТРЕБУЮТСЯ
водители с личным

работу требуется водитель бензовоза, водитель на эвакуатор

ЛИКВИДАЦИЯ

реклама

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

КРОВЛЯ ДОМОВ

любой сложности. Обшивка фасадов
(профнастил, сайдинг), монтаж, металлоконструкции. Забор из профлиста. Монтаж
гипсокартона, вагонетки, имитации бруса.
Быстро, качественно, недорого.
Зимние скидки 30%*

Принимаем опытных сиделок (можно пенсионерок)

Учебный центр «СЭМС»    :
 ,        ( . .  ,  , ,   ,   !"#$, %   ..),   
  , & '   * &
 ,    +.
  
 ,     ()   :
   .   ,    ,   
!    ,  , "#, ,  .
$   %III.
. /& %, . 3 , 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
продавецконсультант. Т. 8-917-77-76-800
Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ в кондитерский
цех формовщицы. Зарплата от
13000 рублей. Т. 8-989-495-73-06
Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер,
процент и аренда места Т. 8-91738-98-199 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ
парикмахеруниверсал, мастер маникюра
и педикюра Т. 8-917-800-80-96
Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер Т.
8-987-602-12-38 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер Т.
8-987-02-38-223 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики с
опытом работы Т. 8-919-15-72445 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ медсестра в
стоматологический кабинет Т.
8-987-60-12-709 Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер Т.
8-987-602-12-38 Реклама
• РАБОТА в ЯНАО повара,
кассир, кух. рабочий Т. 8-91207-39-135, Анна Анатольевна
Реклама
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин Т. 8-917-77180-19 Реклама
• ТРЕБУЮТСЯ
в парикмахерскую «ПРОФИ» опытный
мастер-универсал и мастер по
маникюру Т. 8-987-597-54-10 Реклама

Реклама

ПОМОЩНИК в личное хозяйство по
уходу за КРС, с проживанием, Ишимбайский р-он. Т. 8-917-46-46-071
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РЕКЛАМА

ВАХТА

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

№ 6 • 8 февраля 2017г.

РЕКЛАМА

www.  .
vk.com/podmetki_plus

реклама *28.02.2017

Подметки +

Объявления

№ 6 • 8 февраля 2017г.

гравий, песок, глина,

чернозем, щебень,кирпич и
вывоз мусора, вывоз снега

Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-7453-970 РЕКЛАМА св.311026107600022

№005517006 реклама

РЕМОНТ квартир, все виды
работ. Т. 8-917-04-59-721 РЕКЛАМА

св.309026117000056

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-76-68858
Реклама

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

Копка траншей, ям, котлованов. Уборка снега.
Планировка, погрузка. Глу
Глубина копания 5,49.
Ковш 660 на 40 см, гидромолот, ямобур.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«Газель»-тент удлиненный.
Грузчики.
(Св.7463).

Реклама

по городу, району. Недорого.
Возможны грузчики.

экскаватора-погрузчика

реклама
реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

УСЛУГИ

 
.  .
Пенсионерам скидки.
Имеются сертификаты.
Вызов бесплатно.

камаз самосвал 15т, камаз самосвалманипулятор. Копка ям, траншей,
чистка, вывоз мусора, снега.

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Эвакуатор
Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

Т. 8-987-14-000-70

Т. 8-919-15-30-316

КАМАЗ-манипулятор
анипуулятор

РЕМОНТ

посудомоечных машин, водонагревателей, микроволновок.
Св. 304026132300020.

Св. 4267

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

Реклама

стиральных
машин-автоматов
любой сложности.

Т. 8-917-43-47-437
47 437

Реклама

«ГАЗЕЛЬКА»

Реклама

Реклама

ГАЗЕЛИ
Св. 3060.

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

Грузоперевозки.
Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247

Свид. 308026133800029.

Реклама

  

"$ ,($'$#!-+!:&;.
VOLVO
.(#$
 '0'!; (":$
( ##!.

. 8-917-78-72-678
Реклама

Чистка снега. Вывоз

Услуги
экскаватора
ор
ра
погрузчикаа

РЕМОНТ

телевизоров
любых названий и
производителей.
Гарантия.
Вызов на дом.
Выезжаю в пригород.

Тел. 4-00-30,
8-917-441-90-11.

Т. 8-917-43-47-437
7 43 47 437

(Свид. 02/004940204).

РЕКЛАМА

Реклама Св. 4267.



РЕМОНТ

 

+! :!!%&, .
!;!*"0 :&;..

телевизоров

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

ЖК плазменных,

полупроводниковых,

Реклама

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

- ГРУЗЧИКИ
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих
строений
- вывоз мусора
- землекопы
- ГАЗЕЛИ
Св. 3060.

Т. 8-917-738-05-43

(Св. 3060.

Реклама

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

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



 

Реклама

G 

    .     .

. 8-917-79-75-483
реклама

Т. 3-01-93
8-917-43-51-285

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ГРУЗЧИКИ

НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

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

РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-7878-327 РЕКЛАМА

ЧИСТКА и вывоз снега Т. 8-98725-90-386

Т. 4-54-84,
8-917-42-48-210.

Т. 8-917-792-42-82.

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041

Сер.№ 004940132 РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно
Гарантия качества
2 года.

(Свид. 413028000384925)

РЕМОНТ квартир: штукатурка,
гипсокартон, ламинат, откосы и
т.д. Т. 8-987-14-23-690 св.005517006реклама

РЕМОНТ квартир под ключ
или частично. Т. 8-917-778-02-25

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ квартир. Т. 8-987-03-35716 св.311026107600022
РЕМОНТ: ленолиум, штукатурка
и мн. другое. Т. 8-917-35-20-409 сер

Реклама

Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-7746-265 Сер.№311026102500069 РЕКЛАМА

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010

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

Реклама

реклама

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-0944-914

ТАМАДА. Диджей. Видеофотосъемка. . Т. 8-917-48-48-199. Св.
310026138027594. реклама

Реклама

Т. 8-905-35-16-191



восстановление системы, чистка от
пыли и вирусов, ремонт ноутбуков.
Остановка «Парковая»

Р еклам а

Любые виды отделочных работ, под ключ и
частично. Гарантия.

ЧИСТКА вывоз снега Т. 8-91773-78-120

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

Св. 305026136100021

РЕМОНТ КВАРТИР

Реклама

14

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ.
Т. 8-917-41-81-611

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ЗА ЛЮБУЮ ЦЕНУ!

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

Т. 8-987-606-70-83
РЕКЛАМА

Тамада, баян, музыка, костюмы. Т. 8-987-25-57-156 реклама

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ брев., на Перегонном на ул. Жуковского, о/п 42 кв.м, свет, газ, подведен, 15 соток., Цена 850т.р. Т. 8-91774-89-386
ДОМ бревенч., на ул.Вахитова, обшит сайдингом, о/п 73кв.м, нов. крыша, кухня шлакобл., вода х/г, отопл. от
котла, 2 гаража, сарай, баня, цена при
осмотре, или обмен на 3-2 комн. кв. на
сред. эт. Т. 8-917-44-01-026
ДОМ бревенчатый, о/пл 100 кв.м,
с/у на улице, год постройки 2012, баня,
сарай, земля 30 сот. Цена 1100т.р., небольшой торг. Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ бревно, пристрой шлакоблок,
на ул. Локомотивная (район ж/д), 73,5
м.кв., с/у в доме, баня, гараж, АГВ, канализация (выгребная яма), участок 13
соток, косметика, рассмотрят обмен на
2-комн. кв., цена 1800т.р. Т. 8-989-95938-50
ДОМ брус, жилой, о/п 46 кв.м. на
ул.Береговая, зал, две спальни, газ,
свет, вода, удобства на улице. Цена
1400 т.р. Т. 8-917-74-89-386
ДОМ в городе на Майском, 50кв.м.,
деревянный, пл.окна, удобства в доме,
гараж, хоз.блок, участок 5 соток. Дом
жилой, цена 1500т.р. Т. 8-917-768-79-53
ДОМ в городе на ул. Почтовая,
каркасно-засыпной, вода-скважина, газ
проходит рядом с домом + стройматериалы 2000 шт. шлакоблоков, зем. уч.
14 соток, цена 1050 т. р. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
ДОМ в городе, 2-эт., кирпичный, 2000
г.п., о/п 135 кв.м., благоустроенный,
хор. ремонт, гараж, сарай. Т. 8-917-7532-715
ДОМ в городе, г/с/в дома, о/п 65
кв.м, сарай, баня, 4 сотки земли, все в
собственности, цена 650 т.р., возможна
продажа с использованием мат.капитала. Т. 8-987-25-87-959

www.  .
vk.com/podmetki_plus

ДОМ в городе, р-н роддом, 64кв.м.,
удобства в доме, шлакоблочный, гараж,
баня, сарай, участок 8,5соток Недорого.
Т. 8-917-768-79-53
ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый кирпичный пристрой, печное отопление
свет, земли 30 соток, баня, цена 350 т.р.
возможен обмен на квартиру в городе с
нашей доплатой. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ в с. Петровском, ул. Почтовая,
кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м., газ, свет,
вода, хозблок: гараж, баня, земли 18 соток, возможен обмен на Стерлитамак,
цена 1800 т.р. Т. 8-987-47-41-848
ДОМ в д. Яр-Бишкадак, ул. Молодежная, 100 кв.м. с/у, г/х/вода в доме, бревенчатый, обложен кирпичом, 20 соток
земли, газ, свет, вода, хозблок: гараж,
баня, цена 3300 т.р. или обмен рассмотрим все варианты. Т. 8-987-47-41-848
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. Бердышла, бревенчатый, о/
пл 60 кв.м, с/у на улице, баня, сарай,
земля 40 сот. Цена 540т.р., небольшой
торг. Т. 8-987-13-13-130.
ДОМ в д. Биксяново, о/п 25 кв.м.,
имеется свет, вода, 20 соток, цена
400т.р., торг. Т. 8-917-79-60-312, 8-91749-84-302
ДОМ в д. Верхотор, дом бревенчатый,
три комнаты, о/пл 40 кв.м, с/у на улице, баня бревенчатая, земля 40 сот. Цена
400т.р. Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, 65
г.п, новая крыша перекрыта профнастилом, дом ухоженный, 44 кв.м., газ, свет,
вода, баня, 33 сотки участок, цена 600
т.р. Т. 8-987-49-65-132.
ДОМ в д. Канакайево кирп., все надворн. постройки, газ, телефон, с/у дома,
цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26
ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 74 м,
жилая 54 кв. м, кирпичный, 1988г. п.,
свет, газ, вода, 37 соток, летний домик,
баня, цена 1250000 т. р. Т. 8-917-047-4760.
ДОМ в д. Кинзекеево, 27 соток, забор
новый, рядом речка, 15км от Ишимбая,
цена 310т.р. Т. 8-917-381-04-16
ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м.
+ цокольный этаж, дом со всеми удобствами, с евроотделкой, баня, гараж,
теплица, 17 соток земли, много насаждений, ухоженный двор, газонная трава,
асфальт до дома, цена 3700 т.р. Т. 8-987496-51-32.
ДОМ в д. Тимашевка, кирп., о/п 60
кв. м, баня, сарай, с/у в доме, х/г/вода
в доме, 30 соток. все насаждения. Т.
8-987-47-86-710
ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м, газ,
вода, баня, сарай, земельный участок. Т.
8-987-257-04-14
ДОМ в д. Тимашевка, о/п 70 кв.м., с
удобствами, х/г/вода, душевая кабина, большая кухня, имеется баня, сарай,
40 соток, цена 1 млн. руб. или обмен на
квартиру. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-7960-312
ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 54 кв.м.,
40 соток земли, бревенчатый, баня,
сарай, свет, газ, цена 1000 т.р. Торг. Т.
8-917-357-06-04
ДОМ в д. Урман-Бишкадак, брев.,
1980 г.п., 53 кв.м., газ, вода, свет, баня,
хозблок, сарай, земля 39 соток, цена
1200 т. руб., торг или варианты обмена.
Т. 8-917-423-50-39
ДОМ в д. Урман-Бишкадак, о/п 80
кв.м., благоустроенный, встр. кухня,
остается бытовая техника, имеется новая баня, гараж, 20 соток, со всеми насаждениями. Т. 8-919-607-82-40
ДОМ в д. Шихан 2 (около пруда), небольшой из шлакоблока, 16 соток земли, цена 580 т.р. Т. 8-989-959-38-50
ДОМ в МР-8 (спутник) г. Салават или
обмен с доплатой в г. Салават о/п 210
кв. м, 3 эт., гараж, хоз. блок, 17 соток,
все коммуникации, собственник. Т.
8-917-385-85-94
ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 111кв.м,
из бруса, цена 2000т.р., или обмен на 2
однокомн. квартиры. Т. 8-917-779-05-10
ДОМ в п. Кузьминовка, 9х11, из арбалитоблока, облиц. кирпичом, свет
подключен, 10 соток, в собств., цена
1500т.р. Т. 8-917-047-12-37
ДОМ в п. Кузьминовке на ул. Мунасыпова, шлакоблочный, 2 эт., 98 кв.м.
черновая отделка, система теплый пол,
большой гараж с выходом из дома, свет,
вода, заведены, можно подвести газ
(300 м.) 15 соток земли, цена 2000 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-эт., 40 м
(бревно), с земельным участком в 8
соток, в собственности, обложен кирпичом, пристрой – шлакоблок, газ,
центральное водоснабжение, цена
1300 т.р. Возможен материнский капитал с Вашей доплатой. Т.8-917-3782-053
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ДОМ в п. Левый берег, 50 кв.м., газ,
вода, выгр. яма, водонагреватель, душ.
кабина, гараж, сарай, баня, 15 соток
или обмен на 1-комн. кв. Срочно. Т.
8-917-78-46-704.
ДОМ в п. Левый Берег, брус, 115кв.м,
2016 г.п., 3 комнаты, ходы разд., гор.
хол вода, с/у в доме, кухня 26 м.кв.,
встроенный кухонный гарнитур, крыша
профнастил, 10 соток, пл/о, м/к/д,
цена 3 млн. руб., торг. Т. 8-989-9593850
ДОМ в п. Новая Кузьминовка, с мансардой, 80 кв.м., шлакоблок, гараж
5х11, 9 соток земли, черновая отделка, цена 2 млн. руб. Т. 8-987-037-8317, 8-917-34-741-31, 8-987-032-415
1
.
ДОМ в п. Перегонный на ул. Жуковского, кирпич., 70 г.п., свежий ремонт и
реконструкция, пл/о, крыша профнастил, все коммуникации, на участке сарай, цена 1900 т.р. Т. 8-989-95-38-50
ДОМ в п. Перегонный на ул. Заводская, газ, свет, вода в доме, 6 соток,
баня, сарай, цена 1250т.р. Т. 8-919-60870-55
ДОМ в п. Перегонный на ул. Заводская, о/п 40 кв.м., бревно., все в собственности. Цена 950т.р. Т. 8-987-0913-607
ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м., в доме
все удобства, состояние хорошее, свет,
газ, вода, 15 соток земли, на участке
шлакоблочный гараж, баня, сарай или
обмен на 2-комн. кв. в городе. Т.8-917378-20-53
ДОМ в п. Перегонный, благоустроенный, с земельным участком, или обмен
на квартиру. Т. 8-917-79-34-276
ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит,
нов. крыша, высок. фундам., газ, вода,
70кв.м, гараж на 2маш., баня, 10 соток, фрукт. сад-огород, 4 сарая, бетон.
погреб, цена 1450т.р., торг, или обмен
на 2-комн.кв., желат-но в Салавате. Т.
8-919-609-50-57
ДОМ в п. Перегонный. 100 кв. м, 15
соток земли, х/г/вода, удобства в
доме, постройки. Рассмотрим все варианты. Т. 8-917-38-56-758
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, 10 соток, о/п
90 кв. м, удобства в доме, баня, сарай,
цена 2500 руб. или обмен 1+1, 1+2, 1+
дом, 2+доплата. Т. 8-917-34-24-964
ДОМ в п. Смакаево, 2 эт., 136 м.кв.,
брус+кирпич, с/у в доме, баня, гараж,
сарай, канализация (выгребная яма)
кухня большая, участок 8 соток, хор.
ремонт, место хорошее, цена 4200 т.р.,
торг. Т. 8-989-959-38-50
ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70,
новый, с чистовой отделкой, сосновый
сруб обложен облицовочным кирпичом, 103 кв.м., имеется цокольный этаж
перекрытый плитами, гараж, 8 соток
земли, цена 3800 т.р., торг. Т. 8-987-4965-132.
ДОМ в п. Смакаево, ул. Зорге, 2-эт.,
205 м2, участок 10 соток, цена 6 млн.р.
Торг. Т. 8-917-34-741-31
ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 125
кв.м., участок 8 соток, кирпичный дом с
мансардой, все удобства в доме. Цена
3200 т.р. Т. 8-987-037-83-17.
ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая,
площадь 102 кв. м., бревно обложенное
кирпичом, 2007 г. п., 3-комн., кухня 25
кв. м., участок 8 соток, гараж на 2 машины, хоз. блок, баня, рассмотрим обмен.
Т. 8-917-791-93-20
ДОМ в район роддома, 2012 г.п.,
240кв.м. кирп, 2-эт., кухня пятиугольная
большая, на первом этаже тёплый пол, в
гараж выход из дома, гараж, смотровая
яма, беседка, 8 соток земли, цена 6100
т.р. Т.8-917-738-07-58
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, цена 4
млн. 700 т. р., торг. Т. 8-917-742-60-79,
8-917-782-62-36
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ДОМ в районе УГАТУ, 500кв.м.,
двухэтажный, кирпичный, подробности
по телефону, цена 8000 мл.р. Т. 8-917385-13-62
ДОМ в с. Верхоторе, 5-кв.м, 2 комнаты, пл/о., обшит профнастилом, вода
на участке, электроотопление, 37 соток
, 2 сарая гараж, цена 400 т.р. Т. 8-989959-3850
ДОМ в с. Гончаровка Федоровского
р-на, гараж и сарай кирп., все удобства
в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905307-54-04
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. 8-77723-89-804, 8-34794-7-44-04
ДОМ в с. Нефтяник, кирпич., 1-эт.,
с земельным участком 6 соток, в собственности, В доме газ, центральное водоснабжение. Цена 1500 т.р. Возможен
торг. Т.8-987-61-45-322
ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного
типа, о/п 70 кв. м., 6 соток, газ, вода,
электричество, баня, погреб, цена 1800
т.р. Т. 8-927-32-02-377, 8-987-09-13-607
ДОМ в с. Нефтяник, о/п 59,4 кв.м.,
1960 г.п., бревно+кирпич, пл. окна,
косм. ремонт, железная дверь, АГВ отопление, телефон, все удобства в доме,
земельный участок 15 соток, баня,
сарай, мастерская, 2 погреба (один в
доме), металлический гараж под мотоцикл. Цена 1млн. 550 т.р. Т. 8-917-7489386.
ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок, 120
м.кв., 2008 г. п., с/у в доме, баня, гараж,
АГВ, канализация (выгребная яма), 3
комнаты, кухня большая, участок 15
соток, хор. ремонт, рассмотрим обмен
на 3-комн. кв., цена 3000 т.р., торг. Т.
8-989-959-38-50
ДОМ в с. Новоаптиково, ул. Учительская, 3-комнатный, 43,2 кв.м, центральное электроснабжение, водопровод,
отопление, участок 8 соток в собственности. Т. 8-917-791-93-20
ДОМ в с. Скворчиха, о/п 61 м, кирпичный, свет, газ, вода, телефон, интернет, новая баня, 18 соток, цена 950000
т. р. Т. 8-917-047-47-60.
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 уместен. Т.8-927320-23-77
ДОМ в Стерлитамакском районе,
д.Абдрахманово,
ул.Центральная,
бревно, обшит профнастилом, новый,
свет, вода, газ, о/п 70 кв.м, 3 комнаты,
с/у в доме, душевая кабина, два выхода, п/о, баня, гараж, хоз/блок, погреб,
17 соток земли, 1 собственник. Цена
2500000 р., торг. Т. 8-937-473-76-19,
8-917-354-95-15
ДОМ в х. Кузнецовский, 36кв.м, вода
на участке, 20 соток земли, цена 370 т.р.
Т. 8-989-959-3850
ДОМ в центре города, брус, обшит
вагонкой, о/п 46 кв.м., 1936 г. п., отопление печное, вода центральная, выгребная яма, баня, гараж, участок 10
соток. Цена 3300000т.р. Т. 8-987-48946-47, 8-937-475-14-99
ДОМ в центре, бревен., обложен кирпичом, баня, сарай, гараж, земля 8,3
соток, фрук.насаждения. Т. 8-917-41653-81
ДОМ в черте города 82 кв. м, обложен кирич. пристрой из ш/блоков,
сарай, баня, 8,5 соток, пл. окна, х/г/
вода, удобства в доме, хор. ремонт. Т.
8-917-786-19-85
ДОМ в черте города, 41 кв.м., бревенчатый, баня, гараж, свет, газ, вода, туалет на улице, подробности по телефону,
цена 2000 т.р. Т. 8-917-357-06-04
ДОМ в черте города, 60 кв.м.,
бревно+кирпич, баня, гараж, свет газ,
вода, цена 1800 т.р. Или обменивается
на однокомнатную квартиру и комнату.
Т. 8-917-385-13-62
ДОМ в черте города, 66 кв.м., бревенчатый, 7 соток земли, п/о, баня, сарай,
свет, газ, вода, с/у дома, подробности
по телефону, цена 1900 т.р. Торг. Т.
8-917-357-06-04
ДОМ в черте города, 82 кв. м, обложен кирп.пристрой из ш/блоков, п/о,
х/г/вода, условия в доме. баня, сарай,
8,5 соток, хор. ремонт. Т. 8-917-786-1985
ДОМ в черте города, гараж, баня, сарай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 соток.
Т. 8-917-777-08-19
ДОМ в черте города, цена 1000000
руб., собственник. Т. 8-919-15-88-610,
8-917-35-97-245
ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м, уч. 10
соток, жилой, имеется подвал, гараж,
дом жилой, ламинат, м/к/д, нат. потолки. Т. 8-987-605-23-90, 8-987-49788-75

ДОМ в Юрматы, о/п 150 кв.м., кирпичный, благоустроенный, имеется
хоз/блок, баня, гараж на 3-комн.кв.,
рассмотрим варианты. Т. 8-917-75-32715, 8-917-79-60-312
ДОМ в Юрматы, ул. Молодёжная, 19,
10 соток, выгр. яма, насаждения, мелкий кирпич, теплый пол, хозблок 6х12,
баня + гараж 5х12. Т. 8-917-417-82-24.
ДОМ д. Биксяново, кирпичный, о/п
75, баня, гараж, сарай, 37 соток, цена
1230000 т. р. Т. 8-987-62-42-331.
ДОМ 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, 8-987-03783-17.
ДОМ кирп. 1967 г.п., о/пл 83м , баня,
фундамент по новую баню, погреб с
будкой, насаждения, 10 соток, рядом
ещё участок 10 соток с хозблоком длиной в 25 м. можно вместе, можно по отдельности. Т. 8-917-73-80-758
ДОМ кирп., на ул. Социалистическая, о/п 90 кв.м, 3 комнаты, кухня,
с/у в доме, сауна, свет, газ, вода, 7 соток, хозблок, гараж, цена 2млн.800т.р.,
или обмен на 1-комн.кв. с доплатой.
Т.8-917-74-89-386
ДОМ кирпич, ул. Красноармейская,
2-эт. с хорошим подвалом (незаверш,
остались внутренние работы), все вопросы по телефону, цена 5,5 млн. руб.,
или варианты обмена. Т. 8-917-423-5039
ДОМ кирпичный на ул. 2-Мостовая,
д.4, 120 м.кв., 15 м терасса, участок 9
соток (все насаждения), гараж, с/у в
доме раздельный (дорогой кафель),
зал 27м., три спальни, м/к/д дерево,
пл/о, ламинат, рассмотрят обмен на
2 х + доплата или 1 к. + доплата Т.
8-989-959-38-50
ДОМ кирпичный на ул. Кирова, 2 эт.,
о/п 188 кв.м., ж/б перекрытия, требуется внутренняя отделка, большой
подвал и хозблок под Газель и гараж
пож легковую автомашину, с/у кафель, полы с подогревом., з/участок 8
соток. Цена 5млн 200 т.р. торг. Т 8-91774-89-386
ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чайкиной, 120 м.кв., (85 м. +веранда),
бревно обшито кирпичом + кирпичный
пристрой, участок 9 соток (все насаждения), хозблок большой, баня, с/у в
доме, зал и три спальни, центральный
водопровод и канализация, косметика,
рассмотрят обмен на 2 х + доплата,
цена 3800 т.р., торг. Т. 8-989-959-3850
ДОМ кирпичный на ул. Партизанская, Смакаево, с ремонтом, с/у кафель, з/участок удобства в доме, 15
соток. Цена 2 млн. 900 т.р., торг или
обмен на 2 квартиру. Т 8-917-74-89386
ДОМ кирпичный с мансардой, в
районе роддома на ул. Береговая, о/п
128 кв. м, новая рубленая баня, гараж,
земля в собственности, евро отделка,
удобства в доме, цена 4млн. 700 т. р.,
торг. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-6236
ДОМ кирпичный, 4-комн., м/к/двери, пл.окна, 130кв.м., кухня 15,5кв.м,
гараж, баня, сарай, участок 13соток,
цена 2700 т. р., ул.Гареева. Т.8-917768-79-53
ДОМ на Ж/Д, коммуникации в доме,
баня, 10 соток, цена 1700000 т. р. Т.
8-987-62-42-331
ДОМ на Левом берегу, 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,
8-987-032-41-51.
ДОМ на Левом берегу, 60 кв.м., 15
соток земли, бревенчатый, цена 750
т.р. Т. 8-917-357-06-04
ДОМ на Левом берегу, бревенчатый,
о/пл 40 кв.м, с/у на улице, баня бревенчатая, земля 40 сот. Цена 500т.р.,
небольшой торг. Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ на Левом берегу, на конечной
остановке, ул. Ворошилова, кирпичный, 2 эт., 200 кв.м, черновая отделка,
газ, вода, свет, участок 25 соток с выходом на озеро, живописное место,
цена 2800 т.р. Т. 8-987-49-65-132.
ДОМ на Майском, 90кв.м., бревенчатый обложен кирпичом, баня, гараж,
сарай, свет, газ, вода, цена 3000 т.р.
Торг. Т. 8-917-357-06-04
ДОМ на Майском, 3-комн., 65 кв.м,
кухня 12 кв.м, кирпичный, ремонт, с/у
в доме, участок 5 соток, гараж, баня,
сарай, 1 собственник. Т. 8-917-791-9320
ДОМ на Майском, ул. Толстого, площадь 70 кв. м., рубленный, пристрой
шлакоблок, 1965 г. п., 3-х комн., участок 8 соток, гараж, рассмотрим обмен
на 3-х комн. или 2-х с допл. Т. 8-987240-91-01

Объявления
ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, кирпичный 124 кв.м., 2003 г.п., все
удобства в доме, хор. ремонт, баня,
гараж, хоз. блок, летний домик, с/у в
доме, 10 соток земли, удобное месторасположение 3000 т. р. обмен на 2-к.
кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.
ДОМ на Перегонном по 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. 8-917-79-29-107
ДОМ на ул. Булата Рафикова 18, шлакоблок + пенопласт + красный облицовочный кирпич, 140 кв.м. 2 эт., стены
выровнены под обои, на полу стяжка,
первый этаж теплый пол + радиаторы,
свет, вода заведена, участок 9 соток,
цена договорная. Т. 8-987-496-51-32.
ДОМ на ул. Заводская, п.Перегонный,
о/п 50, бревно, цена 1250т.р. Т. 8-98709-13-607, 8-927-320-23-77
ДОМ на ул. Калинина, бревенчатый,
36 кв.м., газ, свет, вода, участок 9 соток, ровный, цена 1000 т. р. Возможен
обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
ДОМ на ул. Калинина, новый дом, и
старый под снос, баня, 8 соток, цена
1900000 т. р. Т. 8-917-047-47-60.
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. 8-917-79-29-107, 8-987-24729-19
ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с
кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, вода
СКВ., 15 соток, баня, сарай, в тихом месте у реки, цена 1800т.р. Т. 8-917-43919-94
ДОМ на ул. Красноармейская, о/п 80
кв.м., г/х вода, АГВ, центр. канализация, 9 сот зем. уч-к. Т. 8-917-79-29-107
ДОМ на ул. Лермонтова, 55 кв.м.,
АГВ, баня, погреб, удобства на улице,
цена 1650 т. р. Т. 8-987-59-51-256.
ДОМ на ул. Некрасова, газ, вода, отопление, счетчики, кирп. сарай, баня, гараж, или обмен на любые квартиры. Т.
8-917-411-36-37
ДОМ на ул. Некрасова, о/п 90 кв.м.,
кирпич, удобства в доме, баня, гараж,
сарай, 5 комнат, 8 соток, с хорошим
торгом. Т. 8-987-091-36-07
ДОМ на ул. Свободы, облож. кирпичом внутри и снаружи, о/п 60кв.м,
3 гаража, летняя кухня, баня, сарай, 7
соток, цена 3700т.р., торг. Т. 8-917-4258-398
ДОМ на ул. Социалистическая, 9 соток, кирпичный о/п 135 кв.м., 2-эт., рядом блочный - о/п 53 кв.м., остальные
подробности по телефону. Т. 8-987-0913-607
ДОМ на ул. Суворова деревянный,
отопление АГВ, зал +3 комнаты, удобства на улице, выгребная яма, баня, гараж на 2 машины, участок 5 соток, цена
1800 т.р. варианты обмена на 1-комн.
кв. + комнаты, рассмотрим все варианты. Т. 8-919-149-0-179
ДОМ на ул. Суворова, дом деревянный, о/п 46,6 кв.м., 1965 г.п., 4 комнаты, с/у на улице, гараж на 2 машины,
баня, сарай, зем.участок 474 кв.м. Цена
1800000т.р. Т. 8-987-489-46-47
ДОМ на ул. Толстого, 12, 11х14, мансардный арболит, обложен кирпичом,
хоз. блок, со всеми удобствами или обмена на 3-комн. кв. с Вашей доплатой.
Т. 8-960-385-16-08, 8-987-245-09-03
ДОМ на ул. Флотский переулок, дом
бревенчатый, жилой, три комнаты, все
коммуникации в доме, АГВ, о/пл 50
кв.м, с/у на улице, с/у можно установить место есть, баня бревенчатая, земля 10 сот., имеется два гаража, крыша
новая. Цена 1600 т. р. небольшой торг.
Т. 8-917-445-95-97.
ДОМ на ул. Худайбердина бревенчатый, газ, свет, вода, участок 7 соток,
новая липовая баня с верандой, гараж.
Цена 1500 т. р., торг, рассмотрим все
варианты обмена. Т. 8-917-35-65-813
ДОМ на ул. Худайбердина, о/п 50 м,
12 соток, цена 1530000 т. р. Т. 8-987-6242-331.
ДОМ новый в п. Кузьминовка, 120
кв.м., 10 соток, под мансарду, 2 очередь, цена 1700 т. р., можно по ипотеке.
Т. 8-917-781-41-20
ДОМ новый из красн. кирп., о/п
80кв.м, 10 сот., гараж на 2 машины, звонить после 18.00. Т. 8-987-609-39-12
ДОМ новый кирп., 8 соток, гараж,
баня, варианты. Т. 8-917-806-93-83,
8-960-38-77-427
ДОМ сосновый 10х11, в черновой отделки, земля в соб-ти 16 соток, имеется
гараж, сауна, свет, в п. Кузьминовка, первая линия. Срочно. Т. 8-917-753-74-48
ДОМ старый в р-не неврологии, газ,
свет, вода, выгр. яма, требует ремонта,
можно под строит-во, 1 взр. собств-к,
спокойный р-н, хорошие соседи. Т.
8-987-147-13-19
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ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 8,5
соток земли, большой гараж, баня, сарай, рассмотрим варианты обмена на г.
Салават. Т. 8-982-554-89-30
ДОМ, 1958 г.п. на ул. Суворова, газ,
вода, земля в собственности, цена 1
млн. 300 т. р. Т. 8-987-49-15-355
ДОМ, 2-эт. в черте города, возле лесного массива, со всеми удобствами, или
обмен на 2 или 3-комн.кв.+недостающая
сумма. Т. 8-987-47-15-004
ДОМ, 70 кв.м. в с. «Агидель», до
дома асфальт, 3-комн., новая баня, беседка, бассейн, теплица 3х8, м/ж/д,
ж/д, пл.окна, санузел и ванна в доме,
капит. ремонт дома в 2016 г, х/г/вода,
газ центральный, ухоженный сад 15 соток или меняется на квартиру. Т. 8-917797-54-80.
ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней отделкой, готовый под ключ, гараж, баня,
7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 8-917409-09-21
ДОМА 2 шт. в центре Ишимбая, на
одном участке 9 соток, дома добротные,
участок благоустроен, цена 6000т.р. Т.
8-987-47-43-713
ДОМА в городе и в районе. Т. 8-91779-29-107, 8-987-247-29-19
ДОМА в д. Верхотор, недорого, можно по мат. капиталу. Т. 8-987-09-13-607
ДОМА в Ишимбайском районе до
1млн. Т. 8-927-320-23-77
ДОМА в экологически чистом р-не,
пригодный для проживания, рядом лес,
речка, цена 400т.р., торг, можно по мат.
капиталу. Т. 8-917-49-84-302
ДОМА на Майском по приемлемой
цене. Т. 8-927-320-23-77, 8-987-09-13607
ДОМА на Перегонном. Т. 8-927-32023-77, 8-987-09-13-607
1/2 КОТТЕДЖА, 3 комн., о/п 78 кв.
м, гараж с погребом, сад-огород, участок 9 соток или обмена на г. Учалы.
Рассмотрим все варианты. Т. 8-909-35165-33, 8-917-76-87-899
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,
8-917-74-31-601, 4-41-75
ТАУНХАУС кирпичный на ул. Промысловой, рядом стадион, о/п 166
кв.м., с ремонтом , с мебелью, 2 этажа,
баня в доме, гараж,2 сотки земли. Цена
4млн. 500т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386
5-КОМН. кв. двухуровневая квартира, на ул. Стахановская, 33, 8-9 этаж, 2
санузла, 2 лоджии, пл. окна, хороший
ремонт, цена 2900 т.р., рассмотрим варианты обмена. Т. 8-987-496-51-32.
4-КОМН. кв. в центре города, с мебелью, с капитальном гаражом шаговой
доступности, узаконенная перепланировка. Т. 8-917-40-80-767
4-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 74 кв
м, 9/9, лоджия 6 м., полу лоджия, п/о,
косм. ремонт, цена 2100 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 79 кв.
м, 5/9, лоджия 6 м., п/о, натяжные
потолки, с/у в кафеле, м/к/д, встроенный шкаф-купе, хор. косм. ремонт,
цена 2650 т.р. Торг.Т. 8-917-357-06-04
4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18, 5 эт.,
цена 1650 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32.
4-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 62
кв. м, 3/5, б/з, косм. ремонт, цена
1800 т.р. Т. 8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 32,
84 кв м, 4/5, лоджия 6 м., п/о, м/к/д,
с/у кафель, на полу ламинат+плитка,
отличный ремонт, итальянский кухонный гарнитур, встроенная техника,
мебель в гостиной, капитальный гараж
рядом с домом, цена 3750 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
4-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 5/5,
о/п 80,3кв.м, л/з 6м, кухня 10кв.м, пл.
окна, ж/д, цена 2200т.р., торг, или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-917-48-32-386
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева , 1/9,
о/п 74, п/о, торг уместен, цена 2250 т.
р. Т. 8-917-047-47-60.
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2,
3/5, о/п 87 кв.м, лоджия/з, косм. ремонт, цена 2520 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/5,
о/п 80 кв.м., косм. ремонт. Т. 8-919607-82-40
4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22,
5/5, о/п 80, ремонт, пл. окна, л/зутеплена, цена 2600 т.р. Т. 8-919-1490-179
4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 4,
о/п 76 кв.м, 10/12, к/р, лоджия (6м.)
застеклен, пласт.окно, разд. ходы, цена
2000 т.р. или обмен на 2-комн.кв+доп.
Т. 8-987-589-68-90
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НАШ АДРЕС:

ул.Стахановская, 39, 2 этаж.

Т. 8-987-615-77-37
8-909-351-92-92
реклама
4-КОМН. кв. на ул. Мира 4,3/5, о/п
61 кв.м., балкон, цена 1970 т.р., торг.
Т.8-919-615-21-11
4-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10а,
3/5, 6 м лоджия, ремонт, 80 кв.м, 1 собственник Т.8-917-791-93-20
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22,
2/5, 84 кв.м. л/з, пл. окна, м/к/д, евроремонт, цена 2900 т.р. Т. 8-987-49651-32.
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1/5,
евроремонт, потолки и стены выровн.,
новая мебель и быт. техника встр., лоджия 7м, 82кв.м, кладовка, очень теплая,
или обмен на север, агентствам не беспокоить. Т. 8-917-797-54-80
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. 8-917745-48-87
4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26,
о/п, 76, пл. окна, х/разд., с/у разд.,
л/ 6 м/з. Цена 2млн.100 т.р. или обмен
на 2 комнатную квартиру Южный или
ближний Южный, можно сталинку с доплатой. Т 8-917-74-89-386
4-КОМН. кв., 2 эт., на ул. Космонавтов, 2, дом после кап.ремонта, торг. Т.
8-917-347-25-09
4-КОМН. кв., ср.этаж, полностью с
ремонтом, 80кв.м, лоджия, ул. Геологическая в центре, ул.Стахановская на
Южном. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв. в любом районе города.
Т. 8-917-35-65-813
3-КОМН. кв. в любом районе от 1500
т.р. Т. 8-917-79-29-107
3-КОМН. кв.
кв. в р-не гимназии № 1,
3/9, о/п 75 кв.м., з/лоджия пл. окна
натяжн. потолок состояние хорошее.
Т. 8-917-75-32-715
3-КОМН. кв. в с. Петровск, ул. Трудовая 4, 2/2, о/п 63 м.кв., л/з -6 м,
к/р, цена 1150 т.р. Т. 8-917-79-29107
3-КОМН. кв. в с. Петровск, 2/2,
л/з, 62 кв.м., чистая, цена 1000т.р. Т.
8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. в центре города, 1/3,
о/п 64кв.м, цена 2100т.р., реальному покупателю торг при осмотре. Т.
8-917-416-08-48
3-КОМН. кв. н/п, 4/5, о/п 65 кв.м.,
евроремонт, кондиционер, л/з 6м.,
натяжные потолки, м/к дерев. двери,
на ул.Блохина, 50. Т. 8-965-939-03-06.
3-КОМН. кв. н/п, 61кв.м, пл.окна,
лоджия ремонт, 4/5, ул. Стахановская. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, 5/5,
о/60 кв.м., балкон, пл.окна, ламинат,
встр.кухня, хор. ремонт, цена 1800
т.р. Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4,
71 кв.м., пл. окна, косм. ремонт, цена
1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а,
2/5, о/п 69 кв.м, лоджия/з, косм.
ремонт, цена 2460 т.р. Т. 8-987-04330-68, 8-987-026-28-68
3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 2/9,
о/п 64 кв.м, лоджия/з, без/ремонта, цена 2200 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 3/9,
о/п 64 кв.м, лоджия/з, пл/о, встроенная кухня, цена -2070 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-987-026-28-68
3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9,
о/п 65 кв.м, кухня 10 м, лоджия/з,
без ремонта, цена - 2000000. Т. 8-917047-19-17
3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 25, 71
кв. м, 4/4, б/б, чистая, цена 1850 т.р.
Т. 8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 3/9,
о/п 63 м2. встроенная кухня, п/лоджия. пл. окна. требуется ремонт. Цена
1 млн. 990 т.р. или обмен на дом в городе. Т 8-917-74-89-386
3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, о/п
70,8 м2., кухня 9 кв.м., х/раздельные,
пл.окна, ж/дверь новая, требуется
ремонт. Цена 1 млн. 800 т.р. Т. 8-91774-89-386
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3-КОМН. кв. на пр. Ленина, д.16 а,
район 1 гимназии, ср.эт, о/п 78 кв. м.,
цена 2 млн. 200 т.р. Т. 8-917-742-60- 79,
8-917-782-62-36,
3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого
23, 2/5, 65 кв.м., лодж 6м./з, косм ремонт, цена 2100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого,
23, в «китайской стене», на среднем
этаже, с лоджией, без ремонта, цена
договорная. Т. 8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 4/5,
о/п 62 кв.м, л/з, п/о, нат.потолки,
стены выровнены, с/у/кафель, кондиционер, окна на две стороны. Цена
2400000т.р. Т. 8-987-489-46-47
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25,
5/5, о/п 56кв.м, б/з., с/у/р, к/р,
пл.окна, хода разд., большая кладовка,
цена 1400т.р. Т. 8-987-13-13-130.
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33,
2/5, о/п 62 кв.м., цена 1800 т.р. Т.8917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33,
2/5, о/п 61 кв.м, б/з, ходы разд., без
ремонта, цена 1780 т.р. Т. 8-917-04719-17
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, дом
в квартале, не угловая, 3/5, лоджия, 68
кв. м., пустая. Цена 2400 т.р., реальному
покупателю торг. Рассмотрим ипотеку,
материнский капитал. Т.8-987-61-45-322
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37,
9/9, о/п 70кв.м, балкон, лоджия/з,
или обмен на 2-комн.кв. в этом же районе. Т. 8-919-617-78-28, 8-960-385-80-53
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 3/5,
б/з, площадь 60 кв. м, кухня 9 кв. м.
Возможен обмен на 1-комн. кв. Цена
1900 т. р. (торг). Т. 8-987-588-12-97
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. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5, о/п
58 кв.м, балкон/з, цена 1750 т.р. Т.
8-987-043-30-68, 8-987-026-28-68
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. 8-917-79-29-107
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. 8-987496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 4/5,
балкон, цена 1550 т.р. Т.8-917-423-5039
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 4/5,
о/п 57 кв.м., балкон, косм. ремонт.
Цена 1650000т.р. Т. 8-987-09-13-607
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 5/5,
о/п 60 кв.м, б/з, без ремонта, чистенькая, цена – 1760 т.р. Т. 8-917-047-19-17
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 18, 5/5,
49,5 кв. м, космет. ремонт. пл. окна,
б/з, рядом пол-ка, школа, д/сад, рынок, цена 1750 т. р., торг. Т. 8-917-37366-39, 8-917-950-14-41
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 60
кв. м. балкон, ремонт, подвал, парковка. Т. 8-917-739-00-56
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 88, 1/5,
о/п 61 кв.м., цена 1600 т.р. Т. 8-917-7929-107, 8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п,
4/5, балкон, косм. ремонт. Цена 1650
т.р. Рассмотрим ипотеку, мат. капитал.
Т.8-987-61-45-322
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. квартиру. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31, 8-987-032-4151.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5,
58 кв.м., б/з, пл. окна косм. ремонт,
цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 8/9,
двух уровневая, 80 кв.м., 2 лоджии застеклены, пл. окна, косметический ремонт, цена 2050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 31,2/2,
о/п 59 кв.м., сарай, цена 1600 т.р. Т.8917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5,
60 кв.м., б/з, пл. окна, хор. ремонт,
цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5,
60,2 кв.м, хор. ремонт, б/з, пласт. окна,
мк/дв., встроенная кухня Т. 8-917-79193-20
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106 А
,4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м.,
к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 3/5,
о/п 55кв.м., б/н/з/, без. рем., окна на
обе стороны, цена 1650 т.р. Т. 8-987-2587-959
3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 54
кв.м., 2 эт., 1800 т. р., торг, собственник.
Т.8-919-142-40-33.
3-КОМН. кв. на ул. Губкина,13, «сталинка», о/п 63,2/2, 3 комнаты, погреб,
сарай. Цена 1млн.700т.р. Т.8-917-74-89386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5,
б/з, о/п 60м, пл. окна, м/к/дв., встр.
кухня, шкаф-купе, хор. ремонт. Цена
1910.р. Т. 8-917-35-65-813
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14,
6/9, л/пл/з, площадь 72 кв. м., част.
ремонт. Цена 2100 т. р. (торг) Рассмотрим вариант обмена на 2-х хрущ. Т.
8-987-588-12-97
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,
1/9, о/п 74 кв. м, комн.разд., п/лоджия, пл. окна, натяж.потолки, цена
2500 т. р. Т. 8-987-606-71-31, 8-987-41053-63
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2,
1/5, 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, 20, 60
кв. м, 5/5, кв-ра в хор. состоянии или
обмен на 1-комн. кв. + доплата, документы готовы. Т. 8-917-740-31-43,
8-927-308-56-60
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 2/9,
о/п 72 кв.м, лоджия/з + п/лоджия/з,
косм. ремонт, цена 2100 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-987-026-28-68
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 20, 4/5
л/з, 60 кв.м., хор. качест. свежий ремонт, пл. окна и лоджия, нат. потолок,
кафель в сан. узле, перепланировка,
новый кух. гарнитур, новая сантехника
Т. 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а,
о/п 76кв.м, л/з, частично ремонт, пл.
окна, 4 эт., цена 2350т.р., торг. Т. 8-917425-83-98
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 1/9,
о/п 72/кв.м., б/б, цена 2млн. 100т.р.,
Т. 8917-74-89-386
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5 , 5/9,
72 кв.м. л+п/л/з, косм. ремонт, цена
2150 т.р. или обмен на 2-к.кв. в р-не 2
шк. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 6, о/п
84, 4/5, ходы разд., л/з, большая
кухня, косм. ремонт, цена 2750 т.р. Т.
8-987-09-13-607, 8-927-320-23-77
3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9,
о/п 69,3 кв.м., м/д, хор. ремонт. Цена
2250 т.р. Т. 8-987-09-13-607
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 6/9
л/з, 69 кв.м. косм ремонт, цена 2250т.р.
Т.8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3а, 5/9,
о/п 72 кв.м., лоджия, цена 2100 т.р. Т.8917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 8/9
эт., о/п 70кв.м., с хорошим ремонтом.,
л/з, п/л/з цена 2200 т.р. Т. 8-987-2587-959
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. Зеленая 15, 8/9,
70 кв.м, л/з , хор. ремонт, встроенная
техника, перепланировка узаконена Т.
8-917-791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 10, 70
кв. м, комн. изолир. (пл.окна, откосы,
двери, нат.потолки, линолеум, новая
проводка), цена 2400 т. р. Т. 8-917-45161-26
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 62
кв. м, 3/9, л/з, п/о, без ремонта, цена
2000 т.р. Т. 8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 3/5, о/п
64 кв.м., ремонт требуется. Т. 8-919607-82-40
3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 10,
3/9, л/з, 75 кв.м, ремонт, пласт. окна.
Т. 8-917-791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Локомотивная,
2/2, балкон, пл.окна, состояние хорошее, рядом с домом сад-огород, (все
насаждения, деревья), баня хорошая,
беседка, сарай 2-эт., цена 1 млн.200 т.р.
или меняется на квартиру в г.Ишимбай.
Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 24, 3/5, 65 кв.м, лодж. 6м. /з., пл.
окна, косм. ремонт, цена 2300 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 67, 1/3, 2 пл/з, площадь 61 кв. м.,
кухня 9 кв. м., част. ремонт, пл/о. Возможен обмен на 2-х комн. Цена 1800 т.
р. (торг). Т.8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 2/9, о/п 64 кв.м., хор. ремонт,
большая кладовка, встр. кухня остается. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60312
3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 20, 3/9, о/п 70кв., п/л/з, хор.
рем, пл/ок, цена 2200 т.р. Т. 8-987-2587-959

Объявления
3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 1/5,
о/п 57, цена 1600 т. р., торг уместен. Т.
8-987-62-42-331.
3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5,
б/з, пл/о, площадь 60 кв. м., ремонт,
м/к/д, нат. потолки. Цена 1750 т. р.
Возможен обмен на 1-комн. с доплатой.
Т.8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/5, о/п
53,2кв.м, б/б, с/у/р, к/р, окна выходят во двор, к/р, цена1530т.р. небольшой торг. Т. 8-987-13-13-130.
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 1/5,
о/п 65кв.м., хор.рем, пл/ок, б/з, цена
1600 т.р. Т. 8-987-25-87-959
3-КОМН. кв. на ул. Мира, 5/5, о/п 61
кв.м., с балконом, состояние, хорошее,
теплая. Т. 8-917-79-34-276
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8,
4/9, с хор. ремонтом, встр.кухня, цена
3 млн.р. Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8а,
5/9, л/з, ремонт, мебель, ламинат. Т.
8-917-791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная д. 2,
7/9, 68 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, 3,
1/3, о/п 59 кв.м, пл/о, лоджия/з, цена
1900 т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-02628-68
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/9,
з/лоджия, состояние среднее, или обмен на две 1-комнатные. Т. 8-917-75-32715, 8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
7/9, косм. ремонт, л/з цена 2300т.р. Т.
8-987-47-41-848
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. Нуриманова, 27,
1/3, б/б, к/р, пл. окна, м/к/д, о/п 53
кв.м., цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 23,
1/2, 59 кв. м, космет. ремонт, сарай с
погребом, цена 1650 т. р. Т. 8-917-43901-97, 8-987-098-23-30
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая ,
9/9, лоджия, косм.ремонт. Цена 1800 т.
р. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 13,
1/9, цена 2100 т.р., торг, или обмен на
две 1-комн. квартиры. Т. 8-987-62-42331
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 13,
о/п 72 кв.м, л/з, состояние хорошее,
ср. этаж, цена 2500 т.р. Т. 8-989-95938-50
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 72, з/лоджия, большая кухня,
окна смотрят в разные стороны, пласт.
окна. Цена 1850 т.р. торг, или обмен на
2-комн.кв. + доплата. Т. 8-987-589-68-90
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,
5/9, з/лоджия, косм. ремонт, о/п 72
кв.м., пл. окна, натяжн. потолок, навесной потолок, встр. кухня, шкаф, хор.
ремонт. Т. 8-917-75-32-715
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,
9/9, ремонт, з/б. Цена 1900 т.р. Т.
8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31,
8-987-032-41-51.
3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5,
о/п 72 кв.м., ср. этаж, с ремонтом, пл.
окна, нат.потолки, лоджия 6 м. или обмен на 1-комн. кв. с Вашей доплатой.
Цена 2 млн.300 т.р. Т. 8-917-74-89-386
3-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а, 1/5, о/п 56 кв.м., п/о, ремонт, Цена
1550т.р. Т. 8-987-09-13-607
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,
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. Революционная,
4а, 1/5, о/п 56 кв.м., б/б, к/р, пл.
окна, натяжные потолки, цена 1500 т.р.
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
3-КОМН. кв. на ул. Советская 46,
2/2, 65,3 кв.м., б/б, без ремонта. Т.
Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31,
8-987-032-41-51.
3-КОМН. кв. на ул. Советская, 23,
2/5, о/п 60 кв.м, лоджия/з, цена 2200
т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-026-28-68
3-КОМН. кв. на ул. Советская, 23,
2/5, о/п 64 кв.м, лоджия/з, цена 2200
т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-026-28-68
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,
цена 2400т.р. Т. 8-919-15-23-594
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3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 122,
2/2, о/п 63кв.м, б/з., с/у/р, к/р,
пл.окна, хода разд., большая кладовка,
цена 1900т.р. Т. 8-987-13-13-130.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
2, 3/5, о/п 63, лоджия, мебель, цена
2250000 т.р., торг уместен. Т.8-987-0913-607
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28,
5/5, л/з, площадь 60 кв. м, с хорошим
ремонтом, пл/о, мкд дерево, с/у кафель, ламинат. Цена 2250 т. р. (торг) Т.
8-987-588-12-97
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29,
5/9, о/п 72 кв.м., лоджия+п/лоджия,
с ремонтом, цена 2650 т.руб. Т.8-919615-21-11
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская
38, 5/5, б/з, площадь 56 кв. м., косм.
рем. Рассмотрим вариант обмена на 2-х
хрущ. Т. 8-987-240-91-01
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 40,
о/п 62 кв.м., 2/5, х/смежные, 1 раздельный, косметика. Т. 8-987-091-36-07
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6,
о/п 60 кв.м, п/л/з, косметика, ср.
этаж, цена 2200 т.р. Т. 8-989-959-38-50
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 12,
5/5, о/п 61 кв.м., пл/окна, м/дв, кафель, косм. ремонт, цена 2050 тыс. руб.
Т. 8-919-151-80-41.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14,
3/9, о/п 75 кв.м, лоджия/з, в отличном состоянии, цена2400 т.р. Т. 8-917047-19-17
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14,
о/п 72 кв.м., кухня 9 кв.м., ср. этаж, 2
балкона. Цена 2млн.220 т.р. Т. 8917-7489-386
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26,
5/9, о/п 64,2 кв.м., л/н/з, б/р, цена
2 млн.200 т.р., без торга. Т. 8917-74-89386
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,
3/5, о/п 64 кв.м., з/лоджия, выход с
кухни, состояние хорошее, цена 2 млн.
500т.р. Т. 8-917-79-34-276
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
34, 5 эт., с балконом, цена 1500т.р. Т.
8-917-45-16-165, 8-917-79-60-312
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 6,
2/5, 65 кв.м., л/з, евроремонт, встроенная кухня и шкаф купе, 2600 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 102,
1/2 б/з, 55 кв.м. район рынка, хор. ремонт, цена 1800т.р. Т. 8-987-47-41-848
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
6/9, косм. ремонт, или обмен на 1-комн.
кв., на Южном, с балконом + доплата,
цена 1900т.р., торг. Т. 8-917-79-60-312,
8-917-49-84-302
3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, пл.
окна, новая колонка, район 10 школы,
1/2, о/п 64 кв.м., погреб. или обмен
на две 1-комн.кв. в Салавате. Цена
1млн.300 т.р. Т. 8917-74-89-386
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. Уральская 49 а,
1/2, пл.окна, косм. ремонт, цена 1450
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 58,
1/2, о/п 66 кв.м, б/б, без/ремонта,
сарай, гараж, цена 1400 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-987-026-28-68
3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 58, 66
кв. м, 1/2, ходы раздельно, без ремонта, чистая, цена 1700 т.р. Торг. Т. 8-917385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого 23,
2/5, 65 кв.м, лоджия. Т. 8-917-791-9320
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 1/5,
без балкона, состояние среднее, цена
1650 т.р., или меняется на 1+доплата.
Т.8-917-423-50-39
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 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 33 а, ср.
этаж, з/б, разд. ходы, хор. ремонт.
Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31,
8-987-032-41-51.
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 5/5,
60 кв.м., б/з, без ремонта, комнаты
раздельно, с/у раздельно, большая
кухня, цена 1650 т.р., обмен на 1-к.кв. с
доплатой. Т. 8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 5/5,
хор. ремонт, торг уместен, цена 1900 т.
р., или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-6242-331.
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, о/п
62, з/лоджия, большая кухня, пласт.
окна, хор. ремонт. Цена 1700 т.р., торг,
или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-58968-90
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3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, отл.
ремонт или обмен на 1-комн. кв. Т.
8-917-454-39-27
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, о/п
50 кв.м, б/б, цена 1530 т.р. Т. 8-917047-19-17
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 63 кв.
м, 1/5, два балкона/з, п/о, ходы раздельно, косм. ремонт, цена 1700 т.р. Т.
8-917-385-13-62
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 3/5,
о/п 60 кв.м, пл/о, балкон/з, цена 2200
т.р. Т. 8-917-047-19-17
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 4/5,
о/п 62 кв.м., б/з, к/р, цена 1900 т.р.,
торг уместен. Т. 8-917-79-29-107
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. 8-919-145-83-43
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, 1/5,
о/п 62 кв.м, балкон/з, косм. ремонт,
цена 1750 т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987026-28-68
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, д.30,
район магазина «Альфа», н/пл, ср.эт,
б/з, ремонт, о/п 64 кв. м., комнаты
изолированы, цена 2 млн. 200 т.р. Т.
8-917-742-60- 79, 8-917-782-62-36,
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,22, 4/5,
о/п 58,6кв.м, пл. окна, л/з 6м, нат. потолки, ремонт, нов. межкомн. и вход.
двери, комн. изолир., кондиц-р, цена
2400т.р. Т. 8-919-154-06-47
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5,
о/п 60 кв. м., комнаты изолир., пл. окна,
ремонт, два балкона, цена 1 млн. 650
т.р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36
3-КОМН. кв. на ул. Чкалова. н/п, космет. ремонт. зал с кухней большие, теплая, комн. изолир., лоджия или обмен
на 2-комн. кв., без доплаты, или 1-комн.
кв. с доплатой, цена 1750 т. р. Т. 8-987135-09-85
3-КОМН. кв. р-н Нового века, 3/5,
б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/дв, линолеум, кафель, натяжн. потолок, цена
1750т.р. Т. 8-917-75-32-715
3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельного
дома, хор. ремонт, пл. окна, натяжные
потолки, линолеум, м/к/д, кондиционер, встроенная кухня, новая железная
входная дверь или обмен на 1- , 2-комн.
кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т. 8-92735-00-545.
3-КОМН. кв. с/п, 62 кв.м., на 1 эт.
с балконом, ремонт или меняется на
1-комн. кв. у/п. Т. 8-917-43-45-692.
3-КОМН. кв., 1 эт., в р-не парка, пл. 71
кв. м, имеется сарай, собственник, цена
1800 т. р. Т. 8-917-468-82-43
3-КОМН. кв., 2/2, 62кв.м, все комнаты разд., балкон, ул. Губкина, район
УГАТУ. Недорого. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв., 2/2, о/п 78кв.м, цена
2100т.р., реальному покупателю торг
при осмотре. Т. 8-917-416-08-48
3-КОМН. кв., 2/5, кухня 12кв.м.,
80кв.м, мебель, неплохой ремонт,
ул.Чкалова. Т. 8-917-768-79-53
3-КОМН. кв., 3/5, 60 кв. м, в р-не гимназии №1. Т. 8-917-048-83-21
3-КОМН. кв., ленпроект, 2/5, 64кв.м,
лоджия, пл.окна, ремонт, мебель, р-н
«Винзавода». Недорого. Т. 8-917-76879-53
1/2 -20 кв. м в 2-комн. кв-ре, крас.
линия, 1 эт., 42 кв. м. на ул. Революционная, 25, цена 700 т. р., торг. Т. 8-917739-31-21
2-КОМН. кв. в г. Салават на ул. Гафури, 2/2, о/п 50кв.м, комн. разд.,
с/у разд., кладовки 2шт., встр. кухня,
ремонт, б/з, большая парковка, рядом
д/сад, школа 100м, цена 1700т.р. Т.
8-917-797-54-80
2-КОМН. кв. в любом районе города, от 1100 т.р. Т. Т. 8-917-79-29-107,
8-987-247-29-19
2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2/9, о/п
51 кв.м., лоджия, док-ты готовы, можно
по ипотеке, по мат. капиталу. Т. 8-91749-84-302, 8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. в разных районах города от 1000 т.р. Т. 8-937-31-00-600,
8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. в районе администрации
на пр. Ленина, д.55, 4/5, б/з, косм. ремонт, пл. окна, общ. пл. 47 кв. м, цена 1
млн.350 т. р. Т. 8-917-742-60-79
2-КОМН. кв. в районе гипермаркета
«Магнит», 2/3, б/з, косм.ремонт, есть
кладовка, о/п 44 кв. м, цена 1 млн.400
т. р. Т. 8-917-742-60-79
2-КОМН. кв. в р-не Дв. Спорта, о/п 47
кв.м., 1/5, комнаты раздельно, косм. ремонт, цена 1 200тр. Т. 8-917-75-32-715
2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, о/п
46 кв.м., б/з, комн. смежные, пл. окна,
в кухне натяжн. потолок, линолеум, состояние хорошее. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
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2-КОМН. кв. в с. Агидель, 2/2, б/б,
косм. ремонт, сан. узел совмещен, о/п
40 кв. м, есть земельный участок и баня
рубленная, цена 650 т. р.Т. 8-917-74260-79.
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 2/2, б/б,
косм. ремонт, сан. узел совмещен, о/п
47 кв. м, цена 800 т. р. Т. 8-917-742-6079.
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 40кв. м,
1 эт., натяж.потолки, линолеум, счетчики на воду и газ, б/балкон, цена 900 т.
р., или обмен на 3-комн. кв. в городе +
наша доплата. Т. 8-919-156-46-65
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, на ул.
Свердлова, 40 кв. м, 2/2, б/б, цена 750
т.р. Т. 8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, на ул. Софьи Ковалевской, 10, 40 кв м, 1/2, б/б,
с/у кафель, цена 850 т.р. Т. 8-917-35706-04
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, о/п 41
кв.м., цена 750т.р. Срочно. Т. 8-917-7960-312, 8-917-49-84-302
2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково на
1-комн. кв. в с. Новоаптиково или меняется в г. Ишимбай, можно с долгами. Т.
8-917-781-59-9
2-КОМН. кв. в центре, 3/5, с балконом, пл. окна, цена 1200т.р. Т. 8-917-4984-302
2-КОМН. кв. в центре, на пр. Ленина,
2 эт., 52 кв.м Т. 8-919-157-22-69.
2-КОМН. кв. н/п, 1/5 кирп., б/б,
46,5 кв. м, космет. ремонт. на ул. Бульварная. 11, во дворе д/сад, рядом гимназия №1, НГДУ, Сбербанк. Т. 8-91740-39-701
2-КОМН. кв. н/п, 2/9, лоджия, косм.
ремонт, 50кв.м., ул. Докучаева, цена
1650т.р. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. н/п, косм.ремонт,
пл.окна, пл/з через кухню, 2/5, 50кв.м,
ул. Промысловая. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 13а, 3/5,
о/п 44 кв. м., косметика, ходы разд.,
б/з, цена 1550 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45, 2/3,
б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-04747-60
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 3/5,
о/п 44 кв.м., лоджия 6 м, (перепланированная в 3-х) сост.хорошее, цена
1500 т.руб., торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 3/5,
о/п 44 кв.м, б/з, линолеум, х/р, с/укафель, м/к/д, косм. ремонт. Цена
1610000р., торг. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 3/5,45
кв.м., комнаты изолир., окна пл., натяжной потолок, балкон застеклен.
Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31,
8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, о/п45
кв.м., 3/5, ремонт, пласт. окна, б/з,
обшит. Цена 1 млн.600т.р. Т. 8-917-7489-386
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 20, 43 кв.
м, 1/2, б/б, без ремонта, ходы раздельно, цена 1300 т.р. Торг. Т. 8-917385-13-62
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 3/3, о/п
45 кв.м., с балконом, окно во двор.
Срочно. Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 45, 3/3,
б/з, о/п 43м, сред. косм. ремонт. Цена
1300т.р. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 55, 40 кв.
м, 3/5, б/з, п/о, косм. ремонт цена
1350 т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 66, 5/5,
б/з, о/п 45м, косм. ремонт. Цена
1190т.р. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого
23, 1/5, о/п 50 кв.м., з/лоджия, частично ремонт. Цена 1850 т.р. Т. 8-98709-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого,
18, 42 кв. м, 4/4, с балконом, без ремонта, цена 1200 т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого
23, о/п 50 кв.м., з/лоджия, частичный
ремонт, цена 1800 т. р. Т. 8-917-791-9320
2-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,
10, 2/6, о/п 77 кв.м., лоджия, ламинат,
кафель в с/у, натяжные потолки, косм.
ремонт, цена 2520 т.р. Т. 8-987-043-3068, 8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого
10, о/п 78кв.м., ср. этаж, хор. новый
ремонт, цена 3200 т.р., торг. Т.8-987-4741-848
2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 1/5,
4/5, 5/5, о/п 52 кв. м., косметика,
п/л/з, цена 1600 -1700 т.р. Т. 8-989959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 1/5,
п/л/з, косм. ремонт, площадь 50 кв.
м, цена 1500 т. р. (торг) Т. 8-987-58812-97
2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48/1,
5/5, о/п 51,9 кв.м., лоджия/з, очень
хор. ремонт пл/о, цена 2460 т.р. Т.
8-987-043-30-68, 8-987-026-28-68

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 52, 5
5/5,
/5,
о/п 51,7 кв.м., лоджия/з, хор. косм.
рем., цена 1570 т.р. Т. 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13,
2/12, площадь 50 кв. м, кухня 8 кв. м,
косм. ремонт, л/з обшита деревом, цена
1700 тыс. руб. (торг). Рассмотрим вариант обмена на 2-комн. Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13,
52 кв. м, 5/12, л/з, косм. ремонт, цена
1650 т.р. Торг.Т. 8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25,
2/5, 45 кв.м., б/з, пл. окна, нат. потолки,
м/к/д, ремонт, перепланировка, комнаты раздельно, цена 1600 т.р. Возможен
обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1,
4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, п/о,
м/к/д, индивидуальная отопления,
цена 2100 т.р., торг. Т. 8-987-589-68-90,
8-917-77-979-77
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33,
2/5, лоджия, частичный ремонт. Т.
8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33,
4/5, 52 кв.м., л/з, пл. окна, отл. ремонт,
цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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. 8-987496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37,
9/9, п/лоджия, хор. ремонт, цена 1900
т.р.Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 4/9
, о/п49 кв.м., п/лоджия, сост.косм,
остается кух.гарнитур, цена 1590 т.р.
Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 4/9,
49 кв.м., п/л/з, косм. ремонт, цена 1650
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7,
4/9, о/п49 кв.м., п/лоджия, сост.косм,
остается кух.гарнитур, док.готовы, цена
1590 т.р. Т.8-919-615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 7/9,
о/п50 кв.м., пл.окна, двери, состояние
хорошее, цена 1900 т.р., или меняется
на 1+доплата, Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 1/5,
о/п 50 кв.м., лоджия 6 м, или обмен
на 3-комн.кв., 1 эт., рассматриваем. Т.
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 13,
5/12, пл/о 55 кв.м., х/разд., лоджия/з,
косм. рем., цена 1650 т.р. Т. 8-917-04719-17
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 2/5,
о/п 46 кв.м., б/з, комн. разд., состояние хорошее, м/к/дв, ж/дв. Т. 8-91775-32-715
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25,
о/п 45 кв. м, свежий ремонт, з/б, ж/
дв., ходы разд., окна во двор, 2 эт., цена
1600 т. р., торг, собственник. Т. 8-987256-85-62
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 31,
1/5, о/п 50 кв.м., п/лоджия/з, без
ремонта, цена 1600 т.р. Т. 8-987-043-3068, 8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 32А,
44 кв. м, 1/2, б/б, без ремонта, чисто,
цена 1350 т.р. Т. 8-917-357-06-04
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. 8-917-79-29-107,
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7,
3/9, ремонт, п/л/з, м/к/д., встр.кухня, цена 2150 т. р. Т. 8-987-052-50-82,
8-987-250-71-69
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7,
9/9, о/п 50 кв.м., п/лоджия/з, косм.
ремонт, цена 1520 т.р. Т. 8-987-043-3068, 8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, кирпичн., хор. ремонт, 45 кв.м, 2 эт., см/х,
пласт. окна, кафель, встроен. кухня. Недорого. Рассмотрим обмен на 3-комн. с
нашей доплатой. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,5,
5/5, о/п50, п/л/н/з, пл. окно, м/к/д,
косм. ремонт, цена 1580 т. р., торг. Т.
8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 4
эт., л/з, кух. гарн., комн. разд., о/п
43,7кв.м, цена 1600т.р., торг. Т. 8-937345-16-44, 8-917-750-37-55
2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 4
эт., л/з, кух. гарн., комн. разд., о/п
43,7кв.м, цена 1650т.р., торг. Т. 8-937345-16-44
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5,
45 кв.м., з/б, пл.окна, косм. ремонт.
Цена 1400 т.р., торг. Т. 8-917-347-41-31,
8-987-037-83-17, 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5, 4/5,
о/п 44 кв.м., з/балкон, косм.ремонт,
цена 1400 т.р., торг. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9, 4/5,
о/п 53 кв. м. пл. окна, полы выровнены,
трубы заменены, без ремонта, цена 1450
т. р., торг. Т. 8-917-43-44-265, 8-908-8544-970

Объявления
2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 1/5,
о/п 47, б/н/з, пл. окна, с/у-кафель,
м/к/д, косм. ремонт, цена 1600 т. р. Т.
8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65, 2/3,
50 кв.м., черновая отделка, б/б. Цена
1650 т.р., торг. Т. 8-917-347-41-31,
8-987-037-83-17, 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 76а, 2/3,
о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без ремонта,
цена1210т.р. Т. 8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 78, 1/3,
ремонт, смежные ходы. Рассмотрим
вариант обмена на 2 комн. кв. н/п на 2
этаже 5-и эт.дома. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 78, 2 эт.,
о/п 43кв.м., ходы смежные, б/н/з,
косм. ремонт. Цена 1 350000т.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. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96,
4/5, балкон, комнаты разд., цена 1400
т.р.Торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 74
кв. м, 4/9, л/з, цена 2900 т.р. Т. 8-917385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 16, 5/5,
о/п 45,7 кв.м., балкон/з., х/чулком,
цена 1350 т.р. Т. 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 18, о/п
43 кв.м.,1/5, трубы, счетчики, б/з,
космет. ремонт. Цена 1млн.400т.р. или
обмен на 3-комн. кв. в районе 16 шк. Т.
8-917-74-89-386
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 72 о/п
42 кв.м., требуется ремонт, новая колонка, лоджия 6 м, трубы, счетчики,
б/з. Цена 1млн.200т.р., без торга. Т.
8-917-74-89-386
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, 88,
5/5, о/п 44 кв.м., без.рем, ж/д., цена
1000000 р. Т. 8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,15,
о/п 50 кв.м., косм. ремонт,1/5. Цена
1млн.730т.р., без торга. Т. 8-917-74-89386
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65Б, в
новом доме, 2/3, о/п 50кв.м, срочно,
рассмотрю любые вар-ты оплаты. Т.
8-917-382-60-58
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая
57, 50 кв. м, 5/5, б/н/з, косм. ремонт,
цена 1600 т.р. Торг.Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 41,
4/5, о/п 45 кв.м., балкон/з, х/ч, цена
1380 т.р. Т. 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 42,
5/5, ходы разд., 50кв.м., л/з, ремонт,
цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-848
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 57,
4 эт., м/к/д, н/п. новые радиаторы, пл.
окна «Рехау». Т. 8-987-62-15-215
2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 57,
5/5, о/п 51 кв.м., лоджия/з, косм. ремонт, цена 1620 т.р. Т. 8-917-047-19-17
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.
8-919-14-22-900
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. 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 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 10, 2/5,
б/з обшит, смежн. хода, не угловая,
хор. ремонт, окна во двор, пласт. окна,
межк. двери. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5,
о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, з/балкон, окна во двор, или обмен на 3-комн.
кв.+доплата Т. 8-987-58-968-90
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 104, 1/5,
о/п 54кв.м, б/з., с/у/с, к/р, пл.окна,
цена 1750т.р. Т. 8-987-13-13-130.
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, 5/9,
лоджия, с хор. ремонтом, цена 1880
т.р.Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а,
6/9, л/з, ремонт, встроенная кухня,
прихожая, 1 собственник. Т. 8-917791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 4/5,
б/з, смежн., во двор, не угловая, 43
кв.м, хор. ремонт, пласт. окна, межк,
двери, потолки выровнены, линолеум,
кафель. Т. 8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 4/5,
о/п 43 кв. м, б/з, косметика, стены
выровнены, пл/о, цена 1300 тыс. руб.
(торг). Рассмотрим вариант обмена на
1-комн.кв. Т. 8-987-588-12-97
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2-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 4/5,
хор. ремонт, цена 1500 т. р. Т. 8-917047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 5/5,
цена 1250 т. р. Т. 8-917-047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 3/5,
42 кв.м., з/б. Т. 8-917-347-41-31, 8-987037-83-17, 8-987-032-41-51, 8-987-03241-51.
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5,
43 кв.м., б/з, без ремонта, цена 1150
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5,
б/з, о/п 44 кв. м., без ремонта, цена
1200 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 2/5,
б/з, х/р, без ремонта, площадь 43 кв.
м, цена 1300 т. р. (торг) Т. 8-987-58812-97
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1 эт.,
кирп. дом, «красная линия», пл. окна,
жел. дверь, косм. ремонт, смежн. комнаты, без посредников. Т. 8-917-41-85721
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1/9, 51
кв. м, без ремонта, цена 1450 т. р., торг.
Т. 8-917-78-91-778
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. 8-987-2587-959
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 1/9,
о/п 53 кв.м., лоджия/з (высоко), косм.
ремонт, цена 1450 т.р. Т. 8-917-047-1917
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 17, 2/5,
п/л/з, о/п 52 кв.м., окна на обе стороны, косм.рем, цена 1700 т.р. Т. 8-98725-87-959,
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. Губкина, 39, 5/5,
о/п 42 кв.м., к/р, х/см, пл. окна, натяжные потолки, цена 1300 т.р. Т. 8-91779-29-107,
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3/5,
о/п 43,2 кв.м., б/б, пл. окна, цена 1350
т. р. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3/5,
о/п 45 кв.м., косм. ремонт, цена 1
300тр, торг. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 48, 3/5,
о/п 43 кв.м., балкон/з, пл/о, м/к двери новые, цена – 1500 т.р. Т. 8-987-04330-68, 8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 50, 40 кв.
м, 5/5, б/з, без ремонта цена 1150 т.р.
Торг. Т. 8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 3/5,
о/п 44, пл. окна, косм. ремонт, цена
1350 т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12,
2/9, 50кв.м., з/л, косм. ремонт. Цена
1700 т.р., торг. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31 , 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12,
2/9, лоджия, док.готовы, цена 1600
т.р.Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 2/9,
о/п 50 кв. м, л/з, косметика, цена 1650
тыс. руб. (торг). Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 5 эт.,
балкон, о/п 49 кв.м., косм. ремонт. Т.
8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 4/9,
52 кв.м., б/з, пл. окна, встроенная кухня, косм. ремонт, цена 1850 т.р., торг.
обмен на 3-к.кв. с ремонтом на Южном.
Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8,
9/9, 55 кв.м, косм. ремонт, з/лоджия,
счетчики, не угловая, обмен на 2-3 ком.
квартиру. Т. 8-917-347-41-31, 8-987037-83-17, 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12,
2/9, о/п 50 кв.м., з/лоджия, без ремонта, цена 1 650 т.р., торг. Т. 8-987043-30-68, 8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 5/5,
косм. ремонт, комн. раздельные, б/з,
пл/окна, 49 кв.м. или обмен на хрущёвку + доплата. Т. 8-917-383-78-70.
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 4/9,
52 кв.м., б/з, пл/окна, встр. кухня,
косм. ремонт или обмен на 3-комн. кв.
с ремонтом на Южном. Т. 8-917-470-8601.
2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14,
лоджия, площадь 53 кв. м, пласт. окна,
встроенная кухня, окно в коридоре
1600 т.р. Рассмотрю обмен. Т. 8-917791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 2/9,
о/п 50 кв.м., з/лоджия, косм. ремонт,
цена 1650 т.р., торг. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3а, 5/9,
п/лоджия, пл.окна, двери, хор. ремонт,
цена 2 млн.руб. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 4/9,
хор. ремонт, цена 1750 т. р. Т. 8-987-6242-331
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2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, о/п
52, 4/9, 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
51, кв.м., 5/9, с ремонтом, м/к/д., пл.
окна, б/з обшит, с/у кафель, дущ.кабина, счетчики, трубы, Цена 1млн.900т.р.
Т. 8-917-74-89-386
2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, о/п
52кв.м, пл. окна, нат. потолки, к/р,
цена 1750т.р. Т. 8-917-047-12-37
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 2, 2/2, 56
кв.м., пл. окна, хор. ремонт, дом после
капремонта, сарай с погребом во дворе,
цена1500 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 50
кв. м, 9/9, п/о, б/з, косм. ремонт, цена
1550 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 9/9,
п/л застеклена, 52 кв. м., космет.ремонт, кондиционер. Цена 1500 т.р., немного торг. Срочно. Т.8-987-61-45-322
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 138, 1/5, кухня остается, част. ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-917-047-47-60
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 20, 1/9, 58 кв.м., евроремонт, з/
лоджия, пл.окна. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 20, 9/9, п/лоджия, косм.ремонт,
цена 1500 т.р. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 24, 4/5, лоджия, пл.окна, цена 1950
т.р.Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 24, 4/5, лоджия, пл.окна, цена 1950
т.р.Торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 24, 4/5, площадь 56 кв. м, кухня 12
кв. м, ремонт, пл/о, мкд, нат. потолки,
цена 1950 т. р. (торг). Т. 8-987-588-1297
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 136, 1/5,б/б, о/п 40, косм ремонт,
ходы. разд. пл. окна(жалюзи), счетчики,
цена 1250 т.р. Т. 8-919-149-0-179
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, 7, 1/5, о/п 51,7 кв.м., комнаты
разд., косм. ремонт, п/л/о, цена 1390
т.р., торг. Т. 8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,22, 1/5, о/п 50, пл. окна, б/з,
м/к/д, нат потолки, с/у/р-панели,
косм. ремонт, цена 1850 т р., вариант
обмена на 3-ком. кв. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5,
б/н/з, о/п 44 кв.м., п/о, нат. потолки,
новая сантехника, косм. ремонт. Цена
1550000 р., торг. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 48 кв.
м, 4/5, б/з, ходы раздельно, косм. ремонт, цена 1450 т.р. Т. 8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 5/5,
о/п 41 кв.м., б/з, хор. ремонт, цена
1150 т.р. продается или обменивается
на 1-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-7929-107
2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, 5/5,
41 кв.м., б/з, комнаты раздельно, пл.
окна, евроремонт, цена 1650 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5/5,
о/п 42, кв.м., б/з, с отличным евроремонтом, уютная, цена 1 700т.р. Т.
8-917-79-34-276
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 11б,
3/3, п/л, ходы разд., косм. ремонт,
п/о, м/к/д. Цена 1 300 000т.р. Т.
8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 12,
6/9, 68,9 кв.м., лоджия и балкон застеклены, хор. косм. ремонт, цена 2300
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8а,
6/9, л/з, с/у/р, о/п 52 кв.м., кос.
рем., цена 1800 т.р. Т. 8-987-25-87-959
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8а,
8/9, о/п 52,5 кв.м., лоджия/з, косм.
ремонт, цена 1760 т.р. Т. 8-917-047-1917,
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
лоджия, 6/9, чистая, 69кв.м, рассмотрю обмен на 1-комн. Т. 8-917-768-7953
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, ср.
этаж, о/п 50 кв.м., з/лоджия 6 метров.
Т. 8-919-607-82-40
2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8а,
о/п 52 кв.м.,8/9, кирп.дом, л/6м.
Цена 1 млн.750 т.р.Т. 8917-74-89-386

18

№ 6 • 8 февраля 2017г.

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская
29, о/п 53, с косм. ремонтом, пл. окна,
м/к/д, цена 1400 т.р. торг. Т. 8-987589-68-90.
2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 15,
4/5, о/п 52 кв. м., косметика, ходы
разд., б/з, цена 1800 т.р. Т. 8-989-95938-50
2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3,
2/5, о/п 36 кв.м, малосемейка, б/б,
с/у/, ж/д, нат.потолки, косм. ремонт.
Цена 1100000т.р. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3,
4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, пласт.
окна, с/у кафель, или обмен на 2-комн.
кв. Т. 8-987-58-968-90
2-КОМН. кв. на ул. Революционная
14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт, цена
1120 т. р., хор. торг. Т. 8-987-62-42-331.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная
17, 1/2, о/п 57, цена 1250 т. р. Т. 8-917047-47-60.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная
25, 1/3, площадь 43 кв. м, б/б, ремонт, пл/о, м/к/д, цена 1300 тыс. руб.
(торг). Рассмотрим вариант обмена на
2-х комн. н/п. Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 6,
1 эт., подойдёт под нежилое. Т. 8-987616-78-73.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная 6,
2/5, б/б, площадь 44 кв.м, чистая, цена
1150 тыс. руб. (торг) рассмотрим вариант обмена на 1-комн. в любом районе.
Т. 8-987-588-12-97
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.
8-989-95-93-850
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, о/п, пл. трубы, косм. ремонт.
Цена 1200 т. р. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 6,
4/4, 43 кв. м, балкон и балконное окно отделаны пластиком, в отл. состоянии, цена
1350 т. р. Т. 3-12-69, 8-917-732-72-48
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. Революционная,
д.12, 1/4, б/б, о/п.29 кв. м, 800 т.р. Т.
8-917-782-62-36.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная,25, о/п 43 кв.м.,1/5 с ремонтом, пл.
окна, двери, кондиционер, кирп.дом,
или обмен на 2 у/п с нашей доплатой.
Цена 1млн.250 т.р. Т. 8917-74-89-386
2-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 2/5,
43 кв.м., б/з, пл. окна, стены, потолки
выровнены, комнаты раздельно, с/у
раздельно, цена 1600 т.р. Т. 8-987-49651-32.
2-КОМН. кв. на ул. Советская 40,
2/5, о/п 44кв. м., б/з, с/у/с-кафель,
п/о, хор. ремонт. Цена 1 600 000т.р. Т.
8-989-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Советская 41,
3/5, о/п 57 кв.м., лоджия, х/р, п/о, с
ремонтом. Цена 2100 000 т.р. Т. 8-987489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Советская 75, 1/5,
49 кв.м., с балконом, на красной линии,
можно под нежилой фонд, цена 1450
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 2/2,
о/п 47 кв. м., сарай погреб, цена 1200
т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Советская 96, 1/2,
б/б, о/п 47 кв. м., без ремонта, цена
1300 т.р. Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Советская, 1/2,
1/5, без ремонта, очень дешево. Срочно. Т. 8-919-145-83-43
2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27,
1/5, можно под нежилой фонд, во дворе д/сад №28, рядом школа №2, магазины, ЖЭУ-5, цена 1600 т. р. Т. 8-91777-21-120
2-КОМН. кв. на ул. Советская, 29,
о/п.46 кв.м., 3/5, пл. окна, м/к/д, линолеум новый, трубы, счетчики, потолки
выровнены, б/н/з. Цена 1млн.500т.р.
Т. 8-917-74-89-386
2-КОМН. кв. на ул. Советская, 3/5,
о/п 45 кв.м., б/з, или обмен на 1-комн.,
Ваша доплата. Т. 8-919-607-82-40
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. 8-987-2587-959
2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 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. Советская, 41,
3/5, 57,9 кв. м. пл. окна, встроенная
кухня, лоджия 6 м, д/сад, школа во
дворе, цена 2200 т. р. Т. 8-937-31-28548

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 75, 1
эт., очень дешево. Т. 8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Советская, на
красной линии, под нежилое. Т. 8-919607-82-40
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,
б/н/з, о/п 43м, пл. окна, нов. сан. тех.,
м/к/д/в., косм. ремонт. Цена 1550т.р.
Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Советская,40,
2/5, б/з, пл-обшит, о/п 44, пл. окна,
м/к/д, с/у-кафель, хороший ремонт,
цена 1600 т. р. Вариант обмена на
3-комн. кв. Т. 8-917-35-65-813
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
28, 5/5, о/п 51 кв.м, л/з- обшита,
ходы разд., п/о, косм. ремонт. Цена
1690000р., торг. Т. 8-987-489-46-47
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
1850000т.р. Т. 8-987-489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 10,
5/5, о/п 50 кв. м, л/н/з, цена 1690
тыс. руб. (торг). Т. 8-987-588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 14,
5/9 , о/п52 кв.м., п/лоджия с хорошим
ремонтом, цена 1900 т.руб. Т.8-919615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18а,
2/9, о/п 52 кв.м., косметика. Цена 1900
т.р. Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22,
5/5, у/п, о/п 52 кв.м., л/з, косметика.
Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29,
площадь 52 кв.м., 6 эт., пл/з, пл.окна.
Т. 8-987-240-91-01
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 33,
5/9, лоджия 6м, хор. ремонт, пл.окна,
нат.потолки, м/двери, встр.кух.гарнитур, шкаф, цена 1960 т.р., док.готовы
Т.8-919-615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 36,
2/5, б/з, х/р, хор. ремонт, встр. кухня, шкаф-купе, цена 1540 т. р. Т. 8-987588-12-97
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская
36, б/з, 4 эт., хор.ремонт, пл. окна, 47
кв.м., разд. хода, увеличена кухня. Т.
8-917-791-93-20
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 42,
4/5, о/п 44 кв.м., п/о, ходы раздельно,
с/у/с, б/з-обшит. Т. 8-987-09-13-607
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 60,
2 эт., о/п 43 кв. м., косметика, ходы
смежные, б/з, цена 1320 т.р. Т. 8-989959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 64,
2/2 , о/п50 кв.м., балкон+сарай с погребом, док.готовы, цена 1350 т.р. Т.8919-615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 64,
2/2, о/п 52 кв.м., ходы разд., косм.
ремонт, колонка, с/у-кафель, сарай,
погреб. Цена 1450000 р., торг. Т. 8-987489-46-47
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 64,
2/2, о/п50 кв.м., балкон+сарай с погребом, док.готовы, цена 1350 т.р. Т.8917-423-50-39
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. 8-91779-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 12,
5/5, о/п 51,9 кв.м., лоджия/з, очень
хор. ремонт пл/о, цена 1950 т.р. Т.
8-917-047-19-17
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18а,
5/9, о/п 52 кв.м., ходы разд., косм.
рем, п/л/з, цена 1750 т.р. Т. 8-987-2587-959
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18а,
6/9, о/п 50 кв.м., большая кладовка,
документы готовы. Т. 8-919-607-82-40,
8-962-531-61-90.
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
2/1, 1/5, б/з, пл. окна, о/п 52м, косм.
ремонт. Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65813
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
2/5, з/лоджия 6 м., пласт.окна, комнаты расположены на две стороны,
хорошая входная дверь, охранная сигнализация. Цена 2250 тыс.руб., торг.
Т.8-917-37-82-053
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
2/9, о/п 50 кв.м., кафель, хор. ремонт.
Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 22,
5/5, о/п 52 кв.м., л/з, к/р, теплая,
светлая квартира. Т. 8-917-744-61-90
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 32,
1/9, окна и лоджия 6 м. пластик, стены
выронены, ванная кафель, м/к/дв.,
цена 1800 т. р. Т. 8-987-597-54-10
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 41,
3/5, 57.9 кв. м, пл. окна, лоджия 6 м, д/
сад, школы во дворе, цена 2200 т. р. Т.
8-937-31-28-548

Объявления
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 60,
2/2, 41 кв. м, хор.ремонт, ж/дв., пл.
окна, встроен.кух.гарнитур, душевая
кабина, сарай. Т. 8-919-158-79-78
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, 8,
5/9,о/п 60 кв.м., л/з, к/р, цена 1800
т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28,
5/5, л/з, о/п 51м, пл. окна, м/к/дв.,
встр. кухня, х/ремонт. Цена 1680 т.р.
Торг. Т. 8-917-35-65-813
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, 8-917-347-41-31,
8-987-032-41-51.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская 30,
2/2, 41 кв.м., балкон, ремонт. Т. 8-987037-83-17, 8-917-347-41-31, 8-987-03241-51.
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. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 30,
2/2, о/п 43 кв. м, п/о, м/к/дв., нов.
колонка и сантехника, з/балкон и обшит деревом, окна во двор, цена 1450 т.
р., торг. Т. 8-917-411-86-57
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. 8-917-79-29107
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 3/5,
балкон, комнаты разд., цена 1400 т.р.
или обмен на 3 у/п, ср.этаж, южный,
центр. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 3/5,
балкон, комнаты разд., цена 1400 т.р.
док.готовы Т.8-919-615-21-11
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 2/5,
пл/з, пл/о, м/к/д, с/у кафель, линолеум, выровнены стены, цена 1860 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 15, 5/5,
о/п 45 кв.м., балкон, цена 1400 т.р.,
торг. Т.8-917-423-50-39
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2 а, 5/6,
52 кв.м., лодж 6 м/з, б /з, пл. окна,
нов. радиаторы, м/к/д, хор. ремонт,
цена 1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 23, 4/5,
о/п 44 кв.м, х/см, косметика, цена
1250 т.р. Т. 8-987-09-13-607
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. 8-989-959-3850
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 41
кв.м., 5/5, евроремонт, з/балкон, пл.
окна. Цена 1600 т.р., торг. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.
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. 8-987-091-36-07
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, 5/5,
комн. разд., 48 кв. м, срочно или обмен
на 3-комн. кв. с доплатой, желательно
на ул. Чкалова, н/п. Т. 8-986-977-60-15
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 46
кв. м, 4/5, б/з, п/о, цена 1300 т.р. Т.
8-917-357-06-04
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 1/5,
б/б, о/п 44м, ж/дв., сред. косм. ремонт. Цена 1150т.р. Т. 8-919-149-0-179
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 45 кв.
м, 1/5, б/з, п/о, м/к/д, с/у кафель,
хор. ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-917385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 46
кв. м, 5/5, б/з, п/о, цена 1200 т.р. Т.
8-917-385-13-62
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 2/5,
о/п 45 кв.м., хор. ремонт, натяж. потолки, пл. окна, б/з, цена 1500 т.р., хороший торг. Т. 8-917-79-29-107
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 2/5,
о/п 45,2 кв. м., ходы разд., кладовка,
б/з, ванная –с/у разд., без ремонта,
цена 1500 т. р., без посредников. Т.
8-919-141-20-82
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 2/5,
о/п 45,3 кв. м, ходы разд., кладовка,
б/з, ванная –су/разд., без ремонта,
цена 1500 т. р., без посредников. Т.
8-919-141-20-82
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, ср.эт.,
о/п 50кв.м, б/з, косм. ремонт. Т. 8-987052-94-22
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5,
о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд.,
б/н/з, косм. ремонт, без посредников,
цена 1350т.р., торг. Т. 8-937-782-24-87
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 5/6,
ходы разд., 54кв.м., л/з, хор. ремонт,
кух гарнитур, цена 1650 т.р. Т.8-987-4741-848
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, о/п
45 кв.м., с/э, кирп.дом, л/6м. Цена 1
млн.650 т.р.Т. 8917-74-89-386
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2-КОМН. кв. у/п, 2/9, лоджия, ремонт, пл.окна, встр.кухня, ул. Стахановская, р-н трикотажной фабрики. Т.
8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. у/п, 60кв.м., 5/9, косметика, ул.Стахановская, цена 1800т.р.
Т.8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. хрущ., 4/5, не угл., балкон, см/х,, косм.ремонт, ул. Вахитова.
Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв. хрущ., не угл., см/х,
балкон, косм.ремонт, пр. Ленина, р-н
«Дворца спорта» цена 1150т.р., торг. Т.
8-917-768-79-53
2-КОМН. кв., 1 эт., о/п 41 кв. м, сарай
с погребом, зем.участок на ул. Бульварная, 32. Т. 8-917-34-24-964
2-КОМН. кв., 1/3, на ул. Нуриманова, 27, евроремонт, цена 1650000 руб.,
торг. Т. 8-917-733-35-32
2-КОМН. кв., 1/5 кирп.дома, на ул.
Стахановская, 2. Т. 8-919-609-20-89
2-КОМН. кв., 2/2, см/х, б/б, в с.
«Нефтяник», цена 700т.р. Т. 8-917-76879-53
2-КОМН. кв., 2/5, разд.хода, пл.окна,
б/з пластиком, не угл., перепланировка, свежие обои, косм.ремонт, ул.
Бульварная. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв., 3/9, лоджия 6 м. Т.
8-906-37-66-102
2-КОМН. кв., уютная, част. с мебелью, о/п 64 кв. м, встр.кухня 11 кв. м,
большая лоджия, на ул. Гагарина, 10/1,
цена 2850 т. р., собственник. Т. 8-917463-83-77
1-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19.
1-КОМН. кв. в разных районах города от 1300 т.р. Т. 8-937-31-00-600,
8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. в разных районах города от 800 т.р.Т. 8-937-31-00-600, 8-98747-41-848
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 маг. «Анастасия»,
2/3, 36 кв. м, ост. кух.гарнитур, шкафкупе, б/з, хор. ремонт, теплая, тихий
р-он, цена 1250 т. р., торг. Т. 8-987-02342-48
1-КОМН. кв. в р-не школы № 1, цена
900т.р. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60312
1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, о/п
31 кв.м., косм. ремонт, недорого. Т.
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. в с. Нефтяник 31, 1/2,
б/б, о/п 31 кв.м., косм.рем, цена 500
т.р. Т. 8-987-25-87-959,
1-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2,
кирпичный дом, косм. ремонт. Т. 8-917347-41-31
1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з, косм.
ремонт, цена 1110т.р. Т. 8-917-75-32715, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. в центре, 5/5, балкон,
пл. окно, натяжн. потолки, кафель, линолеум, встр. прихожая, квартира только после ремонта. Т. 8-917-75-32-715,
8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 16а, 1
эт., б/б, о/п 32, пл. окна, линолеум,
м/к/д, с/у панели, 1200 т.р. Т.8-98709-13-607
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 54 А, 1/2,
29 кв.м., пл. окна, хор. ремонт, цена 900
т.р. Т. 8-987-496-51-32
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5,
о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/балкон,
деревянные окна новые, рассмотрим
ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 11, 6/9,
б/з, косметика, кафель, пл.37,7 кв. м,
нов.газ.плита, цена 1250 т. р., торг. Т.
8-989-955-36-16
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, 4/5,
31 кв.м., пл/о, б/н/з, ремонт, цена
1100 т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-02628-68
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 31, 4/5,
о/п 32 кв.м., балкон/з, косм. ремонт,
цена 1100 т.р. Т. 8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 43, 3/3 ,
31 кв м, б/з, косм. ремонт, цена 1160
т.р. Т. 8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5
, 31 кв м, б/з, цена 950 т.р. Торг. Т.
8-917-357-06-04
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5,
34 кв.м., пл/о, б/з, косм. ремонт, цена
950 т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-02628-68
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 30
кв.м., 4/5, ж/д, б/з, ремонт, собственник. Т. 8-927-300-22-58.
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,4, о/п
31 кв.м, 5/5, комната 18 кв.м., кухня 8
кв.м.,балкон, без ремонта, Цена 950
т.р. Т. 8-917-748-93-86

Подметки +

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,49 о/п
31,6 кв.м,., пл. окна, новая сантехника,
с ремонтом. Цена 800 тыс.р. Т. 8-917748-93-86
1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5,
б/н/з, косм. ремонт, о/п 31, цена 1060
т. р. торг. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, о/п
33кв.м.,5/5, б/н/з, ж/д, косм. ремонт.
Цена 950000т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 12,
2/5, о/п 35 кв.м., п/о, новые батареи,
косметика. Т. 8-987-091-36-07
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 14,
1/5, 22 кв.м., хор. ремонт, цена 750 т.р.
Торг. Т. 8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 14,
5/5 , 37 кв м, б/б, цена 900 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 14,
3/5, о/п 18м, пл. окно, вх. жел. дверь,
нат. потолок, хороший ремонт, цена 720
т р Торг. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого
23, 5/5, о/п 33кв.м., п/о, балкон, косм.
ремонт, чистая, уютная. Цена 1050 000
т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,
(район маг. Парус), ср. этаж, о/п 31
кв.м, б/з, косметика, 850 т.р. Т. 8-989959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,23,
5/5, о/п32м, балкон, косм. ремонт.
Цена 900т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,23,
о/п 30 кв.м., 5/5, в кирпичном доме, с
балконом, косм. ремонт. Т. 8917-74-89386
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29,
9/9, 36 кв.м., хор. косм. ремонт, 6
м.лоджия, рассмотрим обмен на 2-комн.
кв. с/п. Т. 8-987-03-783-17, 8-917-34741-31, 8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 35, о/п
38 кв.м, 8 эт., косм. ремонт, с лоджией.
Чистая продажа. Т. 8-987-589-68-90.
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37,
о/п 38 кв.м, 1 эт., б/б, чистая, цена
1100 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная
37, о/п 38 кв.м, ср. этаж, л/з, пл/о,
м/к/д, нат. потолки, су /кафель, цена
1550 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 1/5,
о/п 37 кв.м, балкон, ниша, кухня большая, ж/д, косметический ремонт. Цена
1160000т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25,
4/5, о/п 31 кв.м., б/н/з, косм ремонт,
цена 900 т.р. Т. 8-987-25-87-959
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25,
5/5, о/п 30 кв.м., ,балкон/з, косм. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 31,
5/5, о/п 34 кв.м., п/л/з, хороший
косм. ремонт, пл/о, с мебелью, цена
1250 т.р. Т. 8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 10, 5/9,
45 кв.м., лодж/з, ремонт, цена1850 т.р.
Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86 , 5/5,
о/п 30 кв.м, б/з, хорошее состояние,
цена 900 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 1/5,
29 кв.м., пл. окна, обычный ремонт,
цена 900 т.р. Т. 8-987-49-65-132.
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 1/5,
без балкона, пл.окна, чистая, цена 830
т.р., док.готовы. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, в
кирпичном доме, о/п 30 кв.м, косм.
ремонт. чисто., Цена 850 т.р. Т. 8-91774-89-386
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 3/5,
о/п 36кв.м, б/н/з, с/у/с, ж/д, без
ремонта. Цена 850000 т.р. Т. 8-987-48946-47
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 5/5,
балкон, цена 900 т.р. Т.8-917-423-5039
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 41
кв м, 6/9, л/з, п/о, подробности по
телефону, цена 2000 т.р. Тог. Т. 8-917385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 88, 1/5,
б/б, о/п 30м, пл. окна, косм. ремонт.
Цена 850т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813
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, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 4/5,
31 кв.м., пл/о, нат/потолки, кух. гарнитур, цена 1100 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 4/5,
б/н/з, о/п 32м, пл. окна, нат. потолки, счётчики, встр. кухня, хор. ремонт.
Вариант обмена на 2-комн. кв. Т. 8-91735-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, д.90,
5/5, кондиционер, пл. окна, б/з, хор.
ремонт, сан. узел совмещен, кафель,
о/п 30 кв. м, 1 млн. р.Т. 8-917-782-6236.
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1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5,
б/б, о/п 31кв.м, цена 900т.р., срочно,
торг. Т. 8-927-330-53-68
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. Гайдара, 13, 2 эт.,
балкон. Т. 8-917-426-47-30
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 57,
5/5, о/п 35 кв.м., балкон, с ремонтом
1280 т.р. Т.8-919-615-21-11
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 77,
2/2, пл. окна. Цена 960т.р. Т. 8-917347-41-31, 8-987-037-83-17 , 8-987-03241-51.
1-КОМН. кв. на ул. Геологическая
83, 1/2, б/б, 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. Губкина 43а, 5/5,
31 кв.м, з/б, пл.окна, косм. ремонт,
межкомн.двери. Цена 1млн. Т. 8-987037-83-17, 8-917-347-41-31, 8-987-03241-51.
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, 8-987-032-4151.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1/2,
б/б, о/п 31 м, цена 950 т. р. Т. 8-917047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 2/9,
о/п 30 кв.м., без балкона, цена 900 т.р.
Т.8-919-615-21-11
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 4/9,
30 кв.м., пл. окно, косм. ремонт, без
балкона, цена 850 т.р. Т. 8-987-496-5132.
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.8-987-1313-130.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7/9,
косм. ремонт, цена 760 т. р. Т. 8-987496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 8/9,
о/п 21 кв.м., б/балкона, цена 760 т.р.
или обмен на 2-комн. кв. Т.8-917-42350-39
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 9/9,
30 кв.м, б/б, косм. ремонт, окна во
двор, цена 900 тыс. руб. торг. Т. 8-91741-65-464.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 4/5,
о/п 31 кв.м., пласт.окна, косм. ремонт,
з/балкон, или обмен на 2-комн.кв. Т.
8-987-589-68-90.
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, о/п
30 кв.м, 5 эт., косметика, цена 850 т.р.
Т. 8-989-959-38-50
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. 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 42, 4/5,
балкон, 30 кв.м, космет. ремонт, не
угловая, дом в квартале. Цена договорная. Т. 8-917-791-93-20
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 2/5,
о/п 30 кв.м., б/б, угловая, косметика,
чистая. Цена 860000т.р. 8-987-489-4647
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.8-987-1313-130.
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,
8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 5/5,
о/п 31 кв. м., б/б, косм. ремонт, пл/о
цена 850 т. р. Т. 8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Губкина 8, 2/5,
з/балкон обшит, 32 кв.м, пласт. окна
во двор, ремонт. возможен обмен на
2-х комн. с нашей доплатой. Т. 8-917791-93-20
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. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 4/5,
31 кв.м., б/н/з, цена 950 т.р. Т. 8-987043-30-68, 8-987-026-28-68
8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46,
1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под офис или магазин. Т. 8-917804-92-07
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, 52,
4/5, о/п 31 кв. м, в р-не «Стамбула»,
кухня и с/у кафель, двери, сч., цена
1190 т. р., торг. Т. 8-917-46-46-112
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,39 («Полушка»), 30кв.м, 5/5, б/н/з, косм.
ремонт, цена 1000т.р., или обмен на
г.Стерлитамак. Т. 8-987-624-93-24
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. 8-91735-65-813
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,45, 2/5,
о/п 30, б/б, косм. ремонт, цена 950
т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 5
эт., о/п 34 кв.м, косм. ремонт, з/балкон, цена 1030 т.р. Т. 8-987-589-68-90
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 12а,
1/9, 32 кв.м., застеклен.лоджия, ремонт. Цена 1200 т.р. торг. Т. 8-987-03783-17, 8-917-347-41-31, 8-987-032-4151.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14,
5/9, о/п 37 кв.м., лоджия, ремонт.
Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17,
2/9, о/п 37,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/б,
окна высоко и можно пристроить балкон, окна обычные, ж/дв., цена 1050
т.р. Т.8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, 4/9,
36 кв.м, б/б, косм. ремонт, цена 1 млн.
руб. Т. 8-917-791-93-20
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 4/9
, 36 кв м, б/б, без ремонта, цена 1060
т.р. Т. 8-917-357-06-04
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17,
5/9, 37 кв.м., лодж. 6 м/з, хор. ремонт,
цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 5/5,
о/п 33 кв.м., состояние среднее, цена
1050т.р. Т. 8-917-75-32-715
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
4/9, о/п 36кв.м, б/б, пл. окна, счетч.,
косм. ремонт, ванная кафель, цена догов. Т. 8-987-602-85-33
1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17,
8/9, о/п37м, лоджия, с/у-кафель,
косм. ремонт. Цена 1050т.р. Т. 8-919149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 1/9,
лоджия, о/п 41 кв.м., косм. ремонт.
Цена 1150 000 т.р. Т. 8-978-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 1/9,
о/п 37 кв.м, к/р, новая сан.техника,
лоджия 6м., кухня 9кв.м., ж/дв, цена
1120000 р. Т.8-987-015-41-75.
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 4/9,
о/п 36,5 кв.м., б/б, косм. ремонт. Цена
1000 т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 4/9,
о/п 36,6 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна
во двор, ж/дв, цена 1000000 р. Т.8987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3, 1/9,
о/п 36 кв.м., б/б, косм. ремонт, цена
850 т.р. Т. 8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3, 9/9,
о/п 36,1 кв.м., б/б, косм. ремонт,
цена 1070 т.р., торг. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п
40 кв.м., 1/9, з/лоджия, кухня 8 кв.м.,
косметика. Т. 8-919-607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3а, 4/9,
о/п40,5 кв.м., пл.окна, хор. ремонт,
цена 1380 т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 5,
4/9,о/п 36,4 кв.м., пл/о, новый хор.
ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13607
1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 18в,
1/3 , 34 кв м, б/з, п/о, м/к/д, хор.
косм. ремонт, цена 1300 т.р. Торг. Т.
8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 4/9,
о/п 38 кв.м., б/б, пл. окна, с мебелью,
встроенный кух. гарнитур, цена 1350
т.р. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 3/9,
б/з, о/п 30м, пл. окна, счётчики, косм.
ремонт. Цена 1100 т.р. Т. 8-919-149-0179
1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4,
9/12 , 37 кв м, л/з, п/о, хор. ремонт,
цена 1360 т.р. Т. 8-917-357-06-04
1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4,
1/12, о/п 30, л/з, косм. ремонт, цена
1050 т.р. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 15, 2 эт., п/о, нат.потолки, хор.
ремонт. Цена 1 350000 т.р. Т. 8-987489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т.
8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 63, 3/5, площадь 34 кв. м., л/з,
пл/о, косм. ремонт, цена 1050т.р.
(торг). Т.8-987-588-12-97

Объявления
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
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 22, 33 кв. м, 18/6, б/з, ср, этаж,
чистая, светлая, без посредников. Т.
8-917-47-69-958
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 3/3, о/п 37,2 кв.м, б/н/з, чистая,
п/о, косм. ремонт. Цена 1170 000 т.р.
Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 63, 1/5, о/п 34 кв.м., б/з, к/р,
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,15, 2эт., пл. окна, нат. потолок,
б/з, чистая, кладовка с погребом, цена
1250т.р., торг. Т. 8-919-605-79-33
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей,63, 1/5, б/з, о/п 34, пл. окна, новая сантехника, косм. ремонт, 980 т.р.
торг Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроительная, район Майский, 1/2, п/л/з,
косм. ремонт, о/п30 кв. м, цена 880
т.р. Т. 8-917-782-62-36.
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроительная, д.63, район Майский, 4/5,
пл.окна, б/з, косм. ремонт, о/п 34 кв.
м, цена 980 т.р. Т. 8-917-782-62-36.
1-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей 63, 1/5, о/п 36 кв. м, лоджия, п/о,
новая сантехника, чистая, косм. ремонт.
Цена 980000 т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, о/п 31
кв.м, 5 эт., к/р, ванне кафель, счетчики, м/к/двери, кладовка, б/з, ж/д,
кухонная гарнитура остается, в подъезде просторная площадка. Цена 970
т.р.Т. 8-987-589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Мира 8, о/п 30
кв.м, 1 эт., косметика, цена 1000 т.р. Т.
8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 1/5, о/п
31, ж/дв, косм. ремонт, ванна панели,
цена 1 млн. Т. 8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина (район
2 шк), о/п 30 кв.м, 1 эт., косметика,
цена 950 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина (район
кадетки), о/п 30 кв.м, 1 эт., косметика,
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-989-95938-50
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 14,
1/2, 31 кв.м., пл. окна, м/к/д, обычный ремонт, цена 950 т.р. Т. 8-987496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 30, 2/2,
31 кв.м., б/з/обшит дер., пл. окна,
проводка поменяна, стены, потолки
выровнены, полы новые, сантехника
новая, отличный 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, 2/5,
з/б, косм. ремонт. Цена 1200 т.р. Т.8987-037-83-17, 8-917-347-41-31, 8-987032-41-51.
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, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,5, о/п
30,4кв.м, 5 эт.,с/у совмещен, б/з, пл.
окна, новые двери, новая сантехника,
ремонт. Цена 1млн. 050 т.р. Т.8-917748-93-86
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная 11б,
о/п33 кв.м, ср. этаж, косм. ремонт, с
з/лоджией или обмен на 3-ку на Южном, в кирпичном доме. Цена 1 млн. 160
т.р. Т. 8-917-74-89-386
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 12,
2/9, евроремонт, большая лоджия,
встр. кухня, бытовая техника, встр.
шкаф-купе в прихожей. Т. 8-919-60782-40, 8-917-79-60-312
1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,
5/5, з/лоджия 6 ме, обшита, натяжные
потолки, пласт.окна, ванна - кафель, 34
кв. м., или обмен на 2-комн. кв. в этом
же районе + наша доплата. Срочно.
Т.8-987-61-45-322
1-КОМН. кв. на ул. П. Морозова, 1/2
, 37 кв м, б/б, п/о, м/к/д, хор. ремонт,
цена 800 т.р. Т. 8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 11,
2 эт., о/п 38 кв. м., лоджия, косм. ремонт. Т. 8-987-240-91-01
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 11,
3/5, о/п 37 кв.м., п/лоджия, цена 1060
т.р. или меняется на 1-комн.кв. в районе 11 школы, Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 11,
4/5, 29 кв.м., застеклен балкон, ремонт. Цена 900 т.р.торг. Т.8-987-03783-17, 8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 11,
ср. этаж, о/п 30 кв.м, б/з, косметика,
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-989-95938-50
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3,
3/9, о/п 25 кв.м., цена 800 т.р. Т.8-917423-50-39

№ 6 • 8 февраля 2017г.
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 11,
4/5, о/п 35 кв.м., п/лоджия/з, отл.
косм. ремонт, пл/о, цена 1000000р. Т.
8-917-047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3,
2/9 , 37 кв м, б/б, 800 т.р. Т. 8-917385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7,
2/5, б/з-обшит, о/п 29, с/у-панели,
пл. окна, м/к/д, евроремонт, цена
1150 т р Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
11, 1/2, о/п43 кв.м., сост.хорошее (
можно под нежилое (удобное место
для офиса, парикмахерской, магазина),
цена 1350 т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
21, 3 эт., 32 кв.м, балкон, пласт.окна,
косм. ремонт. Цена договорная. Т.
8-917-791-93-20
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
4а, о/п 30 кв.м, 4 эт., косметика, б/з,
цена 950 т.р. Т. 8-989-959-38-50
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, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а, 4/5, о/п 30 кв.м., балкон, косм.
ремонт. Цена 960000 т.р. Т. 8-987-48946-47
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а, о/п 30 кв.м, 5 эт., с косм. ремонтом,
балкон. Цена 860 т.р., торг. Т. 8-987589-68-90.
1-КОМН. кв. на ул. Революционная
8а, о/п 30 кв.м., 4/5, б/з, косметика.
Цена 960 т.р. Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,
4/5, балкон, косм. ремонт, пустая.
Цена 1000000 руб., торг реальному покупателю. Один собственник, рассмотрим ипотеку, мат. капитал, сертификат. Т.8-917-37-82-053
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,
4/5, косм. ремонт, балкон. Цена 900
т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-4131, 8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,
8, 2/5, 30 кв.м., б/б, пл/о, цена 880
т.р. Т. 8-987-043-30-68, 8-987-026-2868
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,
собств-к, 2эт., б/б, ремонт, торг. Т.
8-917-45-43-881
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,10, о/п. 31кв.м, 3/4, комната 18
кв.м., пл. окна, новая сантехника, с
ремонтом, цена 8600 т.р. Т. 8-917-74893-86
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а,
5/5, б/н/з, пл. трубы, новая сантехника, косм. ремонт, цена 880 т. р., торг. Т.
8-919-149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а,
о/п,31кв.м, чистая с балконом, 1 собственник. Цена 860 т.р. торг. Т 8-91774-89-386
1-КОМН. кв. на ул. Северная 25, 2/2,
площадь 32 кв. м., б/з, косм. ремонт,
имеется огород 2 сот. Т. 8-987-240-9101
1-КОМН. кв. на ул. Советская 23,
2/5, о/п 34 кв.м., б/з, ж/д, с/у/с,
косм. ремонт. Цена 1350 т.р. Т. 8-98709-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 5/5,
о/п 31 кв.м., б/з, п/о, косм. ремонт,
частично мебель. Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41,
4/5, косм, ремонт, пл. окна, без балкона 36кв.м, цена 1150т.р. торг. Т. 8-98747-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Советская 62(новый дом на против парка), 5/5, о/п 37
кв.м, л/з, хор. ремонт, пл/о, м/к/д,
цена 1350 т.р. Т. 8-989-959-38-50
1-КОМН. кв. на ул. Советская 98,
2/3, 31 кв.м., б/з, пл. окна, хорошее
состояние, цена1150 т.р. Т. 8-987-49651-32.
1-КОМН. кв. на ул. Советская 98,
2/3, площадь 31 кв. м., б/з, косм. ремонт, пл/о, обмен на 2-комн.кв. с доплатой. Т. 8-987-588-12-97
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41,
4/5, б/б, космет. ремонт, пл. окна,
м/к/двери, рядом школа, д/сад, цена
1150 т. р., торг. Т. 8-917-734-85-50,
8-917-734-59-91
1-КОМН. кв. на ул. Советская, 98,
2/3 , 31 кв м, б/з, п/о, хор. косм.
ремонт, цена 1150 т.р. Торг. Т. 8-917357-06-04
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. 8-987-605-42-71
1-КОМН. кв. на ул. Советская,29,
4/5, балкон, о/п 33м, пл. трубы, сред.
состояние. Цена 900т.р. Т. 8-917-35665-813
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1-КОМН. кв. на ул. Cоветская, 29,
5/5, хор. ремонт, встр. мебель з/
балкон 31кв.м., цена 1000т.р., торг. Т.
8-987-47-41-848
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 12,
4/5, о/п34 кв.м., пл.окна, цена 1150
т.р., торг Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 14,
7/9, 35 кв.м., хор. косм. ремонт. Цена
1200 т.р., торг. Т. 8-987-037-83-17,
8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18,
3/9, о/п36 кв.м., пл.окна, цена 1250
т.р. Т.8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 26,
6/9, 37 кв.м., хор. ремонт, з/лоджия,
пл. окна, встроенная мебель. Т. 8-987037-83-17, 8-917-347-41-31, 8-987-03241-51.
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская
26, 6/9, о/п 36 кв.м., лоджия, с/укафель, ж/д, линолеум, хор. ремонт.
Цена 1370000т.р. Т. 8-987-489-46-47
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 26,
6/9, о/п 36, лоджия, пл/о, хор. ремонт Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 26,
р-н Южный, 8 эт., о/п 38 кв.м, к/р,
л/з, все шаговой доступности. Цена
1160 т.р. Т. 8-987-589-68-90
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28,
4/5, о/п 33,5, балкон, с/у/с, косметика Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8,
1/9, о/п 36 кв. м., б/б, косм. ремонт,
цена 1050 т. р. (торг). Т. 8-987-588-1297
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8,
1/9, о/п 36, хор. ремонт, п/о, двери,
цена 1050 т. р. Т. 8-917-047-47-60
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
34, 4/5 , о/п 40 кв.м., б/з, к/р, цена
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
1/9, очень высоко, 37 кв. м., кухня 9
кв.м., в доме продуктовый магазин,
удобное место для пожилых людей.
Цена 1250 т.р. Т. 8-987-61-45-322
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
10, 4/5, о/п 34 кв.м., к/р, б/з, цена
1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
14, 6/9, 37 кв.м., пл/о, лоджия/з,
цена 1200 т.р. Т. 8-987-043-30-68,
8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
18, лоджия, ниша, цена 1050т.р., без
торга. Т. 8-917-451-61-65, 8-917-7960-312
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
28, 4/5, 34 кв.м., б/н/з, косм. ремонт, цена 1190 т.р. Т. 8-987-043-3068, 8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
28, 4/5, о/п 33,9 кв.м., балкон/з,
косм. ремонт, цена 1160 т.р. Т. 8-917047-19-17
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
3/5, о/п 34,8 кв.м., б/з, кафель, хор.
ремонт. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-7960-312
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4,
5/5, о/п 36 кв.м., з/лоджия 6 метров,
цена 960т.р. Т. 8-919-607-82-40
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
42, 5/5, о/п 33,8 кв.м
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
10, 5/5, косм. ремонт, б/з, 34 кв.м,
цена 1050т.р. Т. 8-987-47-41-848
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12,
5/5, балкон, ремонт. Цена 1070 т.р.
Т. 8-917-420-42-32
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 14,
5/5, 34 кв.м., б/з, пл. окна, стены,
потолки выровнены, пол линолеум,
с/у кафель, хор. ремонт, цена 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 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.8-987-015-41-75.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26,
3/5, балкон, ремонт. Цена 1200т.р.,
торг. Т. 8-987-037-83-17, 8-917-34741-31, 8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а,
5/5, о/п 34 кв.м., балкон, хор. ремонт, цена 1050 т.р. Т.8-917-423-5039
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а,
6/6, з/б, пл.окна, новый ремонт. Т.
8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова
Чкалова 2а,
о/п.34 кв.м, 5/6, косм. ремонт, с балконом, цена 1050 т.р. Чистая продажа.
Т. 8-987-589-68-90.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33, 2/5,
31 кв.м., с балконом, косм. ремонт,
цена 900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5,
цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-331
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 2/5,
о/п 32, балкон, косметика. Цена 1000
т.р. Т. 8-987-09-13-607
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 2/5,
площадь 31 кв. м., б/з, косм. ремонт,
пл/о, неуглов. Цена 1050 т. р. Т.8-987588-12-97
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 8, 4/5, 36
кв.м., з/балкон, пл. окна, косм. ремонт,
цена 1000 т.р. обмен на 2-к.кв. Т. 8-987496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 2/5,
балкон, ремонт. Т. 8-987-037-83-17,
8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова д. 5, 2/5,
32 кв.м., б/з, пл. окна, косм. ремонт,
цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 3, о/п 31
кв.м., евроремонт, пласт.окна, м/к/д,
линолеум, натяжной потолок, с/у кафель, з/балкон и обшит деревом.
Взрослый собственник. Рассмотрим
ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1, 1/5,
о/п 31 кв.м., б/з, хор. ремонт цена
1100 т.р. Т. 8-987-25-87-959,
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1, 31
кв.м., 1 эт., 1100 тыс. руб. или меняется
с доплатой, собственник. Т. 8-919-14240-33.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, 5/5,
34 кв м, б/з, п/о, м/к/д, хор. ремонт,
встроенный кух. гарнитур, цена 1050
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33, 1/5,
о/п 30,2 кв. м, б/б, окна смотрит на дорогу, пл. трубы, теплая, сост.среднее,
балкон можно пристроить. Т. 8-987033-68-01
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, 4/5, о/п
31 кв.м., б/нз, цена 950т.р., без торга.
Т. 8-917-79-34-276
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, 2/5,
32 кв.м., пл/о, б/з, цена 1100 т.р. Т.
8-987-043-30-68, 8-987-026-28-68
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, 2/5,
о/п 31,8 кв.м., балкон/з, пл/о, косм. ремонт, цена 1030 т.р. Т. 8-917-047-19-17
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. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5, 32/17
кв. м, 2/5 кирп. дома, з/балкон, пл.
окна, пл.трубы, кондиционер, не угловая, цена 1030 т. р. Т. 8-917-45-70-480,
8-917-495-32-99
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5/5, о/п
36 кв.м., н/п, б/з, после ремонта, пл.
окна, натяжн. потолок, м/к/двери. Т.
8-917-75-32-715
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, 2/5 ,
36 кв м, б/з, косм. ремонт, ж/д, цена
1050 т.р. Т. 8-917-357-06-04
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 5/5,
б/з, пл. окна, м/к/д, косм. ремонт,
цена 1 млн. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 4/5,
б/н/з, косм. ремонт, о/п 31, цена 1
млн.р., торг. Т. 8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2А, 6/6,
б/з, о/п 36м, пл. окна, нат. потолки,
хор. ремонт. Цена 1050т.р. Торг. Т.
8-917-35-65-813
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 5/5,
б/з, о/п 3м, пл. трубы, счётчики, косм.
ремонт. Цена 1100т.р. Торг. Т. 8-919149-0-179
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова5, 2/5,
б/з, о/п 32, пл. окна, кондиционер,
косм. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 8-919149-0-179
1-КОМН. кв., 2/2, балкон, 28кв.м.,
косм.ремонт, дом в квартале, тихий
район, р-н пос. Майский, Цена 900т.р. Т.
8-917-768-79-53
1-КОМН. кв., 2/5, балкон, не угл.,
пл.окна, косм.ремонт, дом кирпичный,
ул. Чкалова. Т. 8-917-768-79-53
1-КОМН. кв., 4/5, 33кв.м., п/л/з,
косм.ремонт, ул. Стахановская или
обмен на такую же в другом районе. Т.
8-917-768-79-53
1-КОМН. кв., 4/5, п/л/з через кухню, натяжные потолки, пл. окна, мк/
двери, кухня 9кв.м. ул. Промысловая,
цена 1000000р. Т. 8-917-768-79-53
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

ДВЕ комнаты Промысловая 3, 36кв.м,
с/узел, ванна, кухня на 3 хозяина,
или обмен на 2х с нашей доплатой или
1-комн. кв. Т. 8-987-47-41-848
КОМНАТА в 2-комн. кв. на пр. Ленина,66, 2/5, о/п 17, пл. окно, ремонт,
цена 650 т. р., торг. Т. 8-919-149-0-179
КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. Чкалова, 1 эт., о/п18кв.м, с балконом/з,
косм.ремонт. Цена 650 т.р. или обмен
на 1-комн.кв. Т. 8-987-589-68-90
КОМНАТА в 2-комн.кв., 4эт., отличн.
ремонт, б/з утепл., рядом школа, д/
сады, Дв.Спорта, рассмотрим другие
варианты, на пр.Ленина,63. Т. 8-987139-29-45
КОМНАТА в 3-комн.кв., 9 кв.м., чистая, торг уместен. Срочно. Т. 8-919145-83-43
КОМНАТА в 3-х.кв. на ул. Стахановская , 2/2, о/п 14,5 кв.м, х/р, пл.окно.
Цена 480т.р. Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в малосемейном общежитии на ул. Уральская, ж/п 13,5 кв.м,
цена 480 т.р. Т. 8-917-74-89-386
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. 8-987-496-51-32.
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. 8-987-496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул. Бульварная, д.55, 1/5, в комнате холодная и
горячая вода, о/п. 13 кв.м., цена 450 т.
р. Т. 8-917-742-60-79,
КОМНАТА в общежитии на ул. Вахитова 7, 2/5, 18 кв.м., можно сделать
воду в комнате, цена 500 т.р. Т. 8-987496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул. Вахитова, д.7, 3/5, 14 кв. м, цена 480 т. р. Т.
8-917-742-60-79
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. 8-987-496-5132.
КОМНАТА в общежитии на ул. Промысловая 3, 5/9, 26 кв.м., туалет и ванная в комнате, косм. ремонт, цена 660
т.р. Т. 8-987-496-51-32.
КОМНАТА в общежитии на ул. Промысловая 3, 9/9, о/п 13 кв.м, ж/дв,
к/р. Цена 480000 р. Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии на ул. Промысловая, д 5, 5/9, душ, туалет, о/п 14
кв.м., цена 550 т. р. Т. 8-917-742-60-79
КОМНАТА в общежитии на ул. Уральская 33, 1/3, о/п 11,5 кв.м, к/р, соседи
хорошие. Цена 450т.р., рассмотрим любую форму расчета, можно под мат.кап.
Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии пр. Ленина
13а, 1/5, о/п 10 кв.м, к/р, соседи хорошие. Цена 450т.р., рассмотрим любую форму расчета, можно под мат.кап.
Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии цена 500 тыс.
руб. возможна продажа с использованием мат.капитала. Т. 8-987-25-87-959
КОМНАТА г. Салават, о/п 16 кв.м.,
цена 500т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302
КОМНАТА на подселение на ул. Советская , 41 на подселение, ж/п 13 кв.м,
цена 500 т.р. Т. 8-917-74-89-386
КОМНАТА на пр. Ленина 13а, площадь 24 кв. м., 1/5, л/з из комнаты,
косм. ремонт. Цена 670 тыс. руб. (торг).
Можно по мат. капиталу. Рассмотрим
обмен на дом. Т. 8-987-588-12-97
КОМНАТА на ул. А.Павлова, 3/5, 18
кв. цена 730 т. р. Т. 8-987-62-42-331
КОМНАТА на ул. Ак. Павлова 12,
17кв.м, пласт. окно, есть сан/узел, 1
собственник, цена 780 т.р. Или обменяю на 1-ую с моей доплатой Т. 8-917791-93-20
КОМНАТА на ул. Бульварная 55,
2/5, о/п 18 м., цена 600 т. р. Т8-987-6242-331
КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 18
кв. м, 3 эт., имеется х/г/вода, ремонт,
нов.дверь. Срочно. Т. 8-917-46-76-449
КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э,
о/п 18 кв.м. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э,
о/п 18 кв.м., пл. окно, ж/дв, косм. ремонт. 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. 8-919149-0-179
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2/5, 18
кв.м, косм. ремонт, цена 500 т.р. Торг.
Т. 8-917-385-13-62
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 5/5, 22
кв.м, п/о, с/у в комнате, свои счетчики, лоджия 6м., хор. косм. ремонт, цена
700 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2 эт.,
17,5 кв. м, цена 500 т. р. Т. 8-989-95938-50

Объявления
КОМНАТА на ул. Вахитова 7, площадь 18 кв. м., 2/5, чистая. Возможен
обмен на 1-комн. с доплатой. Цена 500
тыс. руб. Т. 8-987-588-12-97
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,
цена 700 тыс. руб., возможен торг. Т.
8-917-804-92-07
КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, о/п 18
кв. м., 2 эт., собственник. Т. 8-987-4743-731
КОМНАТА на ул. Вахитова, ср. этаж,
о/п 18 кв.м. Т. 8-919-607-82-40, 8-91779-60-312
КОМНАТА на ул. Вахитова7, 18кв.м,
с/узел, ванна, горячая и холодная вода
имеется, цена 600 т.р. Т. 8-987-47-41848
КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 3/5,
о/п 13, косм. ремонт, цена 470 т. р.
Торг Т. 8-917-35-65-813
КОМНАТА на ул. Космонавтов 2, в
2-комн. кв-ре, о/п 12, цена 470 т. р. Т.
8-917-047-47-60.
КОМНАТА на ул. Молодежная, 8а,
9/9 о/п 18, лоджия, ремонт, возможна
продажа по мат.капиталу, цена 680 тыс.
руб. Т. 8-987-25-87-959,
КОМНАТА на ул. Промысловая 3,
8/9, 24 кв.м, косм. ремонт, цена 800 т.р.
Торг. Т. 8-917-385-13-62
КОМНАТА на ул. Промысловая 3,
9/9, 13 кв.м, косм. ремонт, цена 550
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62
КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 25
кв. м, с/у в комнате, цена 650 т.р. Т.
8-989-959-38-50
КОМНАТА на ул. Промысловая 3,
9/9, 13,5 кв. м, с/у и ванна на 2 х хозяев в кафеле, цена 500 т. р. Т. 8-987489-46-47
КОМНАТА на ул. Промысловая 3,
площадь 14 кв. м., 7/9, косм. ремонт.
Цена 450 тыс. руб. (торг) Можно по мат.
капиталу. Т. 8-987-588-12-97
КОМНАТА на ул. Промысловая, 3,
5/9, о/п 13, косм. ремонт, цена 450 т.
р. Т. 8-917-35-65-813
КОМНАТА на ул. Промысловая, 5/9,
о/п 13 кв.м., с/у в комнате, док-ты готовы. Т. 8-919-607-82-40
КОМНАТА на ул. Промысловая 3,
9/9, 13,3 кв.м., цена 450 т. р. Т. 8-98747-41-848
КОМНАТА на ул. Советская, о/п 12
кв.м., без/рем., цена 430 тыс.руб., возможна продажа с использованием мат.
капитала. Т. 8-987-25-87-959,
КОМНАТА на ул. Стахановская, в
квартире на 2 хозяина, 1/5, о/п 12
кв.м., с ремонтом, цена 500тр, можно
по мат. капиталу. Т. 8-917-49-84-302,
8-917-79-60-312
КОМНАТА на ул. Уральская 33, 14
кв. м,18 м.к., цена 450-550 т.р. Т. 8-989959-38-50
КОМНАТА на ул. Уральская, о/п
11,5 кв.м., косм. ремонт, цена 460т.р.,
можно по мат. капиталу. Срочно. Т.
8-917-49-84-302
КОМНАТА, 13 кв. м, ср. этаж, на ул.
Промысловая, 1 собственник. Рассмотрим мат.капитал. Т. 8-987-61-45-322
КОМНАТА, 18 кв. м, на ул. Вахитова.
7, 2 эт., собственник. Т. 8-917-787-3013
КОМНАТЫ на ул. Промысловая 3,
9/9, 3/9, 24 кв.м, п/о, косм. ремонт,
с/у в комнате цена 700 т.р. Т. 8-917385-13-62
ГАРАЖ 18 кв.м., кирпичный по Кинзебулат.шоссе, за шиномонт. «Форсаж», очень удобное местоположение,
свет, погреб. Цена 180000 руб. Т.8-91737-82-053
ГАРАЖ в р-не «Винзавод-2», 5х6,
блок 3, №10, погреб, под бетон, свет
счетчик, оштукат., цена 210т.р. Т. 8-91734-34-653
ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, погреб, оштукат., побелен, свет, счетчик.
Т. 8-917-43-47-437
ГАРАЖ в р-не Дв. спорта, бетон.пол,
см. яма, стеллажи, высокие ворота. Т.
8-917-416-04-67
ГАРАЖ железный, в отл. сост., документы. Т. 8-987-255-777-5
ГАРАЖ за 12 школой, 6х4, погреб,
свет. Т. 8-917-419-28-42
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 капитальный на пр. Ленина,
29, 4х7, в отл. состоянии, цена 180 т. р.
Т. 8-987-62-15-215
ГАРАЖ на зеленой зоне, 4х7. Т.
8-927-300-23-23
ГАРАЖ на Кинзебулатовском шоссе 4,5х6 м., оштукатурен, погреб, свет,
цена 300 тыс. руб., торг реальному покупателю. Т. 8-917-77-61-191.
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ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок
1, 4/6, погреб, см.яма, свет (счетчик),
стеллажи, оштукатурен (окрашен), потолок обшит, удобный въезд, цена 400
т. р. Т. 8-919-152-19-54
ДВА гаражных бокса, свет, отопление (под любой вид деятельности, в том
числе автосервис) каждый по 50 кв.м., в
центре города. Т. 8-917-34-741-31.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтянике,
угловой, рядом дома, 10 соток, цена
120т.р., торг. Т. 8-917-79-60-312, 8-917749-84-302
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки д. Байгужа,
(2 шт.), по 16,5 кв.м., комму-ии рядом,
продаются сразу оба участка, цена
420т.р. Т. 8-917-75-3 2-715
ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтяник,
напротив пруда, в собственности (ИЖС),
один собственник, 10 соток, 150 т. р. Т.
8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участки в Кармаскалинском районе, с Шаймуратово, недалеко
от г. Уфа, 5шт. участков по 10 соток.
Цена 2500 т.р. за каждый. Т. 8-917-74893-86
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок , 10 соток в с.
Нефтянике, рядом со школой, г/с/в
рядом, все в собственности, цена 350
т.р. Т. 8-987-25-87-959,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток в собственности в п.Юрматы. Цена 800000
т.р. Т.8-987-61-45-322
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30 соток (приват.), в п. Перегонный или меняется на
комнату. Т. 8-917-781-59-29
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток, в Юрматы на ул. Майская, в собственности,
цена 12500 т.р. Т. 8-917-74-89-386
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе по ул.
Береговая 108, 3 сотки, все коммуникации, цена 400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево,
24 сотки, газ, свет рядом, цена 250 т.р.
Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор
на ул. Советская,8, или обмен на комнату 9кв.м в любом месте. Т. 7-76-22
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзебулатово на окраине села, 18,7 соток, коммуникации рядом, цена 450 т. р., торг.
Т. 8-917-74-84-439
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кызыл Юлдуз на ул. Кашкар,19а, 25 соток, цена
230т.р., торг. Т. 8-987-138-08-28
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. НовоАптиково, 15 соток, цена догов. Т.
8-987-02-62-258
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, 20 соток, рядом свет, газ, вода,
место ровное, цена 800 т.р. Т.8-917423-50-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Осиповка,
19 соток, в собственности, цена 80 т.р.
Т.8-917-423-50-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жилом
районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 соток,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-917-742-60-79.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовка -2 очередь,10 сот в собст-ти, строительный № 241.Цена 400 т.р., торг. Т.
8-987-052-32-77
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовка, 2 очередь, недалеко от дороги, док.
готовы. Т. 8-937-36-44-705
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, в городе, в с. «Нефтяник.» Т. 8-91779-29-107, 8-987-247-29-19
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 1 очередь, 15 соток, цена 380 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 10 соток, 2 очередь, цена 300 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, 10 соток, в собственности, цена 270
т.р. Т. 8-917-423-50-39
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, в собственности, место высокое и сухое, свет рядом, цена
310т.р. Т. 8-917-45-16-165
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, № 105, 10 соток, в собственности,
цены от 280т.р. Т. 8-917-75-32-715
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 8-91779-29-107, 8-987-247-29-19
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминовке, около Кинзебулатовского шоссе, 10
соток. Срочно. Т. 8-919-607-82-40
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Н.Арметово, 30 соток, коммуникации
проходят рядом, уютное, красивое
место, край улицы. Т. 8-917-439-11-61,
8-927-950-94-51
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, 10 сот. в собст-ти, Цена 100 т.р. Т.
8-917-748-93-86
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник,
10 соток, 2-ой ряд от дороги на Алакаево, цена 280 т. р., торг. Т. 8-917-439-1161, 8-927-960-94-51
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник,
10 соток, цена 150 т.р. Т.8-917-423-5039
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник.
Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-880
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 10 соток, в первом ряду от дороги,
напротив пруда, в собственности, цена
200т.р. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Скворчихе,
ул. Верхняя, 15 соток, огорожен, газ,
центральная вода, свет вдоль участка,
цена100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале (Новониколаевка), ул. Раздольная, 15
соток, забор, свет, газ, асфальтовая
дорога вдоль участка, цена 200 т.р. Т.
8-987-496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом по снос,
в городе на ул. Докучаева, о/п 7 сот.,
все коммуникации подведены, школа и
дет.сад рядом, цена 1600 т.р. Т. 8-91779-29-107
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом берегу 12 соток, цена 450 т.р. Т. 8-917-38513-62
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном
(в районе теплица) 13 соток, свет, вода,
строительный вагончик, цена 350 т.р. Т.
8-987-49-65-132.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном на ул. Тельмана, 8 соток, газ, свет,
вода, в собственности. Цена 450 т.р. Т.
8-917-74-89-386
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном
на ул. Тельмана, 8 соток на участке старый дом, газ, свет, вода, цена договорная. Т. 8-917-44-53-532
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, ул. Тельмана, 8 соток, старый домик, газ, свет, вода, 600 т.р. Т. 8-987496-51-32.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. Промысловая, 5 сот, кирпичный гараж, район
роддома, в собст-ти, или обмен, варианты. Цена 1 млн 100 т.р. Т. 8-917-74893-86
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Юрматы – 2,
приватизированный, 12 соток, на 1-ой
линии садов, рядом с 2-эт. домом, коммуникации рядом, цена 550т.р. Т. 8-91745-16-165
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 соток в п.
Кузьминовке, рядом жилые дома, Все в
собственности, цена 400 т.р., Т. 8-98725-87-959
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, в п. Кашалакбаш, 10 соток, переуступка права аренды, озеро, лес, Цена 180,0 т.р. чудесная
природа, чистый воздух. Т. 8-917-74-89386
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, на ул. Первомайская, в городе, район роддома
6,6сот в собст-ти, цена 450 т.р. Т. 8-917748-93-86
КИОСК на красной линии. Т. 8-917443-77-30
НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в
п. Кузьминовка 2 120кв.м, дом из арболитовых блоков, обложен кирпичом,
свет подведен к участку, 10сотки земли
в собственности цена 1800 т.р. Т. 8-98747-41-848
НЕЗАВЕРШЕННОЕ
строительство
коммерч. недвижимости, варианты обмена. Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-0421
ПАВИЛЬОН торговый 2,5х2,5 м, пл.
окна, рольставни, хор.состоянии, находится в центре города, недорого. Т.
8-919-603-24-44, 8-927-31-88-470
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Губкина,102, 51кв.м, бывший магазин «Балтика», рассмотрим любые вар-ты. Т.
8-917-75-12-831
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Советская, 97, 55 кв. м, под офис, торговлю и
т. д., без посредников. Срочно. Т. 8-97437-15-10
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Советская,62, 103кв.м, или обмен, рассмотрим любые вар-ты. Т. 8-919-14-28-543
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база, варианты обмена на ж/п, авто. Т. 8-960-38-77427, 8-917-783-04-21
УЧАСТОК в д. Канакаево 24 сотки,
приватизирован. Срочно. Т. 8-987-0913-607
УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, газ,
свет рядом, центр, 24 сотки в собств-ти,
цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26
УЧАСТОК в д. Ново-Георгиевка, 15
соток, участок уже разграничен, цена
230т.р. Т. 8-987-13-13-130.
УЧАСТОК в п. Кузьминовка с фундаментом 13,5х8 м, подвального типа, участок ровный, свет, газ по границе, земля
в соб-ти. Т. 8-903-618-94-06
УЧАСТОК в с. Нефтяник 10 соток,
цена 110000 руб. Срочно. Т. 8-989-95938-50
УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток,
№496, срочно, цена 150т.р., торг. Т.
8-987-62-49-324

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
БАК из нержавеющей стали, под
горячую и холодную воду, новый. Т.
8-917-79-56-236
БОЛГАРКИ «Sturm» 2 шт., диам. 124
на з/части, недорого. Т. 8-987-491-4932
ЗАРЯДНОЕ устройство для 12 вольтовых АКБ всех типов, выполнен. в отличие от соврем-х, на трансформаторной основе. Т. 8-917-789-17-60

АВТО

мобилей

2008-2016 г.в.

Т. 8 927 23 28 799.
Реклама
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ПРОДАЖА КОВАННЫХ
элементов, балясины,
пики, крышки на столбы

Т. 8-987-105-03-03
8-927-32-90-363

ПРОФНАСТИЛ

оцинкованный,
окрашенный,
металлочерепица, сайдинг

Водосточка,
утеплитель,
пленки в наличии
Реклама

Т. 2-22-44,
8-917-77-53-666

ЖБИ-кольца,
крышки
Все размеры.

 , N

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

г.Ишимбай

Реклама

Т. 8-937-498-31-35.

ОПЛАТИ ЗИМОЙ ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ

КОЛЬЦА Ж/Б
КРЫШКИ
Шлакоблок, пеноблок
от производителя.

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

8-919-145-79-79

Т. 8-917-79-30-857
8-901-44-21-514
8-917-41-25-572

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

РЕКЛАМА

Т. 8-917-43-47-437
Реклама

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

Реклама

Доставка,
установка
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Реклама

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И
ЗАПЧАСТИ
«ДЭУ Нексия», 2011г.в., цв. золото,
люкс, литые диски, сигнализ., в машине
есть все, торг. Т. 8-987-255-777-5
«РЕНО Сандеро»,2011г. в., цв. бежевый, пробег 44 т. км, 1 хоз., сост.нового
авто, все целое, родное + летн.резины
на 14, цена 330 т. р., собственник. Т.
8-917-795-65-24
«ШЕВРОЛЕ Нива», 2008г.в. Т. 8-96038-77-427
ИЖ-Ода 2126, хетчбек, 202 г. в.,
на ходу, пробег 47 т. км, цена 45 т. р.,
дв.1.8, 85 л. с. Т. 8-987-482-48-07
НИВА, 1997 г. в., вложений не требует. Т. 8-917-775-91-49
УАЗ-469, цв. бежевый, на ходу, нов.
раздатка, мосты колхозные, кенгурятник, нов. резина. Т. 8-917-42-66-114
ТРАКТОР МТЗ-80, большая кабина,
стартер, трактор ДТ-25, бульдозер,
перс подборщик, ПРФ-145, 2010г., Зилбычок самосвал, ГАЗ-3307, самосвал,
сеялка С-5,4. Т. 8-927-33-25-149
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 грузовик УРАЛ-4320:
двигатель (Камаз-740), КПП, раздатка,
редуктор, мост, кабина, рама. Т. 8-987252-68-83
ЗАПЧАСТИ на Камаз. Т. 8-987-02902-09
ЗАПЧАСТИ на Чери-Амулет, диск
сцепления, новый, 500 руб. Т. 8-919611-04-63
ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Рено Логан», «Дэу Нексия», новый-старый кузова, «Шевроле Ланос», ВАЗ-новые и
б/у запчасти, все в наличии. Т. 8-987255-777-5
КОВРИК в багажник Матиз -500 руб.,
безонасос Матиз -500 руб., задние колодки новые Матиз-500 руб., задние
фонари ГАЗ-311- Волга комплект -500
руб. Т. 8-917-797-54-80
КОЛЁСА в сборе летние R-16 205х55
на штампованных дисках на 5 болтов;
колпаки на дисках R-16 , 4 шт. Фольксваген. Т. 8-917-77-61-191.
НА ВАЗ-2110, двери, крыша багажника, крылья, на ВАЗ-2107 инжектор, двери, бензобак, глушители и мн.другое. Т.
8-917-458-36-28
РЕЗИНА зимняя и летняя с дисками
и без на 13 и на 14 в хор. сост. Т. 8-987255-777-5

КАБЕЛЬ 2-х и 4-х жильный на резиновой основе по 26 метров, 50-100 р. Т.
8-917-77-61-191.
ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; заготовки на баки под х/г воду. Т. 8-917740-35-35
ПЕЧЬ для бани новая + бак для горячей воды. Т. 8-986-961-82-60
СРУБ липа 4,8х4,8. Цена 45т.р. Т.
8-919-601-96-24.
ТИСКИ большие и маленькие; баллон
полный углекислота; насос глубинный,
пр-во Италия. Т. 8-987-255-777-5

Реклама

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток,
участок находится в удобном месте,
цена 120т.р. Т. 8-987-13-13-130.
УЧАСТОК дачный в п. Алебастровый
на ул. Почтовая, 15 соток, домик, баня,
теплица, вода, в соб-ти. Т. 8-917-44748-55
УЧАСТОК под строительство ж/
дома в черте города, возможен обмен.
Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-04-21

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

Объявления

www.  .
vk.com/podmetki_plus

Т. 8-917-749-28-29

Белебеевский облицовочный,
куганакский

шлакоблоки, керамзитоблоки, пеноблоки, ж/б кольца, плиты ПК, перемычки, ФБС№ 3-6, керамзит, цемент М-400.

Т. 8-919-145-09-15

ПРОДАЮТСЯ
шлакоблоки, производство
Стерлитамака. Бесплатное
хранение до 1 мая 2017 года.
Цена - 26 тыс/штука.

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ

Реклама

Реклама

Подметки +

Т. 8-919-145-09-15

ДОСКА,
брус, штакетник,
дрова.

Т. 8-919-146-09-75.
Реклама

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ

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

ПГС, песок. Вывоз мусора. Спил
деревьев и кустарников любой
сложности. Очистка территорий
от снега погрузчиком, вывоз снега

Т. 8-917-78-72-678
Реклама св.316028000100410

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

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

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

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Реклама

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АНТЕННА Триколор, 5500 руб. торг.
Т. 8-982-577-85-22.
КОМПЬЮТЕР
планшетный
«Триколор» экран -7 дюймов, з/у, в
отл. состоянии, б/у 6 мес., цена 2500
руб. Т. 8-919-605-79-29
МАШИНА
стиральная
авто.
«Самсунг» 3 кг., в раб. состоянии, б/у,
7 т. р., торг. Т. 8-917-418-60-56
ПЛИТА газовая в раб. состоянии,
60х60, б/у, недорого. Т. 8-917-375-4261
ПЫЛЕСОС Японского пр-ва, цена
1000 руб., DVD -700 руб. Т. 8-917-47192-32
ТЕЛЕВИЗОР «LG» в отл. сост., пульт.
Т. 8-917-414-27-27
ТЕЛЕВИЗОР «Thomson» диаг. 43 см,
цена 1300 руб., пульт, в хор. состоянии
или обмен на сотовый телефон. Т.
8-919-611-04-63
ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» и «Samsung»,
диаг. 51 см, на з/части, недорого. Т.
8-987-491-49-32
ТЕЛЕФОН сот. «Samsung Galaxy S4»
mini. Т. 8-917-733-11-75

ТЕЛЕФОН сот. «Нокиа» кнопочный,
з/у, фонарик, радио, очень громкий1т.р.; сот.телефон «Алкатель», большой
экран 4G, документы, з/у, наушники -8
т. р.; планшет «Samsung Tab S» 10,5
дюйма экран, защитн. пленка на экране,
чехол в подарок, з/у, б/у очень мало,
док-ты-27т.р. Т. 8-917-797-54-80
ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс 10», в хор.
состоянии, цена 800 руб. Т. 8-987-62168-38
ХОЛОДИЛЬНИК в раб. состоянии,
недорого. Т. 8-917-804-65-47
МЕБЕЛЬ
КОМОД новый 4 ящика, в отл. состоянии, цена 5 т. р., торг. Т. 8-919-15288-71
КРОВАТЬ 1600х2000 + матрац с
высоким изголовьем, красивая, цв.
«орех», в отл. состоянии, цена 18 т. р.,
торг при осмотре. Т. 8-919-152-88-71
КРОВАТЬ с ящиками светлобежевого цвета 90х200, цена 4000 руб.,
стол письменный -1500 руб. Т. 8-987609-55-65
КУХОННЫЙ уголок деревянный (сосна), в хор. состоянии, недорого. Т.
8-987-49-14-932
СПАЛЬНЫЙ гарнитур «Шатура», 6
предметов, цв. светлый орех. Т. 8-960807-56-20
СТЕНКА –горка цв. Венге (чернобелая), модная, сост. отл., цена 6000
руб. Т. 8-917-418-03-90
СТОЛ полированный и 6 стульев, б/у,
в хор. состоянии. недорого. Т. 8-917-4753-037
ТУМБА под ТВ темного цвета с тонированными стеклами, цена 4 т. р., детская кроватка с матрацем и бортиками,
2 т. р. Т. 8-917-410-53-63
ТУМБЫ 2 прикроватные, цв. «орех»,
полированные, в отл. состоянии, цена 4
т. р. Т. 8-919-152-88-71
ШКАФ 3-х створчатый, полированный с зеркалом, сост. отл., цена 12 т. р.,
торг. Т. 8-919-152-88-71
ШКАФ-купе, б/у, светлый, в.2-200,
д.1,600, цена 7 т. р. Т. 8-919-618-47-72

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛОСИПЕД 3-колесный с музыкой,
2-мя корзинами, с рукой, рем.безопасности, салат.цвета, в отл.сост., 3 т. р.,
велосипед спортивный дисковые тормоза, горный, цена 10 т. р. Т. 8-917-79754-80
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. 8-927967-74-42
ДЕТСКИЕ все по 1 т. р.: ходунки, стол
для кормления, прыгунки, качели домашние, комбинезон весна-осень, круг
для купания -200 руб. Т. 8-987-256-8562
КОЛЯСКА трансформер, в отл. состоянии, цена 1500 руб. Т. 8-917-79-38406
КОМБИНЕЗОН на мальчика с 1 г. до 3
лет и на 10 лет куртки с брюками, зимн.
Т. 8-905-356-23-86
КОНЬКИ для мальчика, р-р 35 и для
девочки, р-р 31, в хор. состоянии, недорого. Т. 8-987-491-49-32
КУРТКА от горнолыжного костюма,
б/у, для девочки 8-10 лет. Т. 8-987-4922-751.
СТУЛЬЧИК для кормления (переделывается в качели) -1000 руб. Т. 8-927967-74-42
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ дет. до 15 кг., в
хор. состоянии, цена 2 т. р. Т. 8-987491-49-32
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА жен. новая, натур., цв.
коричн., р.54-56, дешево. Т. 8-987-48806-27
КОНЬКИ дамские, белые, р-р 38.
лыжные ботинки Фишер, р-р 38, б/у
мало, недорого. Т. 8-987-140-16-53
КОНЬКИ фигурные, белые, р-р 35, в
отл. состоянии, цена 700 руб. Т. 8-91742-38-891
КОСТЮМ, телогрейка, валенки с
резиновой подошве, р-р 31, халат х/б
(рабочие), все новое. Т. 8-987-629-3362
КУРТКА (косуха), кожн. (пресов),
черн.цв., р-р 42-44, новая на жен..
девушку, цена 4000 руб., костюм на
мальчика (1-2 г), вельветовый (брюки и
куртка коричн.цв., недорого. Т. 8-919144-92-16, 8-917-49-74-218
КУРТКА жен., зимняя, р-р 48, в отл.
состоянии, б/у мало, 2 т. р. Т. 8-905356-23-86
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КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 до 18
лет, новые, от 500р. и выше. Т. 8-919-1428-543
ПЛАТЬЕ свадебное красивое со стразами, р-р 46-48, 2 т. р., перчатки и обруч
в подарок. Т. 8-927-08-09-217
ПОЛУШУБОК жен., мутоновый, черный (отделка каракулем), капюшон песец, р-р 50-52, б/у, 5500 руб. (куплен
32 т. р). Т. 8-919-152-19-54
САПОГИ ботфорты, р-р 36, в отл.
состоянии, зимн., цена 1 т. р. Т. 8-905356-23-86
УНТЫ фабрич. пр-ва, р-р 43. Т. 8-917359-24-88
ШУБА мутоновая, б/у, р-р 46-48, на
воротнике и рукавах –песец, в хор. состоянии, недорого. Т. 8-987-245-69-74
ШУБА мутоновая, длинная, светлая,
б/у мало, с капюшоном, отороченным
песцом, р-р 46-48, недорого. Т. 8-919145-02-26
ШУБА норка цельная, б/у 3 года,
р.46-48; жилетка из чернобурки новая,
р.44-46. Т. 8-919-14-28-543
ШУБЫ мутон -700 руб., норка, козья
–по 5 т. р., в отл. состоянии, р-р 54, б/у
немного. Т. 8-905-356-23-86
ЖИВНОСТЬ И
РАСТЕНИЯ
КАРТОФЕЛЬ, чеснок крупный. Т.
8-987-581-99-34.
КОЗЫ, козочки, козлята. Т. 8-987615-46-90
КОНСКИЙ каштан «лечебный» южный, сбор 2016 г. Т. 8-917-44-74-855
КОРОВА, козы, кролики, клетка для
кроликов. Т. 8-917-48-20-228
КРОЛИК породы «Шиншилла» самец
10 мес. и самка 6 мес., самка породы
«Серый великан» 10 мес. и мелкие 3,5
мес. и 2 мес. Т. 8-917-37-63-078.
МЕД гречишный, 3л банка-1т.р. Т.
7-50-51, 8-963-23-71-636
ПЕТУХИ красивые, 300 руб. Т. 8-987104-61-01.
СЕНО в больших рулонах, без доставки, цена 1,5т.р. Т. 8-917-364-81-82
СЕНО россыпью 8500 руб. за один
трактор. Т. 8-987-025-48-25
СОБАЧКА домашняя, возраст около
года, недорого. Т. 8-917-771-22-18
ТЕЛКА 11 мес. Т. 8-917-365-23-92
ДРУГОЕ
БАНКИ 0,7 л. 40 шт. по 7 руб./шт., 3
л.-10 шт. по 20 руб./шт. Т. 8-905-35623-86
БАЯН красивый розово- перлам. г.
Пермь «Мелодия»; бревно кругляк для
дома сосна. Т. 8-917-790-02-18
ГАРМОНЬ, баян, тальянка, саратовскую. Т. 8-917-049-64-56
ГЕНЕРАТОР 3 КВТ, б/у 1 год, цена
15 тыс. руб.; железные бочки по 200 л.500 руб. Т. 8-917-77-61-191.
ДВЕРИ межкомнатные; нержавеющий бак; дет.санки; полки для книг. Т.
8-917-418-56-34
ДИВАН «тик-так», горчичного цвета,
с дер.подлокотники; шв.машинка -7000
руб. Т. 8-917-483-00-47
ДРОВА дубовые колотые, чурбаками. Т. 8-905-352-29-03
ДРОВА колотые дуб. Т. 8-960-38-14777
ДРОВА. Т. 8-961-051-32-07
КОВЕР 2х3, торг. Т. 8-987-495-04-03
КОНЬКИ; лыжи с ботинками, санки
железные; шубы из козы, трельяж зеркальный; покрывало белое, все пр-во
Советское, новое. Т. 2-39-23
КИСЛОРОДНЫЙ концентратор «Армед 8F-1» новый, в упаковке, цена завода –изготовителя, имеется товарный
чек. Т. 8-987-488-06-27
ЛЫЖИ деревянные, дл.2,4 м, р-р 43;
лыжи 2 м, р-р 40; сапоги кожаные теплые, р-р 43; сапоги женские теплые,
р-р 38; валенки, р-р 38. Т. 8-917-45-92228
НАБОР для ванной комнаты новый;
печь 2-х комф., новая с двумя болонами; зеркало 2 шт.. б/у, в хор. состоянии; шапочки резиновые для купания
новые. Т. 8-917-46-76-449
НОВАЯ массажная ванночка для ног;
покрывала новые, легкие; шторы и тюль
для комнат и кухни; стол кухонный, обеденный, недорого. Т. 8-987-626-85-94
ПАЛЬТО вязанное фабричное 2 шт.,
немного б/у; набор для ванной комнаты; сапоги новые зимн. Стерлитамакские, р-р 39-40. Т. 8-917-46-76-449
ПАМПЕРСЫ «Сени» №3, 30шт. Т.
8-927-310-84-79
ПАМПЕРСЫ взр. №3 «Сени» в упаковке, 15 руб. шт. -450 упаковка, мочеприемники: дневной, ночной. Т. 8-989955-81-39
ПАМПЕРСЫ взр. №2 упак. 30 шт.,
за 500 руб. Срочно. Т. 8-967-740-9175
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РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; видеокамера «Панасоник»; кофеварка;
раковина с пьедесталом, все б/у, недорого. Т. 8-919-14-28-543
СРУБЫ на баню, доски, бруски,
штакетники, туалет на сад, будки для
собаки, скамейки, скворечники. Т.
8-917-77-21-118, 8-917-77-21-117.
ШАПКА ушанка, новая, сверху
кожа; пальто вязаное хорошее 52 р.,
сапоги зимние пр-во г.Стерлитамак
-новые, черные 39-40 р.; набор для
ванной комнаты, новый. Т. 8-917-4676-449.
ШКАФ-буфет 1,60 см. для посуды,
белья, коричневый; цена договорная;
гардина 1,70 см, белый цвет- 100 руб.
Т. 8-987-616-78-73.
ШКАФ-купе -6800 руб.; зеркалотрюмо -1800 руб.; музыкальный центр
-2000 руб.; DVD- 700 руб., все в отл.
состоянии. Т. 8-917-44-85-521

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ в д. Верхотор на ул.
Советская,8 на комнату 9кв.м в
любом месте. Т. 7-76-22
ДОМ в с. Скворчихе из бруса,
2015 г. п., 2-эт., площадь 100 кв.
м., с/у, душ. кабина, х/г вода в
доме, газ, участок 50 соток, баня
липовая новая с верандой, сарай,
погреб. Обмен на 2-х н/п или 3-х
хрущ. Т. 8-987-588-12-97
ДОМ кирпичный с мансардой
в п. Смакаево, ул. Сосновая,
удобства в доме, обменивается
на двух комнатную квартиру
с доплатой. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-917-742-60-79
ДОМ кирпичный со всеми
удобствами, над.постройками,
земля 8,6 соток, насаждения
на 2 квартиры + доплата, или
продается за 4, 7 млн. руб. Т.
8-919-617-87-21,
8-987-24-91139
ДОМ на Левом берегу на
1-комн. кв. + Ваша доплата, или
продается. Т. 8-987-605-16-09
ДОМ на Левом берегу на ул.
Толбухина, 9, бревен., о/п 68 кв.
м, свет, газ, вода в доме, земля
15 соток, все в соб-ти на 1-комн.
кв. в любом р-не. Т. 8-919-14474-10
ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 8,5
соток, большой гараж, баня,
сарай на квартиру в г. Салавате.
Т. 8-982-889-54-30
ДОМ,50 кв.м., бревенчатый,
удобства в доме, гараж, сарай,
п.Майский на 1-ую или 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-917768-79-53
4-КОМН. кв. + доплата на дом
в черте города. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-917-765-76-54
3-КОМН. кв. на ул. Бульварная
11, л/з, 60 кв.м, хорош. ремонт,
не угловая, дом в квартале на
2-комн.кв. с доплатой Т. 8-917791-93-20
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева
20, 4/5 л/з, 60 кв.м. хор.
качественный свежий ремонт,
пл. окна и лоджия, нат.
потолок, кафель в сан. узле,
перепланировка, новый кух.
гарнитур, новая сантехника
на 2х или 1 ком с таким же
ремонтом + доплата. Т. 8-98747-41-848
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. на 1 комн. +доплата. Или
домик +доплата, рассмотрим
все варианты. Т. 8-989-959-3850
3-КОМН. кв., 2 эт., комн.разд.
на две 1-комн. кв. Т. 8-927-3324-863
3-КОМН. кв., 3/4, в г.
Стерлитамак (старый город) на
3-комн. кв. в г. Ишимбай, или
продается. Т. 8-917-340-63-13
3-КОМН. кв., 71 кв. м, 2 лоджии,
в р-не Южный на 2-, 1-комн. кв.,
или продается. Т. 8-960-38-77427, 8-917-806-93-83

2-КОМН. кв. в г. Салават,
1/5 дом после кап.ремонта
на 2-комн. кв. в г. Ишимбае.
Рассмотрим варианты. Т. 8-960802-97-44
2-КОМН. кв. в д. Ново-Аптково,
н/п, 1/2 кирп. дома, 46 кв. м,
с/узел разд. совмещен., рядом
сад-огород на квартиру, или
продается. Варианты. Т. 8-917809-36-14
2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 40
кв. м, 1 эт., б/б, сч. на воду, газ,
свет, ремонт на 1-комн. кв. в г.
Ишимбае, 1 этажи не предлагать.
Т. 8-919-156-46-65
2-КОМН. кв. в с. Ново-Аптиково
на квартиру в п. Перегонный, или
барак. Т. 8-917-781-59-29
2-КОМН. кв. на пр. Ленина,
31, 63 кв. м. балкон, с гаражом,
погребом, есть подвал на дом
частный в центре города с нашей
доплатой. Т. 8-987-052-29-52
2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 36,
4 эт. + 1/2 -20 кв. м, 1 эт. на ул.
Революционная, 25, 42 кв. м на
3-комн. кв. ср. эт. Т. 8-917-73931-21
2-КОМН. кв. на ул. Губкина,
4/5, косм. ремонт, пл. окна
на 1-комн.кв. в р-не стадиона
или продается, цена 1350т.р. Т.
8-917-49-84-302
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. на 1-комн.
кв. +доплата, или комната.
Рассмотрим все варианты. Т.
8-989-959-38-50
2-КОМН. кв. на ул. Советская,
на 1-комн.кв. с доплатой 400т.р.
Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60312
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3
эт., новый дом, балкон из кухни
на дом с баней в Ишимбайском
р-не.
Т. 8-987-48-81-804
2-КОМН. кв., 1 эт.. угловая, крас.
линия на ул. Революционная, 25
на 2 малосемейку, одну не менее
20 кв. м, или + доплата. Т. 8-917739-31-21
2-КОМН. кв., 2/5, разд.хода,
пл.окна, б/з пластиком, не угл.,
перепланировка, свежие обои,
косм.ремонт, ул. Бульварная на
1-ую квартиру. Рассмотрим все
варианты. Т. 8-917-768-79-53
2-КОМН. кв., б/балкона на дом
в черте города, или 2-комн. кв., с
балконом + доплата. Возможны
варианты. Т. 8-917-34-36-145
1-КОМН. кв. в р-не маг.
«Анастасия», 2/3, 36 кв. м, ост.
кух.гарнитур, шкаф-купе, б/з,
хор. ремонт, теплая, тихий р-он
на 1-комн. кв. в м/р Южный, с
моей доплатой. Т. 8-987-023-4248
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. Губкина 8,
2/5, балкон застеклен обшит, 32
кв.м, пласт. окна во двор, ремонт
на 2-комн.кв. с нашей доплатой.
Т. 8-917-791-93-20
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33,
1/5, о/п 30,2 кв. м, б/б, можно
пристр.балкон,
сост.среднее,
трубы пласт., р-он хороший на
дом. Срочно. Т. 8-987-033-68-01
1-КОМН. кв., 2/2, р-он тихий,
балкон евро.ваг.обшит, солн.
сторона, на газ, воду сч., на дом,
можно с Левого берега. Т. 8-987605-16-35
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре,
квартира на 2 хозяина на другую
комнату в любом р-не, или
продается. Т. 8-917-471-91-32
КОМНАТА в общежитии с нашей
доплатой на однокомнатную
квартиру в районе 12 лицея, не
выше третьего этажа. Т. 8-917742-60-79,
КОМНАТА на ул. Вахитова7,
18кв.м, с/узел, ванна, г/х/
вода имеется, на 1-комн.кв. с
нашей доплатой или на меньшую

Объявления
комнату с Вашей доплатой. Т.8987-47-41-848
КОМНАТА на ул. Вахитова7,
18кв.м, с/узел, ванна, горячая
и холодная вода имеется, +
земельный участок в с. Нефтяник
на 1-комн.кв. Т. 8-987-47-41-848
КОМНАТЫ в г. Ишимбай,
на 2 хозяина и в г. Салават,
в общежитии на квартиру.
Рассмотрим варианты. Срочно.
Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60312
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. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010
Реклама

СРОЧНЫЙ выкуп автомобилей.
Т. 8-987-62-37-007 реклама
КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Т. 8-919-61-47-999 реклама

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

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

КУПЛЮ

ДВУХКОМНАТНУЮ
квартиру, средний этаж.

Без посредников.

Т. 8-917-45-43-881
Реклама
ДОМ в городе и пригороде,
рассмотрю все варианты. Т. 8-98709-13-607
ДОМ в городе или пригороде до
4 млн.руб., рассмотрю так же и
дешевый вариант. Т. 8-917-768-7953
ДОМ в любом районе. Т. 8-917-047-47-60
ДОМ жилой в городе или в
пригороде, до 450т.р., рассмотрю
Ваши варианты. Т. 8-917-44-59597.
ДОМ жилой в городе или в
пригороде,
рассмотрю
Ваши
варианты. Т. 8-917-745-32-35.
ДОМ или обменяю на квартиру,
рассмотрю все варианты Т. 8-987496-51-32.
ДОМ по мат. капиталу, пригодный
для жилья. Срочно. Т. 8-917-79-60312
ДОМ рассмотрю любые варианты,
без посредников, наличный расчет.
Т. 8-987-25-879-59
ДОМА жилые в городе и в районе
(без посредников). Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
3-, 4-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты, возможен обмен. Т.
8-987-496-51-32.
3-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-61-45-322
3-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29107, 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.
8-987-47-41-848, 8-937-310-06-00
3-КОМН. кв., наличный расчет,
рассматриваю любые варианты. Т.
8-987-25-879-59
3-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты. Без посредников. Т.
8-989-959-38-50
2-, 3-КОМН. кв. по разумной
цене. Т. 8-965-64-67-200.
2-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-937-310-06-00, 8-98747-41-848
2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-987240-91-01
2-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-61-45-322
2-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
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2-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-0-47-47-60
2-КОМН. кв., рассматриваю
любые варианты, без посредников,
наличный расчет. Т. 8-987-25-87959
2-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты, возможен обмен. Т.
8-987-496-51-32.
2-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты. Без посредников. Т.
8-989-959-38-50
1-, 2-, 3-КОМН кв. в городе,
рассмотрю все варианты, возможен
обмен. Без посредников. Т. 8-91734-741-31, 8-987-037-83-17, 8-987032-41-51.
1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом р-не
за наличный расчет. Т. 8-917-7960-312
1-, 2-, 3-КОМН. кв. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-917-768-79-53
1-, 2-КОМН. кв. в любом р-не, за
наличный расчет. Т. 8-919-607-8240, 8-962-531-61-90
1-КОМН. кв. в любом районе
города. Т. 8-987-61-45-322
1-КОМН. кв. в любом районе, за
наличный расчет. Т. 8-917-79-29107, 8-987-247-29-19
1-КОМН. кв. в любом районе. Т.
8-917-0-47-47-60
1-КОМН.
кв.
Рассматриваю
любые варианты, Срочный выкуп
наличный расчет, без посредников.
Срочно. Т. 8-987-25-87-959
1-КОМН. кв., в малосемейке. Т.
8-917-745-32-35.
1-КОМН. кв., за наличный расчет.
Рассмотрю Ваши предложения. Т.
8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв., любой этаж, можно
с долгами за ЖКХ. Наличный
расчет. Срочно. Т. 8-989-959-3850
1-КОМН. кв., любой этаж, можно
с долгами за ЖКХ. Наличный
расчет. Срочно. Т. 8-987-489-4647
1-КОМН. кв., рассмотрю все
варианты, возможен обмен. Т.
8-987-496-51-32.
КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-4741-848, 8-937-31-00-600
КОМНАТУ без посредников,
наличный расчет. Срочно. Т. 8-98725-87-959
КОМНАТУ в квартире, или в
общежитии, наличный расчет. Т.
8-917-44-595-97.
КОМНАТУ в любом районе. Т.
8-917-0-47-47-60
КОМНАТУ в общежитии, за
наличный, за 400т.р. Срочно. Т.
8-917-49-84-302, 8-917-79-60-312
КОМНАТУ за наличный расчет,
рассмотрю Ваши предложения.
Срочно. Т. 8-917-49-84-302
КОМНАТУ за наличный расчет.
Срочно. Т. 8-917-79-29-107, 8-987247-29-19
КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т.
8-987-47-41-848, 8-937-31-00-600
КОМНАТУ. Рассмотрю. Все
варианты. Т. 8-989-959-38-50
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п.
Кузьминовке, 2 очередь. Т. 8-91779-60-312
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю
предложенные варианты. Т. 8-917445-95-97.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987496-51-32.
УЧАСТОК в городе и пригороде.
Т. 8-917-768-79-53
УЧАСТОК под строительство.
Рассматриваю любые варианты,
наличный расчет, без посредников.
Срочно. Т. 8-987-25-879-59
БАББИТ 83, 16, олово, ВК,
ТК трубу, лист, титан, фланцы,
задвижки,
Р6М5,
вольфрам,
сверла, нерж.трубу, отводы. Т.
8-927-941-11-17, 8-917-466-07-67
БАЛЛОНЫ кислородные в любом
состоянии и в количестве. Т. 8-987255-77-75
БЛОК питания от ноутбука
Тошиба 19 В, 6,3 ампера. Т. 8-917733-11-75
ГАРАЖ кирпичный за ЭМЗ, за 30
т. р. Т. 8-989-958-65-81
ГАРАЖ на Южном, не дальше
автомойки. Т. 8-917-45-16-165
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ГАРАЖ под сервис 6х6 или 5х6,
с см.ямой. Т. 8-987-247-80-81
ГАРМОНЬ
(Хромку),
баян
Тальянку, Саратовскую. Т. 8-917049-64-56
КОМБИНЕЗОН на девочку с 6 мес.
в норм. состоянии по разумной
цене. Т. 8-905-356-23-86
ЛЫЖИ с ботинками, р-р 39,
женские, в хор. состоянии, по
разумной цене. Т. 8-987-491-49-32
КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки,
картины, иконы, бумажные деньги,
книги, золото, серебро, предметы
старины. Дорого. Т. 8-917-80-22077
МАШИНКИ швейные «Чайка»,
«Подольск»,
неисправный
холодильник, газ.плиты. Т. 8-987133-68-45
НОУТБУК, б/у, недорого, в раб.
состоянии. Т. 8-919-601-72-74
РЕЗИНКУ колеса на автомобиль
на 13 на 14 зимн.-летн. в хор.
состоянии, диски на 13 и 14. Т.
8-987-255-77-75
САД ухоженный. Т. 8-987-24091-01
ТОРГОВОЕ
оборудование
пристенные и витрины, б/у. Т.
8-917-735-88-50
ХОЛОДИЛЬНИК в хор. состоянии,
газ.
плиту
с
эл.розжигом,
пылесос, стир.машинку –автомат,
микроволновку. Т. 8-917-414-2727
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный,
газ.плиты, стир.машинки. Т. 8-987494-18-43
ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные,
газ.плиты, ванны, стир. машинки.
Т. 8-917-381-53-93
ХОЛОДИЛЬНИКИ
старые,
сломанные, аккумуляторы, газ.
плиты. ванны, батареи, АГВ, стир.
машинки, кондиционеры, вывозим
мы сами. Т. 8-917-804-65-47
ЧАСОВЫЕ желтые корпуса прва СССР, КМ, ПП-40-43, реле
термопары, разъемы, тех.серебро,
микросхемы и т. д. Т. 8-987-25619-05

СДАЕТСЯ
ДОМ на Левом берегу, 4000 р. +сч.
Т. 8-987-145-78-92
3-КОМН. кв. в р-не «п-ка ИЗТМ»,
уютная, ч/м, 9000 р.+сч, оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
3-КОМН. кв. на Перегоном, без
мебели, 5000т.р. +сч. Т. 8-987-1457-892
3-КОМН. кв. на ул. Докучаева
10, 5/5, б/м, х/р, нат. потолок,
ламинат, в с/у кафель, 8000р.+сч.,
оплата ежемесячно. Т.8-965-64-67200.
3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т.
8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21
2-КОМН. кв. в р/р Южный, на ул. З.
Валиди, 5, с мебелью, холодильник,
стир.машинка, 10 т. р. (оплата
коммунальные за счет хоз-ки). Т.
8-987-600-33-15
2-КОМН. кв. в р-не Трик.фабрики,
с хор.ремонтом, с мебелью и быт.
техникой. Т. 8-989-955-87-35
2-КОМН. кв. в р-не школы №10,
2/3, газ, колонка, ответственной,
платежеспособной семье из 3-х
человек, оплата за 2 мес. + сч. Т.
8-987-626-85-94
2-КОМН. кв. в центре 7000 р.+сч.
Т.8-987-145-78-92
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.8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90,
4 эт., балкон, част. с мебелью,
недорого. Собственник. Т. 8-917416-07-13
2-КОМН. кв. на ул. Губкина , 2 эт.,
кв. светлая, к/р, ч/м,7500р. +сч,
оплата ежемесячно. Т.8-965-64-67200.
2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, ч/м,
7000 р.+свет, газ, вода, кап.рем., на
дл.срок. Т.8-987-015-41-75.
2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 28б,
3/3, 7500 руб. + сч., на длит.срок,
семейным. Т. 8-917-343-80-59
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2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 28б,
3/3, за УГАТУ, семейной паре, на
длит.срок, 7500 руб. + сч. Т. 8-917343-80-59
2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, ч/м,
7000 р.+сч., оплата ежемесячно. Т.
8-917-745-32-35.
2-КОМН. кв. на ул. Революционная
6, 2/5, б/м, 6500 р.+сч., оплата
ежемесячно, можно одному.
Т.
8-917-745-32-35.
2-КОМН. кв. на ул. Северная,21,
о/п 52 кв.м. с мебелью, телевизор,
машинка-автомат, рядом школа,
почта, магазин на длительный срок
семье. Цена 6000 р.+сч. Т.8-917-7489-386
2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,
29, на длит.срок, ср.этаж. Т. 8-917798-28-42
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24,
полностью с мебелью, хорошим
ремонтом, 9000р.+сч. Т. 8-987-02550-77
2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, в
р-не «Новый Век», на длит.срок,
семейным, с мебелью, 1 эт. (нет стир.
машины). Т. 8-917-44-01-026
2-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 2-эт,
кв. чистая, б/б, 8000р., желательно
на дл. срок, оплата счетчиков Ваша.
Т. 8-987-13-13-130.
2-КОМН. кв., с мебелью, диван,
стенка, кух.гарнитур, стир.машина,
кровать, на длит.срок, на Южном,
3/9. Т. 8-917-414-01-54
1-КОМН. кв. в р-не Дворец спорта,
ч/м, оплата ежемесячно 6000 р.+сч.
Т. 8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. в р-не лицея №12, с
мебелью, желательно семейным,
оплата ежемесячно, 7 т. р. + сч. Т.
8-917-37-78-211, 8-917-42-51-709
1-КОМН. кв. в р-не маг. Анастасия»,
2/3, 36 кв. м, б/з, хор. ремонт, с
мебелью, есть холодильник, ТВ,
стир.машина, 7 т. р. + сч. Т. 8-987023-42-48
1-КОМН. кв. в р-не техникума. Т.
8-917-75-98-760
1-КОМН. кв. в р-не Юрматы. Т.
8-917-779-97-65
1-КОМН. кв. в центре, частично с
мебелью, 5000 р.+ сч. Т. 8-987-14578-92
1-КОМН. кв. на длит.срок, без
мебели, 5500 руб. + сч. Срочно. Т.
8-919-600-49-36
1-КОМН. кв. на длит.срок, с
ремонтом. Т. 8-917-78-16-499
1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49,
5/5, б/б, с мебелью, порядочной
семейной паре. Т. 8-917-423-50-39
1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 49,
на длит.срок, с мебелью и быт.
техникой, ежемесячное оплата 6 т. р.
+сч. Т. 8-919-14-85-285
1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,67, о/п
33 кв.м. без мебели, на длительный
срок, семье. Цена 6000р.+сч. Т.8917-74-89-386
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КУПОН

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 40. Т.
8-919-154-34-39
1-КОМН. кв. на ул. Губкина,
52, 1/5, с мебелью, 7 т. р. + сч.,
платежеспособной, чистоплотным на
длит.срок. Т. 8-987-62-82-301, 8-927320-10-94
1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 6, 5
эт., част. с мебелью, лоджия, 6 т. р. +
сч., на длит.срок. семейным. Т. 8-91743-74-162
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей, 15, нат.потолок,
пл.окна, мебель, быт.техника, чистая,
8000 р. + сч. газ, вода, свет. Т. 8-919605-79-33
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей, в р-не маг.
«Анастасия», без мебели, на длит.
срок, оплата ежемесячно, 5 т. р. + сч.
Т. 8-987-581-07-20
1-КОМН.
кв.
на
ул.
Машиностроителей, с/м, 2 эт.,
хор. ремонт, 8000 р.+сч., оплата
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.
1-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,
к/р, 1/2, ч/м, 6000 р. + сч., оплата
ежемесячно. Т.8-919-603-06-87.
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая
7, частично с мебелью., 5500 р.+сч.,
молодой семье. Т.8-987-145-78-92
1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, на
длит.срок. Т. 8-960-807-56-20
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 4,
хор. ремонт, полностью с мебелью,
быт.техникой, 7500 р. Т. 8-987-14578-92
1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 16.
Т. 8-987-136-36-92
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1/5,
ч/м, оплата ежемесячно 6000р., без
доплат. Т. 8-987-13-13-130.
1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,
чистая,
теплая,
порядочным,
платежеспособным на длит.срок. Т.
8-987-246-50-60
1-КОМН. кв. на Южном, 37 кв. м,
с мебелью, на длит.срок, семейным
без материальных проблем, оплата
ежемесячно аренда + счетчики. Т.
8-917-049-98-46, 8-987-493-42-12
1-КОМН. кв. Т. 8-917-781-78-20
1-КОМН. кв. Т. 8-919-607-50-09
1-КОМН. кв., 1 эт., в р-не Трик.
фабрики, с мебелью, 7 т. р. + сч.,
предоплата 1-2 мес. Т. 8-917-485-7562
1-КОМН. кв., 31 кв. м, 1/5 кирп.
дома, на Южном, в р-не пол-ки ИЗТМ,
5500 руб. + газ, х/г/вода, эл.энергия.
Т. 8-987-605-42-71
1-КОМН. кв., част. с мебелью. Т.
8-917-46-15-865
1-КОМН. кв., чистая, част. с мебелью,
на длит.срок, на ул. Чкалова, 14,
оплата 6 т. р. + сч. Т. 8-937-48-22-192
1-КОМН.кв. в центре, 5000р. Т.
8-987-025-50-77
1-КОМН.кв., с мебелью, на ул.
Стахановская 32, оплата 7000 т.р. Т.
8-987-025-55-77

Объявления
КОМНАТА 13 кв. м, в общ. на ул.
Вахитоа, 7, 4500 руб., собственник. Т.
8-917-388-48-09, 8-927-312-08-23
КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, без
мебели, в м/р Южный, 4 т. р. Т. 8-987488-17-74
КОМНАТА в 2х.кв., проживание
с хозяином, 3эт., имеется диван
и шифоньер, оплата 3500р. все
включено. Т. 8-917-745-32-35.
КОМНАТА в общежитии на ул.
Бульварная, д.55, меблирована, 4500
руб. в мес. Т. 8-917-742-6079
КОМНАТА в общежитии с мебелью,
оплата 4500 руб., с предоплатой, 3 эт.,
на ул. Промысловая. 3. Т. 8-917-41049-52
КОМНАТА в общежитии, на ул.
Вахитова 7, 5/5, с/м, 4500р., ком.
услуги оплачивает собственник. Т.8917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии, на ул.
Промысловая 3, без мебели, оплата
4500р. без доплат. Т.8-917-445-95-97.
КОМНАТА в общежитии, с мебелью,
оплата 4000 р. без доплат. Т.8-917445-95-97.
КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, туалет,
ванная в комнате, без мебели. Т. 8-917804-92-07
КОМНАТУ на ул. Уральская 33
частично с мебелью. Т. 8-987-145-7892
КОМНАТУ частично с мебелью,
4000 р. Т. 8-987-025-50-77

офисные помещения. Имеются евроремонт, интернет,
телефон. 2ой этаж.
Рассмотрю все предложения.
Цена договорная.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама
СНИМУ

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира.
Для двоих или командированным.
Отчетные документы. Т. 8-917-3749-621.
Реклама
КВАРТИРА. Час. Сутки.
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40

РАЗНОЕ

Отчетность.

КВАРТИРА по суткам, часам
Т. 8-919-60-19-464
Реклама
КВАРТИРА по часам, по суткам.
Т. 8-987-48-85-041.
Реклама
КВАРТИРА. Посуточно.
Т. 8-987-47-65-597.

Реклама

СДАЮТСЯ
1 и 2х комнатные квар-

тиры, 150руб в час, 6001200 руб. в сутки.

Т. 8-917-40-00-237

Реклама

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЕ по пр.Ленина,
56а. От 13 до 30 кв.м. Т. 8-917-34-76752 Роман
Реклама
АРЕНДА кабинета 6-7 кв.м. парикмахерской. Т. 8-917-349-20-05

ПОДМЕТКИ
ДМЕТКИ +

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

Реклама

НАЙДЕНА связка ключей (возле редакции «Подметки+»). Обращаться в
редакцию «Подметки+»
НАШЕДШИХ водительское удостоверение на имя Кононова Константина Николаевича просьба вернуть. Т.
8-917-435-02-82
УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение на имя Буланкина Андрея Николаевича считать недействительным
УТЕРЯННОЕ удостоверение вдова
участника ВОВ серия В №369244 УТ
и СЗН г. Салават от 05.11.2013 на имя
Хасановой Шагиды Гиниятовны считать недействительным
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Зуева
Андрея Владимировича считать недействительным
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет
выд. ОАНО ВО «МПСУ» от 01.10.2013
г. с номером 13-20-00-29 на имя Молотовой Кристины Вячеславовны считать
недействительным
ВОЗЬМЕМ 60 т. р. под Ваши % и
Ваших все условиях, юридическое
оформление. Т. 8-987-034-97-80
ОТДАМ щенков в добрые руки, помесь с овчаркой, красивые, девочки,
возраст 2 мес., обработаны от паразитов, не пустолайки. Т. 8-989-959-38-50
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ОТДАМ щенков в добрые руки, помесь с пинчером, красивые, девочки,
маленькие, для квартирного содержания, возраст 1 мес., обработаны от
паразитов. Т. 8-989-959-38-50
ОТДАМ котенка в добрые руки,
красивый, обработан от паразитов. Т.
8-989-959-38-50
ОТДАМ молодую белую кошечку в
надежные руки, стерилиз., лоток отл.
Т. 8-987-138-10-08
ОТДАМ щенков в добрые руки, 2
мес., окрас и пол разный, дворн. Т.
8-987-02-04-607
ОТДАМ собаку в хорошие руки, 6
мес., крупн., помесь со спаниелем. Т.
8-917-433-84-38
ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09,
8-927-312-08-23
ПОДАРЮ б/у, стенку, 2,5 м,
цв.коричневый. Т. 8-987-59-61-662

ИЩУ РАБОТУ
АДМИНИСТРАТОР, жен. 35 лет, ответственная, образование высшее (Менеджмент организ). Т. 8-919-144-92-16,
8-917-49-74-218
БУДУ сиделкой для больного немощного, можно в разное время, опыт работы имеется. Т. 8-917-366-36-32
БУДУ ухаживать за престарелыми
людьми в дневное время, опыт 4 года. Т.
8-987-107-64-28, 8-919-614-72-97
ВОДИТЕЛЬ с л/а, 2014 г.в, можно
разовую. Т. 8-917-414-27-27
ИЩУ работу каменщиком, бетонщиком, образование строительное ПГС,
стаж 16 лет. Т. 8-917-733-30-43
ИЩУ работу на дому по уходу за пожилыми людьми в дневное время. Т.
8-917-44-51-162
ИЩУ работу по уходу за пожилыми
людьми (опыт 5 лет). Т. 8-987-487-17-98,
8-917-427-14-36
ИЩУ работу помощником, грузчиком, дворником, разнорабочим, уборка
снега, на постоянную или разовую работу. Т. 8-987-048-90-58
ИЩУ работу: автомойщица, фасовщица, уборщица, помощник по хозяйству.
Т. 8-987-613-58-19, 8-987-09-31-016
ИЩУ работу: вахтером, сторожем,
гардеробщицей, няней Вашего ребенка.
Пенсионерка. Т. 8-986-977-60-15
ИЩУ работу: космет. ремонт, разнорабочий, грузчик, помощь по хозяйству,
вывоз мусора, демонтаж, уборка снега.
Т. 8-917-47-22-772
ИЩУ работу: шпаклевка, гипсокартон, обои, стяжка полов, стаж 15 лет,
строит.образование. Т. 8-960-396-52-00
ИЩУ работу: шпаклевка, штукатурка, ламинат, обои, сантехника, стяжка,
гипсокартон, 30 лет, стаж 12 лет, образ.
средн. Т. 8-917-045-97-21
МОЛОДОЙ парень ищет работу по
хозяйству, уборка снега, перенести,
перебрать, починить розетки. Т. 8-987097-20-82
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
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ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Пр. Ленина, 40/1, ТЦ «Палуба», 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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ДОМ в городе или в пригороде,
чтобы можно было пользоваться
участком. Благополучная семья из
4-х человек. Т. 8-919-603-06-87.
3-КОМН. кв., можно с мебелью, на
дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.
2-КОМН. кв., для семьи из 3-х человек. Т. 8-965-646-72-00.
1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом состоянии в любом районе Т. 8-987-1457-892
1-, 2-КОМН. кв. Т. 8-987-025-5077
1-, 2-КОМН. кв., молодая семья, на
Южном. Т. 8-987-145-78-92
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.
1-КОМН. кв., с мебелью в любом
районе, молодая семья. Т. 8-987025-50-77
КОМНАТУ в 2-х или 3-комнатной
квартире. Т. 8-987-13-13-130.
КОМНАТУ в любом районе с мебелью. Т. 8-987-145-78-92
КОМНАТУ в общежитии на Ваших
условиях. Т. 8-917-745-32-35.
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./: (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

№ 6 • 8 февраля 2017г.

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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www.  .
vk.com/podmetki_plus

реклама

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ

НАТЯЖНЫЕ

Подметки +

продлена до 15 февраля!

ПОТОЛКИ 1+1=3 *
при з
аказе
2-х

потол
ков 3
-й

в ПОД
АРОК
!

ВЕСЬ февраль

8-919-610-66-70

www.artdesi.ru
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Сертификат на соответствие санитарным правилам № 77.01.16.229.
П.046420.06.10 от 30.06.2010 г.

ТЦ «Байрам» 1 этаж
ООО Микрокредитная компания «СТАНКО», внесенная в Госреестр МФО №651403394005290 от 20.06.2014 г.

РЕКЛАМА

ЭКСПРЕСС

ИНН 1833037631, ОГРН 1051801827538
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РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПО АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ:

* действ. постоянно, подробности в офисе

реклама

* 

реклама

8-965-939-38-59

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

г. Салават, ул. К.Маркса, 20/1, т.: (3476) 32-67-01
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 40, т.: (3473) 25-78-87
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