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����� ����� �	������������� �������������	-
�	 �	������ ����	�� «����� ����	��	����� 
- 2016», ��	������	 16 ������� � �!�, �	�	��� 

"�� ��	�� 	������� � 	������ �	���� #����-
������� 	#��	��������$ �	�������	� �� �����$ 
�	�	�	� � ���	�	� ����������. %��	��� �� ����� 
�������" � ���������, ������ � ��	�������� 
����, � �	�	�	� 	�� �	�������� ��������� ��	-
��	 �������#���	�	 	#��	����� � ���������� 	 
�	��	��	���$ ��	������	 �	������.

— 	
��, ������� � ���� �����������, ����� ������-
�� ������ ������ ���� �������.

— � ������ ����: ��������, ��������, ������ ��-
������, ���������, ��������, !����. "	���� ��#��	� 
���� � ���$ � %�������	����	 �������� !�������� 
���$����. �����$ ��	, ��� ��������� ���	���� �������-
�� � 	����� ����� �� ������ ��������, �����$ ������-
������� ��	������� &������� �� ��������' ��������', 
�	�� �������� 	��� �� ��������' �����������', 
 �������	 �������� '�������!������ �����. (��	� 
����, � �������$ �����, ��������, � 	�� ����$ ������� 
���� �� 	��������'. )���/� � �������� �������. ��	�	� 
����� � 	��� ����� ���������� �/� � ���������: 	�-
����, ������, !������!��, �����1�	�� � �����.

— � ����� ������� ������ ����� ���������� �� 
�� ���� ��������
 ����� � «���������������»?

— 5��, ����� �����$ �� ������ — #�� �� ��� 	���. 6�� 
	��� ������ ����' — #�� ����������. "	���� �� ���	� 
���������� ������� ��$ �������, � � ������ ������ 
���$�� ������ � ���������� 	���. %���� «��������» 
	��� �����$��, ��� � ������� � ��� ����	��� ��� �� 
����� ���� � �' ���������.

— ��� �, ���� !��� ���������� — ������ �� ������-
������!� ��������� ������ «"���� #�����������». 
$��%, ��� ����� ��� �� �� ����� � ����������� 
���� «������», ����� � ����� «&���», � ��������� 
� �������� �������, ���������
 ����! � ���������-
�����
 �����. "��� �� '��� ��������
 ������ ���� 
����� �����, � ��� - �������?

— (����� ��'�� ��� 	��� ��� ��������$��	. 5� ��-
���$, ��� ���-�� ����$ ����� ��� ������, � �� 	���, ����	� 
��� ������ ���$ �� ���������� ������ �� ������� 	� 
������������ �� 7 ���� � �����$�� �� ����������, ��� � 
���$ ������� � �� ������ ������$�� �� ����	���.

— #��� �� ����� �������! ������ «"���� #��-
���������» ������ ������!��, � �� ����������� 
�� �� ���������
 �������?

— 5��, �������, ����� ������� �������� �� ���� ����� 
����� ��� ������������ ���-�� � ����$ � ������� ����-
��, �� ����. )� �������� ���� ��� �� ��������� ���� � 
����� ����$ ��������$�� � �������, � �� ���	� ��������-
�� � ������� � 	����	� �� ��' 	� ���� �������$. 5� 
������� 	� �� ���� �� �����', � ������ �� �� ��������� 
	���	�	 ����� ��� �������� ������, «�� ����'��� ���-
��». ;����, ��� ����� «(��� &�����������» �������� �, 
������� ����$ ������� ���������� 	���, � ������ � �� 
������������.

— "� �������, � ��� ����� ����
 ������ �� ��-
���� � ��� ���� ���� '�� ������?

— � �����, 	�� ������ — #�� ������������ ������� �� 
������� ����. %���$�� �� � ������� ���� ������� � #�� 
������, � ��� �������$ ���������	�. ) ������ ������$, 
�������, � �������� ���, ��� 	��� �����$� �������� 
����, ���� ��'���.  )� ���	� ������� � ������, �����$-
�� ��$�� � ����� ��� �	$�, �����' � ������' �����, 
������� �������� 	��� ������������, ������������ � ��-
���� � 	�� ������. " � �/����� ������$��� ��������� 

���' ��	�����. "��	�����, ����� ��	 ����	���, 
��� ������ � 	��� � ��������� �� 	���! ) ������� 
����� � �������� ������ � ���	�����$ ��������-
���$ � ������� ������ 	������������� ������, 
1�	�� ��� ������� ���������� ������� � ������-
��� ������� ���������.

 — �������� �� �� ���� ������
, � ��� ���� 
������ ������ � ����� ���������?

— ������ ����, ������ ������ ������ ���� 
�������. )��$ ������� 	���� ���$ ��������� ��-
����, �� ��������� «��������» ������. 6����� 
���$ ���������� ������$, ��������� ������	� ��-
����� �������� ����� ���	 � '����	�. 6�, � ����� 
��� �	��������, �� 	�� ������ – #�� �� 	����	 
���$��� ������ ��� ���� ��� !�������, ��� � �� 
��'����	 ������. 

— "��� ����� � ���� �� ����*��?
— 5� '��� �����������$� �� ���������	. %���-

���$ � ���$�� �	��������������$�, ���� ��� 
������$, �������$� ����' ����� � ������. 5� �, 
������� ��, ���� � ���$�� ����	��$� �����	.

— ��� �� �� ������ ������ ���, ����� ����, 
�������� ����� ��������� �, � ���������, %��� 
����������!��?

— =��� �������$ ����� ���� �������� ���� 	��-
�� � ���	 �������	 � �� � ���	 ����� �� ������-
���$  #���� ����, ���� ��� ����� ����$ ������. 

������ &���	��
'	�	 �� ��$��� ���� ���������	�



Подметки +2 №35 • 24 августа 2016 г. Городская средаГородская среда www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

Всегда грустно, когда от нас уходят достойные люди… В начале 
августа после тяжелой болезни в возрасте 50 лет скончался масса-
жист высшей квалификационной категории, примерный семьянин, 
отец двоих сыновей и просто хороший человек Ринат Халиков.

Ринат Даригатович  родился в одном из живописнейших 
уголков Ишимбайского района, в деревне Кузяново. Окончив 
десять классов, поступил в Стерлитамакское медучилище на 
факультет «Лечебное дело». Параллельно с учебой по основной 
специальности он освоил смежную профессию массажиста, ко-
торая и определила весь его дальнейший жизненный путь.

По окончании учебы Ринат Халиков был направлен в Ишим-
байскую центральную районную больницу в качестве масса-
жиста врачебно-физкультурного диспансера, а в 1996 году он 
перевелся массажистом в неврологическое отделение, где и 

проработал все эти годы. Коллеги отмечают: у высококлассного 
специалиста, поставившего на ноги многих своих пациентов, 
был очень скромный характер. Люди любили его за обаяние, 
доброе сердце и жизнерадостность. А он любил свою работу. 
«Когда пациентам требовалось непрерывное систематическое 
комплексное лечение, Ринат Даригатович и в выходные дни 
приходил на работу и делал ее с радостью. Все пациенты, про-
шедшие через его «целебные» руки, в дальнейшем не раз прихо-
дили к нему, чтобы еще раз отблагодарить массажиста от Бога», 
- рассказывают коллеги-медсестры Рината Халикова. 

Все, знавшие Рината Даригатовича, глубоко скорбят по пово-
ду его скоротечного ухода из жизни. Но светлая и добрая память 
об этом человеке навсегда останется в их сердцах.

Айгуль Якупова.

В память о хорошем человеке

Скульптурная группа «Наука и 
жизнь» уже более полувека укра-
шает главную линию Ишимбая 
— проспект Ленина. Это одно из 
немногих сооружений в городе, 
посвящённых покорителям кос-
моса, наряду с памятником Ю.А. 
Гагарину и бюстом В.М. Комаро-
ва. В последние годы облик «На-
уки и жизни» оставлял желать 
лучшего, и, наконец, ситуация 
изменилась в пользу композиции: 
в преддверии Дня города памят-
ник вновь обрёл первозданный 
вид.

«Наука и жизнь» — детище 
60-х годов прошлого века. Па-
мятник планировали открыть 
ещё в начале 1964 года, но его 
установка по каким-то причи-
нам затянулась на целый год. 
Только следующей весной на за-
седании Ишимбайского горсо-
вета депутатов трудящихся, ког-
да в очередной раз готовились 
мероприятия по работе парков 
и скверов, власти вновь оста-
новились на вопросе установ-
ки памятника. «5. Обязать нач. 
РСУ тов. Уразбаева … по заказу 
НПЗ к 1 мая 1965 года устано-
вить скульптуру „Наука“ на ул. 
Октябрьской. <…> 12. Обязать 
директора ИНПЗ тов. Идиатул-
лина: а) дать заказ РСУ на уста-
новку скульптуры „Наука“ на ул. 
Октябрьской», — говорилось в 
протоколе горсовета от 8 апреля 
1965 года.

Скульптурная группа, состо-
ящая из трёх человеческих фи-
гур, удачно вписалась в облик 
города. Шлем скафандра, ра-
бочий инструмент, искусствен-
ный спутник Земли, символи-
зирующий покорение космоса, 
пятиугольник с гербом СССР 
— пожалуй, наиболее запоми-
нающиеся детали композиции. 
Фасадную часть постамента 

«Наука и жизнь» обрела вторую жизнь
украсил фрагмент земного шара 
с параллелями и меридианами, 
а на боковых сторонах изобра-
зили ракету «Восток» и москов-
ский монумент «Покорителям 
космоса». Стоит отметить, что 
буквально через пару месяцев 
место «дисклокации» памятни-
ка получило новое имя — про-
спект Ленина, да и само соору-
жение стало называться иначе 
— «Наука и жизнь».

Простояв на своём посту 
не одно десятилетие, памят-
ник утратил изначальный вид 
и пришёл в неприглядное со-
стояние. Появились трещины, 
«тонны» слоёв краски упрости-
ли его. Спутник, лишившись 
антенн, стал напоминать едва 
ли не бильярдный шар, а вместо 
изображения нашей планеты на 
постаменте появились солнеч-
ные лучи… В середине 2000-х 
местные чиновники и вовсе хо-
тели демонтировать памятник 
с этого места, но переписывать 
историю всё же не стали.

Нынешние власти давно 
планировали восстановить 
«Науку и жизнь» и в этом году 
более внимательно отнеслись к 
этой проблеме. По инициати-
ве администрации г. Ишимбая 
сооружению решили вернуть 
изначальный вид. Как сооб-
щил глава администрации С.А. 
Никитин, реставрация скуль-
птурной группы была заложе-
на в план мероприятий по слу-
чаю празднования Дня города. 
Восстановлением памятника 
занимались ишимбайский ху-
дожник Рафаэль Кадыров, 
скульптор Ильнур Ильясов и 
штукатур Флюра Галимова. К 
сожалению, исторических фо-
тографий скульптурной группы 
сохранилось немного, но изо-
бражения из книг «Ишимбай» 

и «Чудесный клад» 1968 и 1985 
годов издания помогли наибо-
лее точно воссоздать её изна-
чальный образ. Приятно, что 
власти и реставраторы прислу-
шались к мнению о восстанов-
лении фрагмента земного шара, 
который вновь появился на по-
стаменте.

Вот такой сюрприз получи-
ли ишимбайцы ко Дню города. 
Не правда ли, здорово, когда к 
нашей истории и культуре от-
носятся с уважением? Будем 
надеяться, что «Наука и жизнь» 
простоит ещё не один десяток 
лет, а другие памятники об-
ретут должное внимание, ведь 
это неотъемлемая часть облика 
Ишимбая.

РАФАЭЛЬ 
РАШИТОВИЧ КАДЫРОВ
директор Ишимбайской кар-

тинной галереи, член Союза ху-
дожников России:

— Трёхфигурная скульптурная 
композиция «Наука и жизнь», 
отлитая в бетоне (мраморная 
крошка и белый цемент), пред-
ставляет собой яркий образец 
монументальной скульпту-
ры в стиле социалистическо-
го реализма. С неотъемлемой 
символикой эпохи — надпись 
«СССР» на шлеме космонавта 
и изображение серпа и молота 
на пятиконечной пластине у 
основания памятника, а также 
узнаваемые контуры косми-
ческих ракет (рельефы на по-
стаменте памятника — всё это 
было скрыто под толстым сло-
ем штукатурки и покраски). На 
начало реставрации памятник 
представлял собой густо окра-
шенные бронзовой пудрой фи-
гуры с развалившимися лицами 
и сколотыми пальцами рук. В 
ходе реставрации после удале-

ния материалов предыдущих 
реставраций, поздних наслое-
ний и изготовления утраченных 
деталей удалось восстановить 
лица, пальцы рук в материале 
(бетон — мраморная крошка) 
с последующей тонировкой 
доделок (все сохранившиеся 
фрагменты лица: глаза, губы, 
нос — были использованы в ра-

боте над портретами). В настоя-
щее время облик памятника 
приближен к первичному обра-
зу, а именно цвет скульптурной 
композиции — светло-бежевый 
под мраморную крошку — и по-
стамент терракотового оттенка 
с рельефами. 

Дмитрий Никулочкин.
Фото автора.

Из Ишимбая - в Арктику
Машиностроительная компания «Витязь», базиру-
ющаяся в городе Ишимбае, получила заказ на соз-
дание модификации зенитно-ракетного комплекса 
для Арктики и Крайнего Севера. Соответствую-
щая информация размещена на сайте госзакупок. 
Речь идет о разработке модификации зенитного 
комплекса малой дальности «Тор-М2ДТ». Заказ 
разместил Ижевский электромеханический завод 
«Купол», цена договора определена в 122,5 млн 
рублей, а ишимбайская компания названа един-
ственным поставщиком изделия.

Согласно документам, арктический ракет-
ный комплекс должен быть создан на базе гу-
сеничного транспортера, уже выпускаемого в 
Башкирии. Боевая машина не его базе будет 
включать в себя пусковую установку и быто-
вой модуль. «Витязь» также обязан разрабо-
тать для новых машин отдельную мастерскую 
технического обслуживания.

Вероятно, речь идет об уже фактически соз-
данной машине, потому что сроком оконча-

ния работ назван октябрь нынешнего года, а 
государственную приемку комплекс должен 
пройти до конца мая будущего года.

По информации из открытых источников, 
ЗРК «Тор» предназначен для покрытия назем-
ных объектов от ударов вражеской авиации 
любых видов, включая самолеты типа «Стелс» 
и беспилотники, а также крылатых ракет. 
Первые модели этого семейства были приня-
ты на вооружение в 1986 году. Особенностью 
«Тор-М2» стала способность вести огонь во 
время движения. По состоянию на 2016 год 
«Торы» использует Россия (более 120 комплек-
сов), Китай, Греция, Египет, Иран, Венесуэла, 
а также некоторые из государств СНГ.

По информации ИА «Оружие России», 
ишимбайская компания «Витязь» – един-
ственный в России производитель уникальных 
плавающих двузвенных гусеничных транспор-
теров. 

Из сообщения ИА «Башинформ».
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Когда на градуснике + 360 С  и 
в помещении невозможно нахо-
диться без кондиционера,  в го-
лову не приходят мысли о про-
студе и гриппе. Однако недаром 
в народе говорят: «Готовь сани 
летом, а телегу зимой», поэтому 
сегодня мы хотим вам напом-
нить о предстоящих осенне-
зимних угрозах здоровью.

Напоминаем, что ОРВИ 
представляет собой группу 
острых респираторных вирус-
ных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным 
путем и характеризующихся 
воспалением верхних дыха-
тельных путей. ОРВИ вы-
зывают различные вирусы: 
вирусы гриппа, парагриппа, 
респираторно-синцитиальные 
вирусы, коронавирусы, рино-
вирусы, аденовирусы и др. 

Наибольшую опасность для 
здоровья людей представля-
ет грипп. Восприимчивость к 
гриппу повсеместная, имму-
нитет очень специфический, 
а вирус гриппа очень изменчи-
вый! Вирус гриппа опасен тя-
желыми формами заболевания 
и различными осложнениями.

На сегодняшний день наи-
более эффективным спосо-
бом профилактики является 
вакцинация. В соответствии 
с национальным календарем 
профилактических прививок 
и прививок по эпидпоказани-
ям, вакцинации против грип-
па в первую очередь подлежат 
лица, относящиеся к категории 
высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных 
осложнений при заболевании, 
к которым относятся: 

- лица старше 60 лет, пре-
жде всего, проживающие в 
учреждениях социального обе-
спечения;          

- лица, страдающие заболе-
ваниями эндокринной системы 
(диабет), нарушениями обмена 
веществ (ожирение), болез-
нями системы кровообраще-
ния (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), 
хроническими заболеваниями 
дыхательной системы (хрони-
ческий бронхит, бронхиальная 
астма), хроническими заболе-
ваниями печени и почек;

- лица, часто болеющие 
острыми респираторными ви-
русными заболеваниями; 

– дети старше 6 месяцев, 
дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации и 
(или) находящиеся в организа-
циях с постоянным пребывани-
ем (детские дома, дома ребен-
ка); 

– школьники;
– медицинские работники, 

работники сферы обслужива-
ния, транспорта, учебных за-
ведений, воинские континген-
ты. Также прививку может 
получить любой желающий 
человек.

Данные категории людей 
могут сделать прививку про-
тив гриппа бесплатно в поли-
клинике по месту жительства. 
Остальные желающие могут 
привиться за счет средств ра-
ботодателя или за счет соб-
ственных средств. 

О начале прививочной кам-
пании на нашей территории 
будет сообщено дополнитель-
но.

Ольга Лобас
врач-эпидемиолог 

Холода и 
простуда - 

не за горами

С 15 по 21 августа на обслу-
живаемой территории Отдела 
МВД России по Ишимбайско-
му району зарегистрировано 
271 заявление  и сообщение о 
происшествиях и преступле-
ниях, из них 32 криминального 
характера.

кражи – 4, угроза убийством 
– 2, повторное управление 
транспортных средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния  – 1.

По факту причинения теле-
сных повреждений обратились 
20 граждан.

Всего за неделю составлено 
57 административных протоко-
лов, из них: появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 48,  
мелкое хулиганство – 5.

По линии ГИБДД выявлено 
278 нарушений ПДД, из них 6 
за управление в нетрезвом со-

стоянии. Всего совершено 4 ме-
ханических ДТП. 

Пойман в розыске
Как сообщили в пресс-службе 

МВД по РБ, сотрудники уголов-
ного розыска Отдела МВД Рос-
сии по Ишимбайскому району 
задержали 33-летнего ишимбай-
ца, находившегося в розыске по 
подозрению в совершении кра-
жи. Подозревается мужчина в 
совершении кражи в торговом 
центре Ишимбая в марте этого 
года. Тогда 33-летняя горожанка 
отправилась за покупками и в 
одном из бутиков оставила сум-
ку на стуле, увлекшись пример-
кой. В это же время в торговую 
точку вошел подозреваемый. Он 
забрал сумку, вытащил из нее 
кошелек с 13 тысячами рублей, а 
сумку выбросил на улице.

Тогда полицейские устано-
вили личность подозреваемого 

по камерам видеонаблюдения 
и доставили в отдел полиции. 
Суд вынес решение в качестве 
меры пресечения подписку о 
невыезде. Однако злоумышлен-
ник нарушил предписание суда 
и выехал за пределы Ишимбая. 
По предварительной версии, 
мужчина пытался скрыться в 
соседних регионах. Сотрудники 
полиции задержали скрывав-
шегося от правосудия мужчину, 
когда он снова пересек границы 
родного края.

В настоящее время возбужде-
но уголовное дело. В отношении 
задержанного избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Ограбление средь бела дня
Произошло ограбление в 

одном из магазинов на ули-
це Горького города Ишимбая. 
Однако, преступник забрал 
с собой лишь несколько бу-
тылок водки и пива, оставив 
в кассе деньги. Сотрудники 
полиции уже установили по-

дозреваемого. Вором ока-
зался житель Салавата. Воз-
буждено уголовное дело. 

Торговала 
суррогатом в квартире

Сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупция в ходе 
оперативно-розыскного меро-
приятия выявили очередную 
крупную точку незаконной 
реализации спиртного. 59-лет-
няя жительница дома на улице 
Чкалова торговала суррогатом 
в своей квартире. Полицейские 
обнаружили и изъяли у нее 
шесть 40-литровых полимер-
ных канистр, одну 80-литро-
вую, пять трехлитровых банок 
со спиртосодержащей жидко-
стью. В общей сложности изъ-
ято 335 литров суррогата.

Схожий факт был выявлен 
на днях и в одном из домов на 
улице Толстого. У 56-летней 
продавщицы подделок поли-
цейские изъяли почти 200-ли-
тров суррогата.

Для полного счастья на природе рядом нуж-
ны только друзья, не так ли? На два дня по-
ляна вблиз деревни Азнаево вновь преобра-
зилась в туристический городок. 

Пятый – юбилейный – туристический 
фестиваль среди рабочей и студенческой 
мололежи собрал около 500 молодых лю-
дей со всего района. Команды двенадцати 
сельских советов, двух учебных заведе-
ний, восьми предприятий и учреждений, 
а в общем количестве 22 бригады, по-
казали сплоченность, хорошую физиче-
скую подготовку, творческий подход и, 
конечно же, командный дух. В последний 
момент от участия отказались представи-
тели Кузяновского сельского совета, зато 
без предварительной заявки на участие 
приехала команда ФОК “Батыр”. Впер-
вые участниками стали  молодые люди 
Урман-Бишкадакского сельского совета, 
администрации муниципального района и 
МУП “ИДЕЗ”. 

Сам турфест можно разделить на две ча-
сти: конкурсная и спортивная программы. 
После торжественного открытия и под-
нятия флага одна за другой команды вы-
ходили на сцену (которая, кстати, имела 
форму палубы корабля, а ребята отправля-
лись в путешествие), чтобы ознакомить со 
своим дивизом, флагом. На протяжении 
двух дней члены жюри проверяли и би-
ваки участников: порядок и сохранность 
природы – главные принципы турфеста. В 
связи с введенным чрезвычайным положе-
нием по всей республике было запрещено 
своевольно заходить в лес, разжигать ко-
стры вне отведенных мест. Уходя немного 
вперед, можно сказать, что обладателями 
лучшего бивака были признаны команды 
отдела культуры «3-D», отдела образова-

ния «Ку-Ку», Иткуловского сельского со-
вета «Тау». Иткуловцы отличились также 
и в параде команд, набрав наибольшее 
количество очков. Яркими и фееричными 
были выступления команд ишимбайской 
центральной районной больницы «Гиппо-
крат», ФОК «Батыр» «Батыровцы». 

В первый день участников ожидал уже 
знакомый многим этап «Миссия невы-
полнима». Несмотря на название, пред-
ставители Ишимбайского нефтяного кол-
леджа «Нефтесила» доказали, что не так 
уж она и невыполнима, преодолев дис-
танцию за самый короткий промежуток 
времени. А пришлось им подниматься на 
гору, периодически останавливаясь, что-
бы выполнять задания. Возле самой пеще-
ры Соколиная необходимо было открыть 
банку сгущенки подручными средствами 
и выпить её целиком. А уже затем искать 
спрятанное яйцо в темной, холодной пе-
щере. Спускаться спокойно тоже никому 
не пришлось: то всей командой, держась 
за руки,  приходилось идти по тазикам с 
водой, то подпевать, и даже первую меди-
цинскую помощь оказывать. Всё смогли 
ребята! Второй лучший результат на этом 
этапе показала команда Янурусовского 
сельского совета «Медведь – перезагруз-
ка», третьими пришли команда Петров-
ского сельского совета «Искра».

Грязных, уставших,  жаждущих  ожидал 
старт этапа «Водный туризм». По душе 
пришлась участникам ледяная вода реки 
Шида, по которой  по четыре человека из 
команды проплыли на лодке. Отличились 
ребята Кулгунинского сельского совета 
«Нон-стоп», выполнив задание на «отлич-
но». Хорошими пловцами показали себя 
команды отдела культуры «3-D» и Байгу-

зинского сельского совета 
«Торпеда». 

Ежегодно конкурс «Зе-
леный микрофон» от-
крывает новые таланты. 
Креативно вышли на сце-
ну парни из «Нефтесилы», 
облачившись в спортив-
ные лосины и лабутены. 
Команды Байгузинского, 
Арметовского сельсоветов 
посвятили свои высту-
пления Году Российского 
кино. Команда отдела об-
разования «Ку-Ку» пока-
зала оригинальный номер 
«Танцующий фонтан». 
Громко аплодировали де-
вочкам Лилие Аккуловой 
и Кристине Филипповой 
из команды Сайрановско-
го сельского совета «Мы», 
задорно танцующим на 
сцене. «Батыровцы» ак-
тивно пропагандировали 
здоровый образ жизни. 
«Медведь – перезагруз-
ка» на свой лад переделал 
известный мультфильм 
«Винни Пух». Яркую точ-
ку в творческий конкурс 
поставил номер команды 
Макаровского сельского 

совета «Ну, погоди!»: четверо ребят  стан-
цевали танец с тазиками.

Но и на этом первый день турфеста не 
завершился. С наступлением сумерек 
команды взяли старт в этапе «Ночное 
ориентирование». Хорошую физическую 
подготовленность показали участники 
команды администрации муниципаль-
ного района «Слуги народа», показав-
шие высокий результат. Совсем чуть-чуть 
от них отстали команды «Гиппократ» и 
«Торпеда».

Во второй день участники сначала бли-
стали мастерством в кулинарии. А потом 
им предстояло преодолеть последний 
этап соревнований «Остаться в живых». 
Можете себе представить около 220 (как 
минимум!) молодых ребят, бегущих в гору, 
а затем  ползущих по болоту? А ишимбай-
ской молодежи всё под силу, они все оста-
лись в живых. 

В итоге почетного третьего места удосто-
илась команда ишимбайской центральной 
районной больницы “Гиппократ”. “Сере-
бро” досталось  команде Янурусовского 
сельского совета “Медвель – перезагруз-
ка”. Ставшая первой и в конкурсной, и в 
спортивной программах команда Итку-
ловского сельского совета “Тау” завоевала 
титул победителя “Турфест – 2016”.

И в очередной раз хочется сказать слова 
благодарности за отличный активный от-
дых организаторам турфеста администра-
ции муниципального района, комитету 
по делам молодежи, комитету по физиче-
ской культуре, спорту и туризма, а также 
всем тем, кто собрал, подготовил и при-
вёз молодежь на “поле боя”.

Алина Теляева. Фото автора.

Рюкзак. Рюкзак. 
Палатка. Палатка. 
Гитара... Гитара... 



силы ваши будут на исходе. Ваше финансовое по-
ложение будет благополучным, но вы становитесь 
рабом материального мира, не видите ничего, кро-
ме заработка и богатства, мирских ценностей, со-
всем забывая при этом о радостях духовных, об 
эмоциональной составляющей в вашей жизни. В 
конце недели вам придется уделить вниманию это-
му аспекту, так как он ненавязчиво напомнит о себе.          

решений. Поэтому лучше остановить суетность мыслей 
и отказаться от какой-либо деятельности. В данный 
момент лучше просто плыть по течению, выжидая бла-
гоприятный момент, когда судьба все сложит наилуч-
шим образом. И такой момент настанет, когда сознание 
ваше прояснится, и вы сможете кардинально изменить 
свою жизнь. Скорее всего, это произойдет ближе к кон-
цу недели и будет нести поистине стихийный характер.          

Овен (21.03 - 20.04) Вы вкладываете много 
сил в достижение материальных ценностей, но 
это не только не улучшает вашего положения, 
но и не приносит никакой радости. Ощущение 

усталости, бесполезности своей деятельности может посе-
тить вас. Чувство одиночества и отсутствие уверенности в 
близких людях овладеют вашим сознанием. Это тяжелый 
период, прежде всего с эмоциональной точки зрения, так 
как необходимый финансовый минимум у вас будет обе-
спечен, но ваше восприятие мира вами будет проходить 
только в негативных красках. Ограничьте внешнее влияние 
на себе и ищите положительные стороны в своей жизни.                         

Телец (21.04 - 21.05) В вашей жизни гря-
дут серьезные перемены, и вы должны быть 
готовы не только к ним, но и к тому, чтобы 
их принять. Прежде всего это коснется отно-
шений с близкими вам людьми. На какой-то 

момент возможен разрыв в отношениях, вы прекратите 
общаться и погрузитесь в себя, будете пребывать в оди-
ночестве, что позволит вам поразмыслить надо всем про-
исходящим. После чего есть все шансы возродить или 
начать новые отношения, с новой силой и знаниями 
взяться за создание своего нового будущего в этой сфере.                 

Близнецы (22.05 - 21.06) Новое веяние в лич-
ной жизни, знакомство или возобновление былых 
чувств, которые, тем не менее, могут привести к 
конфликту, так как чувства могут расходиться с 

действительностью или вашими внутренними желаниями. 
Такое бывает, когда вы наделяете свою вторую половинку не 
свойственными ему качествами, а теми, что хотите в нем ви-
деть. И когда эта маска, наконец, спадает, вы разочаровыва-
етесь и начинаете во всем винить вашего партнера, который 
на самом деле вовсе ни при чем. Исправить положение помо-
жет более разумное отношение к своим чувствам и эмоциям.           

Рак (22.06 - 23.07) Необходимость актив-
ной борьбы и отстаивания своей позиции 
спадет, но по инерции вы будете склонны 
продолжать обороняться ото всех. Хотя 

Лев (24.07 - 23.08)  Вы стремитесь к новым 
действиям, возможно, заключаете деловые 
союзы, строите активные планы на буду-
щее. Но в настоящее время для этого еще 
не настал подходящий момент. Вам необ-

ходимо озаботиться более детальной проработкой всех 
планов, особенно тех моментов, которые касаются 
отношений с другими людьми. С принятием важных 
решений необходимо повременить и не брезговать со-
ветами опытных людей. Конфликты на работе и от-
крытое соперничество помешает реализации ваших 
планов и может серьезно подорвать всю деятельность.           

Дева (24.08 - 23.09) Неделя будет для вас 
весьма успешной, смело беритесь за любые 
дела, особенно за те, которые уже начаты, но 
не были доведены до конца. А также за те, 

что требуют от вас проявления смекалки и интеллек-
туальных ухищрений. В начале недели вы будете чув-
ствовать себя очень уверенно, что позволит вам влиять 
на мнение окружающих вас людей, формировать их 
позицию. А в конце недели все ваши задумки и пла-
ны начнут постепенно реализовываться, позволяя вам 
активно двигаться вперед к достижению своей цели.                 

Весы (24.09 - 23.10) Умиротворение и спо-
койствие ожидает вас на этой неделе, причем 
оно может быть как осознанным и желанным, 
так и навязанное вам внешними обстоятель-

ствами. В любом случае сейчас вам необходимо остано-
виться, прекратить деятельность, принятие решении, 
суету и стремиться к гармонии с самим собой. Все зависит 
от того, как вы будете воспринимать происходящее. Для 
тех, кто не готов принять важность этого этапа, проис-
ходящее будет выглядеть как застой. С противоположной 
же стороны – это процесс обретения мира и гармонии.                          

Скорпион (24.10 - 22.11) Вы находитесь в 
плену иллюзий и не можете решиться, ка-
кой путь выбрать, как поступить. Это не 
благоприятное время для принятия важных 

Стрелец (23.11 - 21.12)  Депрессия по-
сетит вас в начале недели, она является 
следствием, а в некоторых случаях при-
чиной вашего негативного и резкого от-

ношения к окружающим, необдуманных поступков 
и резких слов. Все это может надолго поссорить 
вас с близкими, привести к серьезной конфликт-
ной ситуации, следствие которой станет противо-
борство и взаимные ущемления. На данном эта-
пе выхода из этой положения не видится, поэто-
му вам придется набраться сил и терпения, чтобы 
пережить эту неделю с минимальными потерями.

Козерог (22.12 - 20.01) Мир и спокойствие 
в вашем доме. Возможны визиты друзей 
или дальних родственников, что привне-
сет в вашу повседневную жизнь немного 

праздника и разнообразия. В это время также мо-
жет повыситься и ваше материальное положение 
(в основном за счет подарков), не исключены так-
же и новые идеи по бизнесу или трудоустройству. 
Любые начинания в эти дни будут благоприятны 
и иметь успех в будущем. Есть возможность хоро-
шо зарекомендовать себя в глазах окружающих.       

Водолей (21.01 - 19.02) Весьма благоприят-
ная для вас неделя с точки зрения межлич-

ностных отношений и эмоций, но гораздо менее благо-
приятная по вопросам финансового толка. Вас ожидает 
стабильная и радостная атмосфера в семье или с близким 
вам человеком, очень подходящий момент, чтобы под-
вести ваши отношения к некоторому логическому этапу 
(например, браку или планированию детей). В это время 
хорошо даются новые порывы в романтической сфере. А 
вот с новшествами в делах материальных пока стоит по-
временить, так как там вам успех совсем не сопутствует.         

Рыбы (20.02 - 20.03)   Возьмите себе не-
большой отпуск, так как сейчас настало са-
мое благоприятное время для того, чтобы 
передохнуть. Ваше финансовое положение 

стабильно и не требует от вас вмешательств, а эмо-
циональное идет в гору. В это время хорошо отвлечь-
ся от мирских забот и отдаться чувствам и эмоциям. 
Также благоприятно идет любая умственная деятель-
ность, будь то разгадывание кроссвордов или разработ-
ка нового андронного коллайдера. Но не отрывайтесь 
сильно от реальности, для мечтаний будет иное время.        
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Как удалить налет с чайника и 
чашек?

Налет со стенок кофейника 
сойдет, если прокипятить в нем 
воду с несколькими дольками 
лимона или лимонным соком.

* * *
Как сварить вкусный рис?
Чтобы вареный рис был вкус-

ным и не слишком разварился, 
отварите его в слабом растворе 
столового уксуса, затем про-
мойте.

* * *
При отваривании картофеля в 

мундире не поленитесь несколь-
ко раз проколоть кожуру вилкой 
— так клубни не разварятся.

* * *
Как сварить вкусную курицу?
Отварная курица будет осо-

бенно вкусной, если вынуть ее 
из бульона еще теплой, сразу 
же посолить и переложить в чи-
стую сухую кастрюлю, затем на-
крыть емкость полотенцем или 
марлей.

* * *
Если вы готовите к празднику 

мясное блюдо, подайте к нему 
соус на основе мясного бульо-
на. Рыбный бульон используй-
те для приготовления соусов к 
рыбе, грибной и овощной — к 
овощам, рыбе и курице.

* * *
Муку для соуса перед нача-

лом приготовления обжарьте на 
сухой сковороде до золотистого 
цвета или прожарьте в кипящем 
масле. Непременно восполь-

зуйтесь данным советом, иначе 
соус приобретет неприятный 
вкусовой оттенок сырой муки, 
которая к тому же имеет тенден-
цию образовывать практически 
нерастворимые комочки.

* * *
Чтобы готовый соус не по-

крывался неаппетитной плен-
кой, перелейте его в соусник, 
положите на поверхность ма-
ленький кусочек сливочного 
или крестьянского масла и за-
кройте крышкой.

* * *
Блюда, которые необходимо 

заправить соусом перед подачей 
к столу, подготавливают не ра-
нее чем за 15 минут, иначе соус в 
значительной степени потеряет 
свой неповторимый вкус. Луч-
ше всего подать соус отдельно 
в фарфоровой или хрустальной 
посуде вместе со специальной 
ложечкой.

* * *
Как правильно варить макаро-

ны?
Макароны отваривайте в зна-

чительном объеме жидкости. 
Например, для варки 300 г лю-
бых макаронных изделий вам 
понадобится около 2 л воды. 
Воду для варки макарон зара-
нее посолите, затем доведите до 
кипения и только после этого 
засыпайте изделия. Постоянно 
контролируйте процесс при-
готовления: готовые макароны 
получаются упругими и при 
этом мягкими.

* * *
При покупке макаронных из-

делий обратите внимание, из 
какого сырья они изготовлены: 
продукты из твердых сортов 
пшеницы практически не раз-
вариваются и имеют аппетит-
ный вид. Слишком низкая цена 
должна насторожить: такие 
макароны могут сразу же пре-
вратиться в непривлекательную 
клейкую массу.

* * *
Что необходимо сделать, что-

бы в муке не завелись жучки?
Чтобы в муке не завелись 

мелкие черные жучки, храните 
ее в плотно закрытых емкостях 
(стеклянных или пластмассо-
вых). Периодически проверяйте 
муку и крупы. В качестве меры 
предосторожности положите в 
кухонный шкафчик несколько 
очищенных долек чеснока — 
запах отпугнет насекомых.

* * *
Блины будут тоньше и вкус-

нее, если в тесто добавить 2 ч. 
ложки крахмала. Блины будут 
сниматься без проблем, полу-
чатся хрустящими и тонкими.

* * *
Ватрушка будет румяней, 

если верх творога посыпать пи-
щевой содой.

* * *
Чтобы загустить жидкий 

соус, добавьте в него 1 ст. ложку 
горчицы или половину стакана 
молока с 1 ст. ложкой крахмала 
— проблема решится.

* * *
Чтобы бисквит при выпечке 

получился особенно пышным, 
когда взбивают желтки с са-
харом, добавляют кипяток (из 
расчета 1 ст. ложка воды на 1 
желток).

* * *
Иногда по рецепту в качестве 

разрыхлителя теста рекоменду-
ют пекарский порошок. Очень 
просто его сделать самим: со-
едините 5 г питьевой соды, 3 г 
лимонной кислоты и 12 г муки, 
перемешайте — 20 г такой сме-
си придадут тесту легкий, пори-
стый вид. Скоро вы научитесь и 
на глазок определять эти грам-
мы. И никуда бежать не нужно.

***
Немного о соде
Положив 100 граммов соды в 

горячую воду перед принятием 
ванны, вы смягчите жесткую 
воду и сделаете вашу кожу мяг-
че.

* * *
Если у вас потеют ноги, по-

ложите в обувь немного соды. 
Сняв обувь, просто вытрясите 
использованную соду.

* * *
Чтобы ваш чай или кофе 

были особенно ароматными, 
положите в воду щепотку соды 
для ее смягчения.

* * *
Чтобы убрать неприятные 

запахи из холодильника, по-
ложите 50 гр. соды на блюдце 
и поставьте его в холодильник. 

Через несколько дней эту соду 
можно выбросить в кухонную 
раковину и продезодорировать 
таким образом сток.

* * *
Капуста сварится быстрее, а 

витамины сохранятся лучше, 
если в воду добавить чайную 
ложку соды.

* * *
Чтобы лучше помыть овощи, 

фрукты или салатные листья, 
добавьте на литр воды одну-две 
чайные ложки соды.

* * *
Фрукты и ягоды потеряют не-

приятную кислоту, если на кило-
грамм фруктов положить щепот-
ку соды. Таким образом, если вы 
делаете пирог или варенье, вы 
можете класть меньше сахара.

* * *
Неприятный запах с ковра 

можно удалить, посыпав поверх-
ность содой и пропылесосив че-
рез несколько часов.

* * *
После еды можно прополо-

скать рот раствором одной чай-
ной ложки соды на стакан воды. 
Таким образом вы нейтрализуете 
кислотный налет и предупреди-
те кариес без жевания не всегда 
полезных жвачек без сахара.

* * *
Нанеся немного влажной 

соды на место комариного (оси-
ного, пчелиного и проч.) укуса, 
вы снимете жжение и другие не-
приятные ощущения.

* * *
Кофейную ложку соды можно 

положить в миску теплой воды 
и мыть таким раствором лицо, 
если у вас сухая кожа. После 
этой процедуры лицо не нужно 
споласкивать.

Как мы жили без этих советов?



МИНУТКА 
ЮМОРА Мозговой штурм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

становке заходит на ваш сайт, где представлена под-
робная 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 ме-
сяц за полный набор описанных выше функций и воз-
можностей. Заведите бизнес-страницу до конца лета и 
получите 2 месяца работы бесплатно.

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

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

СОБСТВЕННОГО САЙТА. 
Чтобы бесплатно получить собственный сайт или 

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

Спорим, что вы даже не представляли, 
насколько простым, удобным и 
недорогим бывает сайт
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***
Я сегодня позвонил на местную радио-
станцию, и ведущий, поприветствовав 
меня, сказал:
— Поздравляю! Вы — наш первый дозво-
нившийся слушатель, и поэтому, чтобы 
выиграть главный приз, вам нужно всего 
лишь ответить правильно на один един-
ственный вопрос! 
— Класс! — восторженно сказал я. 
— Вы готовы? — спросил ведущий. — 
Это будет математический вопрос. 
— Ну, у меня есть ученая степень в обла-
сти математики, и я работаю учителем в 
школе, так что, думаю, проблем не воз-
никнет! — с гордостью сказал я. 
— Хорошо! Итак, чтобы выиграть наш 
главный приз — 2 билета в первый ряд 
на концерт Стаса Михайлова и встречу с 
ним за кулисами — скажите, сколько бу-
дет двады два? 
— Семь, — ответил я.

***
После посещения выставки известного 
художника, журналист оставил в газете 
замечание "Выставка могла быть и луч-
ше".
Оскорбленный в лучших чувствах ху-
дожник потребовал письменного опро-
вержения.
На следующий день в газете появилась 
заметка журналиста: "Опровержение: 
выставка могла быть и хуже".
Художник в бешенстве потребовал еще 
одного опровержения.
На третий день в газете: "Опровержение: 
Выставка хуже быть не могла".

***
Похоже, это была неудачная идея - при-
йти на собеседование в футболке с над-
писью "От работы кони мрут!"

***
Список достижений:
1. Оправдала опасения родителей.

***
- Ты зарядку делаешь по утрам?
- Я оставляю заряжаться на ночь.

***
- А соседи у вас кур не крадут?
- Конечно, нет!
- А почему же возле курятника стоит ру-
жье?
- Вот поэтому и не крадут.

***
Губит не лень, а бестолковая активность.

***
Я не знаю, с чем были пирожки, но Крас-
ная Шапочка разговаривала с волком, и 
они неплохо понимали друг друга.

***
Во всём мире алкоголизм считают болез-
нью. И только у нас в России: Не пьёшь? 
Больной, что ли?!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Морской пехотинец» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
01.00 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)

10:00 Учим башкирский язык  (0+)
10:15 «Городок АЮЯ». Познаватель-

ная программа для малышей  
(0+)

10:30 «Борсак». Веселая физкультура  
(0+)

10:45 Выборы - 2016  (16+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (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 Выборы - 2016  (16+)
15:00 «Цирк в 13 метров». Развлека-

тельная программа  (6+)
15:15 «Книга сказок». Сказка для 

малышей  (0+)
15:30 «Шэп арба».  (0+)
15:45 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
16:00 «У дачи». Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Открой республику: «Следо-

пыт»  (12+)
17:15 Личность  (12+)

17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Выборы - 2016  (16+)
18:00 «Бай бакса». Программа для 

садоводов  (12+)
18:30 Новости /на башк. яз/  
18:45 Интервью  (12+)
19:00 «Ай кызы-2» Телесериал  (12+)
20:00 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:15 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
20:30 Сериал «Ученик Мерлина»  

(16+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Дознание  (16+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Том Сойер» (6+) По 
окончании: Новости /на баш.
яз./  

01:30 Интервью  (12+)
01:45 Т.Миннуллин «Мулла». Спек-

такль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

03:30 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм «Том Сойер»  (6+)

05:30 «Бай». Программа о развитии 
малого предпринимательства на 
селе  (12+)

06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахи-

мова» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00, 05.35 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник: 

Часть-3» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» 16+

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 Д/ф «Кавказская пленница» 

12+
08.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+
10.25, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+

15.40 Х/ф «Три дороги» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теледебаты» 12+
18.40 Т/с «Черные кошки» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 00.20 «Петровка,38» 16+
22.30 «Люди одной кнопки». Спец. 

репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Еда из отходов» 

16+
00.40 Х/ф «Отставник» 16+
02.35 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+

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

культуры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери»
13.25 Х/ф «Красный шар, Белогри-

вый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». Л. Орло-

ва и Г. Александров
20.25 Х/ф «Весна»
22.10 Д/с «Древние сокровища Мьян-

мы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла-

тов - добрый мой приятель»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. От-

далить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
01.40 Л. ван Бетховен. Торжественная 

месса ре мажор

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
09.30 Х/ф «Люди в черном-3» 12+
11.30 Т/с «Молодежка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
23.00 Т/с «Мамочки» 16+
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Зачарованные» 16+
05.15 «Ералаш» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 04.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 Но-

вости
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все на Матч!
11.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Вэст Хэм». Чемпионат Англии
13.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал
14.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

12+
15.20 Д/с «Спортивный детектив» 16+
16.30, 01.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+

19.00 Д/с «Рио ждет» 12+
19.50 Специальный репортаж 12+
20.10 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль)-»Динамо» 
23.35 «Спортивный интерес»
00.30 Д/с «Деньги большого спорта» 

12+
02.15 Х/ф «Любовь вне правил» 16+
05.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» 16+
05.30 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
06.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

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, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Морпехи» 16+

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
Т/с «Детективы» 16+

20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа. Скорая по-

мощь» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «По приказу богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «День радио» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 

16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 12+
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 16+
23.00 Х/ф «Хаос» 16+
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» 0+

02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 0+

04.00, 05.00 «Городские легенды» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 03.30 Д/с «Простые истории» 

16+
12.55, 04.30 «Кризисный менеджер» 

16+
13.55 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

16+
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Узкий мост» 16+

06.00 «100 великих» 16+
07.00 «Хочу увидеть мир» 16+
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» 16+
08.30 Т/с «Апостол» 16+
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 12+
15.30 Т/с «Когда мы дома» 16+
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 «Бегущий косарь» 12+
21.30 «Угадай кино» 12+
22.00, 22.30 100500 16+
00.30 Х/ф «Человек ноября» 16+
02.45 «Дорожные войны» 16+
04.00 «Дерзкие проекты» 16+

06.10 «Не факт!» 6+
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней до 

весны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный,-4» 16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
19.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» 12+
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 

12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». Ю. Анто-

нов 6+
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
01.45 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» 12+
03.40 Х/ф «Третья ракета» 12+
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» 6+

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.

Р
ек

л
ам

а

29 августа-4 сентября

ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ из дерева
ВВходные, межкомнатные,

остекленные
по цене плас т и к а

Металлические двери сейфового типа.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

Тел. 8-917-42-09115.

Двери нестандартные 

и банные.

Двери под старину.

Столы любых размеров.

ЛЕСТНИЦЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К 
НИМ

Двери из массива, входная группа со стеклопакетом по толщине 6 см.

АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайский УКП БРУКК

начинает обучение на категории:
"В", "С", "Д", "Е"

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА ВХОДИТ В ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ      РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ***

Теоретические занятия проходят по адресу: ул. Ленина, 56А.
г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 2

Т. 2-46-26,
8-917-369-823-7, 8-927-948-44-88.

СКИДКА для студентов, школьников* и держателям карт банка ПТБ** *п
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
и

се

*** предоставляется БРУКК филиал ГУП "БАТ" РБ Ишимбайский УКП              Реклама

������� ���	
 - ������� ���	
 - 
����� �����!*����� �����!*

Первый

БСТ

НТВ

ТНТ
04.00 Т/с «

ТВЦ

5 Канал

СТС

РЕН-ТВ

Звезда

Че
/

ТВ-3

Домашний

29 �������
�	
����
��



Подметки + №35 • 24 августа 2016 г.
www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plus

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Сынок» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

01:15 Интервью  (12+)
01:30 Р.Нурлыгаянов «Озеро моей 

души». Спектакль УГТТ «Нур»  
(12+)

03:15 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

03:45 Ночной кинозал. Художе-
ственный фильм «Конец пре-
красной эпохи»  (16+)

05:30 Золотой фонд башкирского 
ТВ. «Автограф»  (12+)

06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00, 05.50 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Последователи» 18+
01.55 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 Х/ф «Женская интуиция» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Еда из отходов» 

16+
15.40 Х/ф «Три дороги» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теледебаты» 

12+
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 00.20 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на» 16+
02.30 Х/ф «Гараж»
04.25 «10 самых. Несчастные краса-

вицы» 16+

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

культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 «Письма из провинции». Пе-

трозаводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.25 Х/ф «Каток и скрипка, Маль-

чик и голубь»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Игра в прятки» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
01.00 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)

10:00 Квадратный метр  (12+)
10:15 «Зеркальце». Программа для 

юных рукодельниц  (0+)
10:30 «Физра». Спортблог спецкора  

(6+)
10:45 Выборы - 2016  (16+)
11:00 Телесериал «Пираты семи 

морей: проклятие Черной 
бороды»  (12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
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 Выборы - 2016  (16+)
15:00 «Каникулы Нестрогого режи-

ма». Программа для детей о 
летнем отдыхе  (6+)

15:15 «Фанташ». Познавательная 
программа для детей  (0+)

15:30 «Йырлы кэрэз». Музыкальная 
программа  (0+)

15:45 Ток-шоу «Красная кнопка»  
(16+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Открой республику: «Мисти-

ческий Башкортостан»  (12+)
17:15 Орнамент  (0+)
17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Выборы - 2016  (16+)
18:00 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
18:15 «Криминальный спектр»  

(16+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:50 Хоккей. КХЛ. «Югра» /Ханты-

Мансийск/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/. Прямая трансляция  

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

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

ственный фильм «Конец пре-
красной эпохи»  (16+)

16.05 Спектакль «Пока бьется серд-
це»

18.45 «Закон химической гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». В. 

Серов и О. Трубникова
20.30 Х/ф «Красный шар, Белогри-

вый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 

Бродский - поэт без пьедестала»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
11.30 Т/с «Молодежка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 16.15, 20.30 Д/с «Вся правда 
про» 12+

09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 Но-
вости

09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Итоги Рио» 12+
12.10, 04.50 «Спортивный интерес» 

16+
13.10 Д/с «Рио ждет» 12+
13.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
14.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
15.10 Д/ф «Победные пенальти» 12+
16.30, 00.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» 12+
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
20.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов» 16+
21.15 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург)-»Ак Барс» 
00.00 «Культ тура» 16+
01.45 Д/ф «Самый быстрый» 12+
03.50 Д/с «Рожденные побеждать» 

16+
05.50 Д/с «Заклятые соперники» 16+
06.20 Х/ф «Экспресс» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель» 16+
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Т/с 

«Легенды о Круге» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа. Привет из 

прошлого» 16+
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
01.35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Кольца судьбы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Возмездие» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 12+
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 16+
23.00 Х/ф «Версия» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Список клиентов» 16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории» 

16+
13.00, 04.25 «Кризисный менеджер» 

16+
14.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» 16+
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
20.55 Т/с «И все-таки я люблю» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Узкий мост» 16+

06.00 «100 великих» 16+
07.00 «Хочу увидеть мир» 16+
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» 16+
08.30 Т/с «Апостол» 16+
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 12+
15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 16+
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 «Бегущий косарь» 12+
21.30 «Угадай кино» 12+
22.00, 22.30 100500 16+
00.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 16+
02.30 Х/ф «Мозг» 12+
05.00 «Дерзкие проекты» 16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «Чук и Гек»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикрыти-

ем» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Литейный,-4» 16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
19.15 «Легенды армии». М. Неделин 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде». С. Мастер-

кова 6+
00.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.35 Х/ф «Магистраль» 12+
03.25 Х/ф «Разрешите взлет!» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
00.55 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)

10:00 Замандаш  (6+)
10:15 «Ал да гуль». Программа для 

девочек  (6+)
10:30 «Бауырхак». Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

10:45 Выборы- 2016  (16+)
11:00 Телесериал «Пираты семи мо-

рей: проклятие Черной бороды»  
(12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
12:00 Дневной канал «Счастливый 

час»  
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /

на баш.яз./  
14:00 Уткэн гумер  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Выборы - 2016  (16+)
15:00 «Физра. Спортблог спецкора»  

(6+)
15:15 «Бауырхак». Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

15:30 «Байтус». Детская юмористиче-
ская программа  (6+)

15:45 Квадратный метр; Полезные 
новости  (12+)

16:00 «Наука 102». Научно-познава-
тельный тележурнал  (12+)

16:30 «Выборы - 2016». Теледебаты  
(16+)

17:15 Квадратный метр  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Выборы - 2016  (16+)
18:00 Башкорттар  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Интервью  (12+)
19:00 «Ай кызы-2» Телесериал  (12+)
20:00 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:15 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
20:30 Сериал «Ученик Мерлина»  

(16+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Историческая среда  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Легенда: гробница 
дракона» (12+) По окончании: 
Новости /на баш.яз./  

01:15 Интервью  (12+)
01:30 Н.Гаитбай «Сердце не старе-

ет». Спектакль Сибайского 
государственного башкир-
ского драматического театра 
им.А.Мубарякова  (12+)

03:15 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

03:45 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм «Легенда: гробница 
дракона»  (12+)

05:30 Башкорттар  (6+)
06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+

02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00, 05.40 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 12+
06.40 «Женская лига» 16+

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.10 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теледебаты» 

12+
18.40, 05.15 Т/с «Черные кошки» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Город новостей. Спец. выпуск 

16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
00.20 «Петровка,38» 16+
02.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

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

культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55 «Письма из провинции». Гор-

но-Алтайск
12.25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие тра-

гедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
17.55 Ю. Башмет и ансамбль «Соли-

сты Москвы»
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова». А. Учитель
20.30 Х/ф «Каток и скрипка, Маль-

чик и голубь, Трамвай в другие 
города»

21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 

Бродский - поэт без пьедеста-
ла»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная»

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Вспомнить все» 16+
11.30 Т/с «Молодежка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
02.30 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 19.00, 

21.50 Новости
09.05, 17.05, 19.10, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
13.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры
15.20 «Культ тура» 16+
15.50 «Десятка!» 16+
16.10, 00.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» 12+
16.40 Д/с «Рио ждет» 12+
18.00 Д/ф «Победные пенальти» 12+
19.40 Баскетбол. Россия-Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция из Перми

22.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 16+
01.45 Х/ф «Его игра» 16+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
06.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 16.10, 

16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 03.45, 
04.45 Т/с «Меч» 16+

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа. Небо в 

алмазах» 16+
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» 12+

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости» 16+
11.00 «Бесы для России» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля» 16+
02.45 «Секретные территории» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 12+
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 16+
23.00 Х/ф «Джон Кью» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Ангар 13» 12+
05.45 «Городские легенды» 12+

06.30, 05.40 «Жить вкусно» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 кадров» 

16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.05, 02.35 «Давай разведемся!» 16+
12.05, 03.35 Д/с «Простые истории» 

16+
13.05, 04.35 «Кризисный менеджер» 

16+
14.05 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Наследницы» 16+

06.00, 04.20 «100 великих» 16+
07.00 «Хочу увидеть мир» 16+
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» 16+
08.30 «Дорожные войны» 16+
09.40 Т/с «Светофор» 16+
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 12+

15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 16+
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 «Бегущий косарь» 12+
21.30 «Угадай кино» 12+
22.00, 22.30 100500 16+
00.30 Х/ф «Игла» 16+
02.15 Х/ф «Видеть все!» 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-

тием» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Литейный,-4» 16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
19.15 «Последний день». Н. Рыбников 

12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». К. Ларин 6+
00.00 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
01.55 Х/ф «Круг»
03.45 Х/ф «Ищи ветра» 12+
05.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+

Программа передачПрограмма передач8

БСТ

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

Звезда

5 Канал

ТВ-3

Домашний

Че

СТС

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
01.00 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

10:00 Квадратный метр  (12+)
10:15 "Цирк в 13 метров". Развлека-

тельная программа  (6+)
10:30 "Хочу быть журналистом"  (6+)
10:45 Выборы- 2016  (16+)
11:00 Телесериал "Пираты семи мо-

рей: проклятие Черной бороды"  
(12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  

Первый

1 ��
�����
�������

11:45 Интервью  (12+)
12:00 Дневной канал "Счастливый 

час"  
13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /

на баш.яз./  
14:00 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Выборы - 2016  (16+)
15:00 "Дети-герои"  (0+)
15:15 "Семэр". Телеконкурс для 

юных художников  (0+)
15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (6+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Будьте как дома". Центральное 

ТВ КНР представляет...  (12+)
17:15 Квадратный метр  (12+)
17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Выборы - 2016  (16+)
18:00 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
18:15 "Криминальный спектр"  (16+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Интервью  (12+)
19:00 "Салям, студент!" Прямая 

трансляция  (12+)
20:30 Сериал "Ученик Мерлина"  

(16+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

ный фильм "Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева" 
(12+) По окончании: Новости /
на башк. яз./  

01:45 Интервью  (12+)
02:00 А.Гаффар «Мелодии весны». 

Спектакль Стерлитамакского 
государственного башкирского 
драматического театра  (12+)

03:45 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Удивительные 
приключения Дениса Корабле-
ва"  (6+)

06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00, 05.50 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Начало времен» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Эльф» 12+

НТВ

ТНТ

БСТ

ТНТ
04.00 Т/с «
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05.45 «ТНТ-Club» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.10 Д/ф «Вам и не снилось» 12+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Петля и пуля» 12+
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теледебаты» 

12+
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Общероссийское родительское 

собрание». Спец. репортаж 16+
22.30 «10 самых. Сомнительные репу-

тации звезд» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» 12+
00.20 «Петровка,38» 16+
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

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

культуры
10.15 День знаний. «Наблюдатель». 

Спецвыпуск
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
13.25 Academia. Избранное. Л. Зеле-

ный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. А. Ужанков. «Пре-

лестный» роман «Мастер и 
Маргарита»

15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Н. Короновский. 

«Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз»

17.10 Концерт в Мариинском-2
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Л. Мацих. «Кто бо-

ится вольных каменщиков?»
21.55 «Линия жизни». Ж. Алферов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 Но-

вости
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 16+
14.00 Д/ф «Ирландец без правил» 

16+
14.20 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
16.10 Д/с «Рио ждет» 12+
16.30, 00.00 Д/с «Звезды футбола» 

12+

18.00, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» 12+

18.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+

19.00 «Итоги Рио» 12+
20.00 «Десятка!» 16+
20.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
21.55 Футбол. Фарерские Остро-

ва-Россия. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Эквадор-Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

04.25 Футбол. Аргентина-Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

06.30 Х/ф «Серфер души» 12+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 13.35, 14.35, 16.10, 16.25, 

17.25, 02.05, 03.05, 04.05, 05.00 
Т/с «Меч» 16+

11.45 «Меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа. Химия с 

летальным исходом» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 12+
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 16+
23.00 Х/ф «Снежные ангелы» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Секрет-

ные материалы» 16+
05.00 «Городские легенды» 12+

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 кадров» 

16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 02.40 Д/с «Простые истории» 

16+
12.55, 03.40 «Кризисный менеджер» 

16+
13.55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу» 16+

04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 05.00 «100 великих» 16+
07.00 «Хочу увидеть мир» 16+
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» 16+
08.30, 04.05 «Дорожные войны» 16+
10.00 Т/с «Балабол» 16+
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 12+
15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 16+
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 «Бегущий косарь» 12+
21.30 «Угадай кино» 12+
22.00, 22.30 100500 16+
00.30 Х/ф «Приказано взять живым» 

0+
02.25 Х/ф «Игла» 16+

06.00 Х/ф «Опасные тропы» 12+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-

тием» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Литейный,-4» 16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
19.15 «Легенды музыки», «Бремен-

ские музыканты» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». С. Кузне-

цов 6+
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
01.45 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь» 6+
03.35 Х/ф «9 дней одного года»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.55 «Человек и закон» с А. Пима-

новым 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Написано Сергеем Довлато-

вым» 16+
01.10 Х/ф «Короли улиц-2: Город 

моторов» 18+
03.00 Х/ф «Верные ходы» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
00.55 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

10:00 Замандаш  (6+)
10:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)
10:30 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 

программа  (0+)
10:45 Выборы- 2016  (16+)
11:00 Телесериал "Пираты семи 

морей: проклятие Черной 
бороды"  (12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Интервью  (12+)
12:00 Документальный фильм "Шо-

стакович крупным планом"  
(12+)

13:00 Кунелем мондары  (12+)
13:45 Учим башкирский язык  (0+)
14:00 Республиканский праздник 

курая. г.Октябрьский. Часть 
3  (6+)

14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Выборы - 2016  (16+)
15:00 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

15:15 "Сулпылар". Детский музы-
кальный телеконкурс  (0+)

15:30 "Гора новостей". Детская 
информационная программа  
(6+)

16:00 Документальный фильм "За-
гадки. Истории. Романовы"  
(12+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Документальный фильм "Мы 

из джаза"  (12+)
17:30 Новости  /на рус.яз./  
17:45 Выборы - 2016  (16+)
18:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:50 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" 

/Екатеринбург/ - "Салават 
Юлаев" /Уфа/. Прямая транс-
ляция  

21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 "Наука 102". Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художе-
ственный фильм "Моби Дик" 
(6+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

02:45 Интервью  (12+)
03:00 Н.Асанбаев «Вишневая гора». 

Спектакль Салаватского го-
сударственного башкирского 
драматического театра  (12+)

05:15 "Весело живем". Юмористиче-
ская программа  (12+)

05:30 "Йома". Нравственные ценно-
сти ислама  (0+)

06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 Мелодии души  (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 16+
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи» 16+
01.30 Д/с «Победить рак» 16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00 Х/ф «Живая мишень» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 

16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Импро-
визация» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
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05.50 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16.55 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 

16+
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
02.35 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» 16+

04.50 Х/ф «Превратности судьбы» 12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Местное время»
08.00 «Вести»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» 12+
16.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Открытие Международного 

конкурса «Новая волна-2016»
23.05 Х/ф «Во имя любви» 12+
01.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

12+
03.05 Т/с «Семейный детектив» 12+
04.05 «Комната смеха»

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

викинг"  (12+)
09:30 Здоровое решение  (12+)
10:00 Квадратный метр  (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана  

(12+)
10:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  
(6+)

11:30 "У дачи". Советы садоводам и 
идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

12:00 Мистический Башкортостан  
(12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  
12:45 Учим башкирский язык  (0+)
13:00 Тамле  (12+)
13:30 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Автограф"  (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
15:30 Уткэн гумер  (12+)
16:00 "Байык-2016". Республиканский 

конкурс исполнителей башкир-
ских танцев. I тур  (12+)

17:00 Т.Гарипова «Девушка с мони-
стами». Спектакль Сибайского 
государственного башкир-
ского драматического театра 
им.А.Мубарякова  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 "Бай". Программа о развитии 

малого предпринимательства на 
селе  (12+)

19:30 Замандаш  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя програм-

ма для малышей  (0+)
20:00 Бала-сага  (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан  

(12+)
21:15 Квадратный метр; Полезные 

новости  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Следопыт  (12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./  
23:00 "Башкорт йыры-2016". Телеви-

зионный конкурс исполнителей 
башкирской песни  (12+)

23:45 Киберспорт  (16+)
01:45 Родительский контроль  (12+)
02:00 Новости недели /на баш.яз./  
02:30 Х.Ибрагимов «Башмачки». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

05:15 Документальный фильм "Мы из 
джаза"  (12+)

06:00 Новости /на рус.яз./  
06:30 "Наука 102". Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)

05.05, 02.55 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 Х/ф «Зеленая карета» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В. 

Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Международная пилорама» с Т. 

Кеосаяном 16+
23.50 Х/ф «Волчий остров» 16+
01.40 Д/с «Победить рак» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Т/с «Деффчонки» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 

16+
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03.50 Х/ф «Освободите Вилли-2» 12+
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 16+

05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 

6+
08.25 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
09.40 Х/ф «Петровка,38» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Огарева,-6» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
17.20 Х/ф «Мачеха» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
01.50 «Люди одной кнопки». Спец. 

репортаж 16+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
05.00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» 12+
05.10 «Марш-бросок» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 «Острова». Е. Леонов
12.40 Пряничный домик. «Монастыр-

ское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
14.05 Выпускной вечер Академии рус-

ского балета им. А.Я. Вагановой
16.10, 01.55 «НЛО. Пришельцы или 

соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка. Ваш Сер-

гей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.40 Белорусский ансамбль «Пес-

няры»
22.40 Х/ф «Космос как предчувствие»
00.10 Концерт из Вены «Дух Моцар-

та»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 0+
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» 0+
15.35 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.10 Х/ф «Назад в будущее» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
23.05 Х/ф «Чужой против хищника» 

12+
00.50 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 16+
02.45 Х/ф «Зеленый шершень» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 Но-

вости
09.05 Х/ф «Рестлер» 16+
11.15 Хоккей. Канада-СССР. Супер-

серия 1972
13.30, 04.45 Д/ф «Настоящие мужчи-

ны» 16+
15.00 «Безумный спорт» 12+
15.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 

не плачут» 12+
16.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16.50 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана». Товарище-
ский матч. Прямая трансляция

20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч!
21.05 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев (Россия)-А. Чилембы 
16+

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии

02.45 Х/ф «Судью на мыло» 16+
06.00 Х/ф «Воин» 12+

06.10 М/ф 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+

19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
20.55 Х/ф «Авантюристы» 12+
22.45 Х/ф «На крючке!» 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 05.15 

Т/с «Меч» 16+

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
16+

05.50 Х/ф «Держи ритм» 16+
08.00 Х/ф «101 далматинец» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 

16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00, 04.30 Х/ф «Казино «Рояль» 

16+
21.45 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23.45 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» 16+
02.30 Х/ф «Над законом» 16+

06.00, 10.00 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» 0+

14.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» 0+

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охо-
та на тигра» 0+

17.00 Х/ф «Час пик» 12+
19.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
20.45 Х/ф «Час пик-3» 16+
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 16+
00.00 Х/ф «Гремлины» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Хиромант» 

16+
05.15 «Городские легенды» 12+

22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Как я провел этим ле-

том» 16+
03.35 Х/ф «Освободите Вилли» 12+
05.50 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» 12+
08.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+
10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать снова» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать на свадьбе» 16+
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать. Отец невесты» 12+
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов». А. 

Ширвиндт 12+
00.25 Х/ф «Бабник» 16+
01.50 «Петровка,38» 16+
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
03.55 Д/ф «Кавказская пленница» 

12+
04.15 Т/с «Черные кошки» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 «Письма из провинции». Уфа
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «Маленький принц»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Исторические концерты. А.Б. 

Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского Но-

страдамуса»
20.30 «Острова». Е. Леонов
21.10 Х/ф «Донская повесть»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка Ваш 

Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Капитал» 16+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина»

06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 0+
23.15 Х/ф «Зеленый шершень» 12+
01.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

12+
03.15 Х/ф «16 кварталов» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 20.15 

Новости
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все на 

Матч!
10.50 Футбол. Эквадор-Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

12.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.40 Футбол. Аргентина-Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир

16.40 Д/с «Заклятые соперники» 12+
18.10 Пляжный футбол. Россия-Ка-

захстан. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Италии

19.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

19.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
20.50 «Десятка!» 16+
21.10 «Реальный спорт»
22.10 Х/ф «Воин» 12+
01.45 Х/ф «Рестлер» 16+
03.50 Д/ф «Нет боли-нет победы» 16+
04.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 

16+
07.30 «Реальный спорт» 16+

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

06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 16.10, 

16.25, 17.25 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 

05.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
09.00 «Великие тайны древних лето-

писей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Новые варвары» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Ганмен» 18+
01.10 Х/ф «Подземелье драконов» 

16+
03.15 Х/ф «Доказательство жизни» 

16+

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

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Х/ф «Кобра» 16+
23.45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Хиро-

мант» 16+
05.45 «Городские легенды» 12+

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
22.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Две истории о любви» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

06.00 «100 великих» 16+
07.00 «Хочу увидеть мир» 16+
08.00, 03.35 «Дорожные войны» 16+

11.30 КВН на бис 16+
12.30 КВН. Высший балл 16+
15.25 Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» 16+
17.30 «Утилизатор» 12+
19.30 Х/ф «Терминатор» 16+
21.50 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 16+
00.30 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
01.40 Х/ф «Механик» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 «Теория заговора» 12+
06.40 Х/ф «Седьмое небо» 6+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Т/с «Черные волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Х/ф «Ход конем»
20.00 Х/ф «В добрый час!»
22.25 Х/ф «Выстрел в спину»
00.15 Т/с «Долгий путь в лабиринте»
04.25 Х/ф «На берегу большой реки» 

6+
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06.30, 05.30 «Домашние блюда» 16+
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» 6+
09.10, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
09.40 Х/ф «Мой капитан» 16+
13.50 Т/с «Попытка Веры» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 «Восточные жены в России» 

16+
23.55 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» 

16+
02.25 «Звездные истории» 16+

06.00 «100 великих» 16+
07.00 М/ф 0+
09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
11.05, 04.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+
13.00 «Угадай кино» 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 КВН. Высший балл 16+
16.00 Х/ф «Терминатор» 16+
18.15 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 16+
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 

16+
23.05 100500 16+
02.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

06.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». О. Борисова 

6+
09.40 «Легенды музыки», «Бремен-

ские музыканты» 6+
10.15 «Последний день». Н. Рыбни-

ков 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России» 6+
14.00 Т/с «Туман-2» 16+
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

12+
22.20, 00.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
04.20 Х/ф «Алый камень» 12+

05.40 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.45 Х/ф «Четвертый» 12+
08.10 Т/с «Часовой»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Вечер Р. Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 Х/ф «3 сердца» 16+
01.30 Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец» 16+

04.35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 12+

06.40 М/ф
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль «Алина»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+

16.15 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Х/ф «На всю жизнь» 12+
03.25 «Смехопанорама Е. Петросяна»

07:00 Новости /на баш.яз./  
07:15 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
08:00 Мультфильм "Лев Макс"  (0+)
08:30 "Йома". Нравственные ценно-

сти Ислама  (0+)
09:00 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)
09:30 "Будьте как дома". Центральное 

ТВ КНР представляет...  (6+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

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

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Ал да гуль". Программа для 
девочек  (6+)

10:45 "Сулпылар". Детский музы-
кальный телеконкурс  (0+)

11:00 "Кумысный путь". Программа 
для детей о пользе кумыса  (0+)

11:30 Учим башкирский язык  (0+)
11:45 "Алтын тирмэ". Телевикторина  

(0+)
12:30 Новости недели /на баш.яз./  
13:00 Тамле  (12+)
13:30 Башкорттар  (6+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана  

(12+)
16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
16:30 Историческая среда  (12+)
17:00 Позывной "Барс"  (12+)
17:15 "Жду встречи". Концерт Дианы 

Ишниязовой  (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)
19:30 Художественный фильм "Укро-

щение строптивого"  (12+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Ток-шоу "Красная кнопка"  

(16+)
23:00 "Башкорт йыры". Хит-парад  

(12+)
23:30 Свидание с джазом  (12+)
00:30 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм "Черепа" (16+)  
(16+)

02:15 А.Островский «Гроза». Спек-
такль НМТ РБ им.М.Карима  
(12+)

04:45 Документальный фильм "Шо-
стакович крупным планом"  
(12+)

06:00 Новости недели /на рус.яз./  

05.00 Т/с «Следопыт» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» 16+
23.50 «Душа» 12+
01.50 Д/с «Победить рак» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «Импровизация» 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды в 

России» 16+

14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» 12+

17.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» 16+

20.00 «Где логика?» 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 «Спиди Гонщик» 12+
04.40 Т/с «Стрела-3» 16+
05.30 Т/с «Селфи» 16+

05.50 Х/ф «Запасной игрок»
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-все-все» 

12+
16.20 Х/ф «Дилетант» 16+
20.00 Фестиваль «Спасская башня»
23.15 «Петровка,38» 16+
23.25 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать снова» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.55 «Легенды мирового кино». И. 

Гулая
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи». Г. Брокар
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»
18.20 «Пешком». Москва современ-

ная
18.50, 01.55 «Бессменный часовой, 

или девять лет под землей»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана»
22.10 Фестиваль балета «Dance open»
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф

06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 «Большая маленькая звезда» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 0+
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 0+
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
19.05 Х/ф «16 кварталов» 12+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 16+
01.05 Х/ф «Вам письмо» 0+
03.25 Т/с «Кости» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 19.05, 

23.00 Новости
09.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 

- «Легенды Милана». Товарище-
ский матч

11.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
12.15 Д/ф «Жизнь ради футбола» 12+
14.15, 16.25 Специальный репортаж 

12+

14.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15.15 «Несерьезно о футболе» 12+
16.45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция
19.15 Пляжный футбол. Россия-Нор-

вегия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии

20.25, 23.10, 01.45 Все на Матч!
20.55 Футбол. Словакия-Англия. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Норвегия-Германия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

02.30 Х/ф «В лучах славы» 12+
04.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут» 12+

06.15, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с «Меч» 
16+

07.10 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «Морозко» 6+
12.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.50 Х/ф «Классик» 16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 Главное

05.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
07.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
09.20 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» 16+
12.00 Т/с «Боец» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
08.15 Х/ф «Гремлины» 16+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30 

Т/с «Детектив Монк» 12+
15.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
17.15 Х/ф «Час пик-3» 16+
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

21.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
23.15 Х/ф «Кобра» 16+
01.00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 16+
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Хиромант» 

16+

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 16+
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «Родня» 16+
09.45 Х/ф «Попытка Веры» 16+
13.50 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 «Восточные жены в России» 

16+
00.30 Х/ф «Глваное - успеть» 16+

06.00, 05.15 «100 великих» 16+
07.30 М/ф 0+
09.30, 01.35 Х/ф «Оскар» 12+
11.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
13.30 «Угадай кино» 12+
14.30 Т/с «Покушение» 12+
21.45 Новогодний Задорный юби-

лей 16+
23.45 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-

народный человек-загадка» 
16+

06.10 Х/ф «Двое»
07.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Х/ф «Мальтийский крест» 

16+
01.10 Х/ф «Глубокое течение» 16+
03.05 Х/ф «Мой боевой расчет» 12+

11Программа передачПрограмма передач
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ДЕНЕЖНЫЕ
займы

С 1 сентября!

ул. Губкина, 10

0,4%
в день*

*Заем предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от
1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день:1% (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в лень (256,2% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня,
при первом обращении в организацию или при обращении в месяц для рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146,4% годовых), с 11 дня пользования
займом процентная ставка составляет 1% в день (366%годовых); для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт ). Рекламодатель агент на основании агентского договора ОООwww.5element-mfo.ru
«Искра»свидетельство о гос. регистрации серия 71 №002307753,выдано 07 июня 2013 г.
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ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения.

Снятие порчи (по Ванге). 
Приворот. Талисман на удачу. 

Т. (34763) 6-15-52, 
8-919-142-57-08. (Свид. 1119)

Реклама

БАЛКОННЫЕ, ОКОННЫЕ РАМЫ
из ДЕРЕВА и ПЛАСТИКА

шкафы на балкон, 
расширение 

балкона с подоконником, 
обшивка евровагонкой, 

обшивка профнастиломобшивка профнастилом. 
Заборы, дома, крыши.

КРОВЛЯ. РАССРОЧКА.
Т. 8-927-31-66-510
 8-987-620-02-60
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Учебный  центр «СЭМС»�������� �������� �� ���7������:
������������, ��7������������ ������� (���. ���. "+�, 8�+#�, ���-
������, '������������, ����� �� ;<=>, �����
 ����� � �.�.), '����� � 
�����'��������, ���������� ���@����� � ������������������� ����� 
��������������, ���������� ������������.
(	������� �����!������, �	��	�	��� � �����	��	�	��� ����������	� (*+) � ���	#�$:

� 	������ ��	�. ���	����	���, 	$���� �����, ��	���	�	
���	� 
� 3�����	���	����	���, ���, 4(5, �	����, ����	.

7��#���� �����	��� �III.
�. A�����
, ��. ������, 27, ���/7�� 8 (34794) 7-10-90,

���. 8-927-313-3670, 8-905-002-9445, 8-901-811-7921.
Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-

24-86-955
Реклама

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные        

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-927-63-75-625.8-927-63-75-625.
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ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК в личное хозяйство по 

уходу за КРС, с проживанием. Т. 8-917-
46-46-071 

ПОМОЩНИЦА-садовник в частный 
дом 1 раз неделю. Т. 8-917-416-02-23

��	���	���
������ ����!" 

!# $��%
- &�$�'!#()�!��
- �"�*��!��
- +���"��,�'"&�
�. 8-987-02-51-601Реклама  

СНЯТИЕ  порчи,  приворот.  Т. 
8-917-37-87-348  св 312026103800018 

Реклама

СИДЕЛКИ
Агентство обеспечит профессиональный уход за ле-
жачими больными на дому и в больнице:  день, ночь, 
круглосуточно.  Агентство работает более 15 лет. У 

нас проверенный надежный персонал. 
24 часа-500 руб24 часа-500 руб.

8-987-590-73-03
Принимаем опытных сиделок (можно пенсионерок)

ре
кл

ам
а

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Представительство в судах по гражданским 

делам. Составление исков, договоров, 
представление при регистрации прав 

на имущество. Банковские споры, 
уменьшение кадастровой стоимости 

земельных участков.

Т. 8-987-14-45-849
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин автозапчастей на Горь-
кого, 35А. Резюме присылать 
на почту: avtodoctor77@mail.ru 
или по тел. 8-987-105-70-59.  Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ дворник-
сантехник. Без вредных привы-
чек. Т. 8-937-47-25-022 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Т. 8-919-60-84-116 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Т. 8-917-350-33-20 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ  автомойщики. 
Т. 8-987-616-43-87 Реклама

• ВАХТА Москва: фасовщицы, 
упаковщицы, комплектовщики, 
грузчики. Отправляем автобу-
сом. Т. 8-906-10-85-500,8-987-
24-16-600 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ  агент с личным 
автомобилем Т. 8-917-75-00-
101, звонить с 9:00 до 17:00 Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ  программист Т. 
8-917-75-00-101, звонить с 9:00 
до 17:00 Реклама

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ав-
тослесарь, шиномонтажник, 
автоэлектрик Т. 8-987-62-12-418 
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ  столяр-плотник 
в цех Т. 8-917-42-09-115 Рекла-
ма

• ТРЕБУЮТСЯ  автомойщики, 
инструктор по вождению в ав-
тошколу Т. 8-917-47-98-993 Ре-
клама

• В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ  повар. 
Трудолюбивая, чистоплотная, 
без вредных привычек Т. 8-917-
44-35-953 Реклама

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  убор-
щица Т. 8-937-472-50-22 Рекла-
ма

• ТРЕБУЮТСЯ  рабочие в коп-
тильный цех. Сан. книжка, без 
в/п, ответственные Т. 8-917-41-
91-270 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ  обвальщицы 
в мясной цех. Наличие сан. 
книжки обязательно. Без в/п. 
Т. 8-917-77-32-026 Реклама

• В ПРОДУКТОВЫЙ МАГА-
ЗИН ТРЕБУЕТСЯ  продавец Т. 
8-917-42-50-729, 8-987-24-48-123 
Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверением. З/П от 10 тыс. 
руб. Т. 8-917-76-96-090 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Хороший заработок Т. 8-937-
15-88-827 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ диспетчер в 
службу такси Т. 8-987-24-20-998 
Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ сборщики ме-
бели, без в/п Т. 8-927-35-25-555 
Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ опытные си-
делки (можно пенсионерок) Т. 
8-987-59-07-303 Реклама

ТРИКОЛОР ТВ
ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ, 

ТУГАН. ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА, ОБМЕН.

Т. 8-927-23-38-217Реклама

РЕПЕТИТОР 1-4 КЛАСС, все 
предметы и английский, домаш-
ние задания. Т. 8-919-61-29-294 РЕ-

КЛАМА

ЮРИСТ
КОНСУЛЬТ
Т. 8-987-05-30-002
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БАЛКОННЫЕ РАМЫ
дерево-пластик, обшивка, полы, 

профнастил, шкафы, тумбы, срубы, 
крыши, бани, сараи, гаражи.

Пенсионерам скидка постоянно.

Т. 8-917-79-46-317
Свид. 4952.
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Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. Заборы, крыши.
Быстро, качественно.

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

КОМПАНИИ 
ООО «ОКНА РЕГИОНА» 

требуется механик по ремонту оборудо-
вания, водитель кат. ВС, монтажник ПВХ 

конструкций. Гр.р. 5/2, ТК РФ.
Обращаться: 8(34794) 7-85-35

Резюме отправлять на 
REGION.05@LIST.RU
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ВЫЕЗДНАЯ сварка. Т. 8-917-
44-34-188. св. 315028000065472  РЕКЛАМА

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

выравнивание стен, полов, ламинат, 
линолеум, откосы, обои, двери, 

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-49-07-779
(Св. 1110266001450).
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ОБШИВКА балконов проф-
настилом.  Т. 8-987-24-99-985 Сер.№ 

313028000002327.  РЕКЛАМА

ВСЕ ЦВЕТЫ ПО 80 РУБ
Розы, хризантемы. 

Составление букетов на 
ваш вкус. 

Мы находимся на 
ул.Стахановская, 19, 

возле магазина «Алмаз»
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ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом. 

Изготовим для дома, дачи, 
бани.

Т. 8-919-609-21-55
Реклама
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Реклама  

ООО «ГРУППА 
КОМПАНИИ МОНОЛИТ»
СТРОИТЕЛЬСТВО

фундаментов, 
стен из бруса, 

кирпича, крыши, 
заборы, обшивка 
и утепление стен, 

козырьки, навесы, 
сварочные работы. 

Материал в 
наличии, доставка. 
Расчет материала, 

работаем по 
районам.

Т. 8-917-38-68-838
8-987-58-67-883
8-927-32-58-380
8-960-38-26-991

Р
ек

ла
м

а

КРОВЛЯ гаражей  Т. 8-987-05-26-245 
Св.026611462500 Реклама

МАССАЖ, стоунтерапия. Т. 
8-987-24-33-313 Реклама  св.759

ВЕДЕТСЯ НАБОР
сотрудников охраны. 

Наличие удостоверение 
обязательно. Зарплата 

достойная. Подробности при 
собеседование.

Т. 8-986-965-35-55Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
по недвижимости. Агентство 

работает более 10 лет. 
Желательно активные 
пенсионерки, люди с 

пед. или экономическим 
образованием.

Т. 8-917-79-34-276Реклама

МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ
любой сложности, проек-

тирование, монтаж, демон-
таж, сварочные работы

Т. 8-987-05-26-245
Реклама  св. 026611462500

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
требуются фасовщицы-

фармовщики на 
сдельную. З/п от 13000 

руб и выше.
Т. 8-987-495-73-06

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие, работа на обо-
рудовании, вознаграждение 

достойное. А также электрик, 
сварщик.

Т. 8-987-25-96-549
8-917-79-30-857 Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции
Т. 8-927-63-75-625. 

Св. 021004940436.
Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
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ПЕЧИ,КАМИНЫ
мангальные зоны, беседки, 

газовые трубы.Кладка из кирпича. 
Внутренняя отделка. Электрика.

Т. 8-919-1-443-442,
8-962-5-443-442

Реклама

РЕМОНТ, 
перетяжка мягкой  

мебели, стульев, кух.
уголков, кроватей

 Т. 8-903-35-18-140
РекламаАНГЛИЙСКИЙ язык. Репети-

торство, контрольные работы, 
переводы.Т. 8-987-138-61-51Реклама

В КАФЕ 
ТРЕБУЕТСЯ

бармен-официант 
с опытом работы

Т. 8-917-41-26-620
Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются столяр, станочник 

деревообрабатывающих станков, тракторист, 
оператор котельной, электрогазосварщик, 
экскаваторщик, водитель автопогрузчика. 

Зарплата 15000-20000руб.

Т. 8-917-74-33-713
(34794) 2-30-38Реклама

УСЛУГИ няни по часам. Т. 8-987-
47-16-838 Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
для работы в такси, с 

личным автомобилем. 
Т. 8-919-14-08-514

8-917-44-10-510
Реклама 

Р
ек

л
ам

аТРЕБУЕТСЯ 
слесарь газового 

хозяйства
Т. 8-917-75-16-515

НА ОПТОВУЮ
базу требуются торговый 

представитель, бухгалтер (не 
полный рабочий день), продавцы 

(рынок продукты)
Т. 8-927-95-50-452

9-987-49-41-839Р
ек

ла
м

а



Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

- ГРУЗЧИКИ 
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих 
строений
- вывоз мусора
- землекопы
- ГАЗЕЛИ 
Т. 8-917-738-05-43

(С
в.

 3
06

0.

Р
ек

ла
м

а

АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. 
Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 

Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

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

Планировка, погрузка. Глу
Ковш 6

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р

РЕМОНТ
стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,

8-917-478-52-53.
Свид. 308026133800029.

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-09-
44-914

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/манипулятор

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

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-937-153-39-44

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, водонагре-

вателей, микроволновок. 

Т. 8-919-15-30-316  
Св. 304026132300020. Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
восстановление системы, чистка от 
пыли и вирусов, ремонт ноутбуков. 

Остановка «Парковая»

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010Реклама

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА. Т. 
8-927-33-71-403, 8-919-14-93-471 Св. 

304026110800144.
Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-927-30-16-
463, 8-987-10-91-099 св. 1060242007693

реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, 

борт 6 т, эвакуация легкового авто. 
Т. 8-917-34-799-56. 

Св. 02/0048952805. Реклама

УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ 
ого 

мосвавааалалалаааалал

ГАЗЕЛЬ. Грузчики.  Т. 8-917-44-
30-004 РЕКЛАМА

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, обои, 
покраска, откосы, качество, опыт 
Т. 8-987-05-16-519 Реклама  св. 02@007076732
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ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ 

Камаз 15 тонн. 
Автовышка - 22м, 
экскаватор-
погрузчик.

Т. 8-917-78-72-678 
(Св.316028000100410) Реклама

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА.
Копка траншей, котлованов, 

погрузка и т.д.

Т. 8-986-96-69-383
8-901-44-27-019

Свид. 026104929810.

Р
ек

л
а

м
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

Пенсионерам скидки. 
Имеются сертификаты.

Вызов бесплатно.
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285

Р
ек

ла
м

а

��������. ��������. 

(С
вид. 3627, вы

д. адм
.И

ш
им

бая)

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. 

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

Автосамосвал Камаз г/п 20тн.
Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107
Свид. 3915. Реклама

АВТОКРАН
УСЛУГИ, Г/П 16Т
ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 18М
Т. 8-987-48-05-016

Свид. 308026133200013 Реклама

Реклама  св.314028000002135

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. 
Гарантия, качество, 
работа под ключ 
от 1700 руб/метр
Т. 8-987-02-02-918918

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

САНТЕХНИКИ
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ
Т. 8-917-738-05-43

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

�������
	
��� 

���������
�. 8-917-41-77-312Реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, калитки, ворота. 

Выезд с генератором. 
Недорого.

Т. 8-987-13-78-673  
св.214028000119960

Реклама

РЕМОНТ квартир. Панель, гип-
сокартон, кафель и мн. другое.  
Т. 8-917-74-53-970   РЕКЛАМА св.311026107600022

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
опытные мастера

Пенсионерам скидки*
Гарантийный 
сертификат

Т. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Р
ек

л
ам

а 
 (С

в.
 4

14
3)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к..

3.

47 437

 «ГАЗЕЛЬКА» 
Грузоперевозки. 

Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

РЕМОНТ квартир.  Штукатурка, 
шпаклевка, обои и мн. другое. Т. 
8-987-03-35-716 св.311026107600022

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер». От 500 рублей. Т. 8-917-
75-85-818. (Свид. 4823)

Реклама

ДОМ бревенч., сосна, в городе 
на ул. Вахитова, обшит сайдингом, 
о/п 75кв.м, нов. крыша, кухня ш/
блоки, кирп. веранда, вода х/г, 2 
гаража, сарай, баня, ванная, или 
обмен на кварт. на сред. эт. по до-
говорен. Т. 8-917-44-01-026

ДОМ в г. Ишимбае на ул. Север-
ная, кирпичный, 140 кв. м, ц/кана-
лизация, х/г/вода, свое отопле-
ние, баня, гараж, сарай, участок 
13,5 соток, двор асфальтирован, 
цена 5,4 млн. руб. Т. 8-917-47-63-
359   

ДОМ в г. Ишимбай (р-н роддо-
ма), срочно, деревян., обложен 
кирп., о/п 48кв.м, свет, газ, вода в 
доме, баня, 2 гаража, сарай, 8,5 со-
ток, недорого. Т. 8-963-901-12-57

ДОМ в г. Ишимбай, ул. Гафу-
ри, 3-и комнаты, большая кухня, 
крыша проф.настил, пл.окна, о/п 
70кв.м, с/у в доме +сауна, га-
раж кирпичный+летний домик с 
кухней+сан.узел, забор проф. на-
стил, 10 сот. в 2012г. была рекон-
струкция дома. Цена 4500000 р. 
небольшой торг. Т. 8-917-445-95-
97.

ДОМ в городе на ул. Чапаева, 
о/п 70 кв.м, х/г/вода в доме, с/у 
в доме, баня, сарай, гараж, зем. 
уч. 5 соток, цена 3500 т.р., торг 
уместен. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19

ДОМ в городе, 110кв.м, баня, га-
раж, сарай, с/у в доме, 8 соток, все 
вопр. по тел. Т. 8-919-149-07-69

ДОМ в городе, на ул. Почто-
вая,  каркасно-засыпной, вода-
скважина, газ проходит рядом с 
домом + стройматериалы 2000 шт. 
шлакоблоков, зем. уч. 14 соток, 
цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

ДОМ в д. Азнаево, 28 км от го-
рода, бревенч., новая баня, сарай, 
эклогич. чистый р-н, удобно для 
разведения птицы, КРС и пчело-
водства. Т. 8-987-04-09-576, 8-937-
863-17-00

ДОМ в д. Аптиково, панельный, 
о/п 76кв.м, газ, свет, вода в доме, 
баня, земельный участок 20 со-
ток, цена 1 100 т.р. или обмен на 
2-комн.кв. в городе варианты. Т. 
8-987-47-41-848

ДОМ в д. Арлар, баня, гараж. Т. 
8-962-53-08-780, 8-937-34-17-769

ДОМ в д. Аси-Ялань, недалеко 
от Уразбаево, жилой, кирпичный, 
4-е комнаты, большая кухня, газ и 
вода есть по улице, о/п 100 кв.м, 
к/р, с/у на улице, крыша железо, 
водяная скважина во дворе, бре-
венчатая баня, земля 40 сот. Цена 
780 т.р., небольшой торг. Т. 8-917-
445-95-97.

ДОМ в д. Байгужа, бревенч., 
3-комн., о/п 69,5кв.м, хоз. блок 
75кв.м, сарай, погреб, газ, вода, 
31 сотка, или обмен на 1-комн.кв. с 
допл., цена 1600т.р., торг. Т. 8-917-
440-74-87

ДОМ в д. Байгужа, бревенч., 
3-комн., о/п 69,5кв.м, хоз. блок, 
сарай, погреб, газ, вода, 31 сотка, 
или обмен на 1-комн.кв. с допл. Т. 
8-917-440-74-87

ДОМ в д. Иткул, жилой, о/п 
40кв.м, 20сот.+сад с насаждения-
ми, баня, сарай, пл. окна, новая 
крыша, цена 830т.р., торг, срочно. 
Т. 8-962-525-14-26

ДОМ в д. Канакаево, жилой, на 
1-2 человек, или для дачников, 
о/п 21кв.м, газ, вода, электр-во, 
отопление, баня, 20 соток, цена 
700т.р., торг, дороги асфальтиро-
ваны. Т. 8-987-252-16-32

ДОМ в д. Кинзебулат, дом кир-
пичный, жилой, три комнаты, все 
коммуникации в доме, АГВ, о/п 
56 кв.м, с/у на улице, с/у мож-
но установить место есть, баня 
бревенчатая, земля 36 сот. Цена 
1030000 р. небольшой торг, или 
обмен на 1-ком. кв. Т. 8-917-445-
95-97.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 
74 м, жилая 54 кв. м, кирпичный, 
1988г. п., свет, газ, вода, 17 соток, 
летний домик, баня, цена 1350000 
т. р. Т. 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Кинзикеево, о/п 
158кв.м, душевая, туалет, пл. 
окна, нат. потолки, баня, гараж, 
хоз. блок, асфальт до дома. Т. 
8-917-349-28-49

ДОМ в д. Ново Аптиково, па-
нельный, о/п 53кв.м, газ, свет, 
вода в доме, баня, земельный уча-
сток 20 соток, обмен на 2-комн.кв. 
в городе варианты. Т. 8-987-476-
86-06

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз (совок IST). Гравий, 

песок, глина, чернозем, 
кирпич, шлакоблок и т.д.

Т. 8-919-60-20-433
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР Т. 8-937-35-
69-914  реклама

КРОВЛЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Т. 
8-937-35-69-914  реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревенч. в черте горо-

да, с/у в доме, 57кв.м, гараж, 
6 соток, или обмен на квартиру 
+допл., цена 1800т.р. Т. 8-987-
041-43-70

ДОМ бревенч. на Майском, о/п 
48кв.м, гараж кирп. на 2 а/м, са-
рай и сруб для бани бревенчатые, 
5 соток. Т. 8-917-806-52-68

ДОМ бревенч. на Флотском пе-
реулке, ост. «Красноармейская», 
55,3кв.м, хоз. постройки, гараж 
ш/бл., 6 соток, цена догов. Т. 
8-919-608-44-65

ДОМ бревенч. на Флотском пе-
реулке, ост. «Красноармейская», 
55,3кв.м, хоз. постройки, гараж 
ш/бл., 6 соток, цена догов. Т. 
8-917-350-12-15

ДОМ бревенч., жилой, 6х8м, са-
рай, баня, газ, вода, 5 соток, цена 
1350т.р. Т. 8-927-306-80-13
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реклама   св.4276

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

замена и установка розеток, выключате-
лей, светильников, эл.проводки, щитков. 

Полностью электрофикация квартир, до-
мов, офисов. Гарантия, гибкие расценки.

Т. 8-919-60-99-246 
Св. 308026109200011. Реклама

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ 
Восстановление программ
восстановление и ремонт 

батарей, шуруповертов, фото-
аппаратов.

 Т. 8-917-797-54-83
Св. 4286.

Реклама

КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ворота, 
калитки и др.
Т. 8-917-749-28-29

Реклама

�������� ������. ������
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/��0�����
�. 8-987-25-77-008

���" Реклама

КРОВЛЯ КРЫШ
штукатурка, заливка 

полов, фасадные работы, 
выравнивание стен, работы 

с профнастилом и т.д.
�. 8-937-35-69-914

Реклама
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ДОМ в черте города, 60кв.м, 
бревно +кирпич., свет газ, вода, 
цена 2000 т.р. Т. 8-917-385-13-62

ДОМ в Юрматах из красн. кир-
пича, о/п 200кв.м, 10 соток, жи-
лой, имеется подвал, 2 эт., лами-
нат, м/к/д. Т. 8-919-617-69-15, 
8-987-497-88-75

ДОМ в Юрматах, на ул. Манано-
ва. Т. 8-917-43-909-06

ДОМ в Юрматы-2 на ул. Май-
ская, жилой. Т. 8-917-47-056-47

ДОМ деревян. в р-не маг. «Ана-
стасия», баня, сарай, гараж, 6 со-
ток. Т. 8-919-145-87-95

ДОМ кирп. на ул. Маннанова, 
о/п 190кв.м, 2015г.п., 10 соток, 
все коммуникации, баня с теплым 
полом, камином, туалетом, цена 
10000т.р. Т. 8-919-152-73-72

ДОМ кирп., в хор. сост., в р-не 
неврологии. Т. 8-982-508-11-35, 
8-917-76-66-843

ДОМ кирп., в черте города, о/п 
84кв.м, 3-комн., все удобства в 
доме, гараж на 2 а/м, новая баня, 
8 соток, цена 3650т.р., торг, или 
обмен на 2-комн.кв. в мкр.Юж-
ный. Т. 8-917-782-18-66, 8-34794-
4-34-37

ДОМ кирп., в Юрматах, 210кв.м, 
хоз. блок 83 кв.м, газовое ото-
пление, 8 соток земли возможно 
расширить до 16, цена 4200т.р. 
Т.8-987-140-54-04

ДОМ кирпичный на ул. 2-Мо-
стовая, д.4 (улица тупиковая, не 
проездная), 120 м.кв., 15м терра-
са, участок 9 соток (все насажде-
ния), гараж, баня, с/у в доме раз-
дельный (дорогой кафель), зал 
27м., три спальни, м/к/д дерево, 
пл/о, ламинат, рассмотрят обмен 
на 2 х + доплата  или  1 к. + до-
плата Т. 8-989-959-38-50

ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чай-
киной, 120 м.кв. (85м+веранда), 
бревно обшито кирпичом + кир-
пичный пристрой, участок 9 соток 
(все насаждения), хозблок боль-
шой, баня, с/у в доме, зал и три 
спальни, центральный водопро-
вод и канализация, косметика, 
рассмотрят обмен на 2 х + допла-
та, цена 3800 р., торг. Т. 8-989-
959-38-50

ДОМ на Левом берегу, бревен-
чатый, о/п 36кв.м., газ, свет, вода 
рядом, баня, цена 950 т.р. или об-
мен рассмотрим все варианты. Т. 
8-987-47-41-848

ДОМ на Левом берегу, бревен-
чатый, о/п 49 кв.м, на земельном 
участке 12 соток,  дом газифи-
цирован, вода в колонке(в двух 
метрах от дома), на участке есть 
баня и сарай. Цена 700 000 р., 
торг предусмотрен. Т. 8-917-37-
31-048

ДОМ на Левом берегу, о/п 
50кв.м, газ, вода, выгр. яма, водо-
нагрев., душ. кабина, баня, гараж 
шлакобл., сарай, 15 соток, цена 
1000т.р., или обмен на 1-комн.кв. 
Т. 8-917-78-46-704

ДОМ на Левом берегу, о/п 
50кв.м, газ, свет, вода, выгр. яма, 
водонагрев., баня, гараж, сарай, 
15 соток, цена 1000т.р., торг, или 
обмен на 1-комн.кв. Т. 8-917-78-
46-704

ДОМ на Майском, 70 кв.м, бре-
венчатый, обложен кирпичом, 
крыша профнастил, пл. окна, газ, 
свет, вода, с/у в доме, цена 2000 
т.р., или обменивается на двух-
комнатную квартиру+ доплата. Т. 
8-919-144-74-10

ДОМ на Перегонном на ул. Га-
реева, кирпичный 124 кв.м, 2003 
г.п., все удобства в доме, хоро-
ший ремонт, баня, гараж, хоз. 
блок, летний домик, с/у в доме, 
10 соток земли, удобное место-
расположение, цена 3000 т. р., 
обмен на 2-к.кв. или 1-к.кв. Т. 
8-987-49-65-132.

ДОМ на Перегонном, о/п 
74кв.м, гараж, баня, сарай, ка-
нализ., бревенч.+кирп. при-
строй, цена 1500т.р., или обмен, 
собств-к. Т. 8-986-706-45-02

ДОМ на Перегонном, ул. За-
водская, бревно, 1960 г.п., о/п 
40 кв.м., дом обшит, с/у на ули-
це, гараж, х/блок, выгребная 
яма, свет,газ,6 соток земли. Цена 
1100000р. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на Перегонном, ул. Пав-
лика Морозова, бревенчатый, с 
кирпичным пристроем,  газ, свет, 
вода, хозблок: гараж, баня, цена 
1300 т.р., или обмен рассмотрим 
все варианты. Т. 8-987-47-41-
848

4-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,4, 74 кв.м, 2/9, лоджия 6 м, 
п/о, м/к/д, цена 2300 т.р. Торг. 
Т. 8-917-385-13-62

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 
б/з, о/п 67 кв.м, с/у/р, пл. тру-
бы, пл.окна, к/р, ж/дв, окна во 
двор. Цена 1990000 р., торг. Т.8-
917-745-32-35

4-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 3/5, 
б/з, пл. окна, м/к/д, косм. ре-
монт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-
51-32

4-КОМН. кв. на ул. Промыс-
ловая,15, 83кв.м., кухня 9кв.м, 
5 эт. косм. ремонт, пл.окна, с/у 
кафель, комнаты смежные, цена 
2600т.р. Т. 8-987-140-54-04

4-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 2 эт., о/п 80 кв.м., космет. 
ремонт. Срочно. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-312

4-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,120, 2/2, 80 кв.м, п/о, 
м/к/д, натяжные потолки, цена 
2250 т.р. Т. 8-917-385-13-62

4-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,16, 5/5, л/з, п/л/з, 81кв.м, 
без ремонта, цена 1800т.р. Т. 
8-987-474-18-48

4-КОМН. кв. на ул. 
Стахановская,16а, 3/5, 60 кв м, 
п/о, л/з, м/к/д, натяжные по-
толки, цена 2500 т.р. Т. 8-919-
144-74-10

4-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,26, 1/9, о/п 72 кв.м, пл. 
окна, лоджия 6м, или обмен на 
2-комн.+1-комн., или на благо-
устроенный дом. Т. 8-987-62-69-
645

4-КОМН. кв. на ул. Хмельниц-
кого,21, о/п 72, к/р, 6м лод. Т. 
8-987-476-86-06

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 
5/5, л/з, п/л/з, 80кв.м, без ре-
монта, цена 2000т.р. Т. 8-987-474-
18-48

3-КОМН. кв. в любом районе 
от 1500 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 
сред. этаж, косметика, или обмен 
на 2-х в этом же р-не ср. эт. Т. 
8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 
6/9, 64 кв.м., 2 балкона, косм. 
ремонт, цена 1800 т.р. Т. 8-987-
496-51-32. 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 4, 
2/5, о/п 64 кв.м., л/з-6 м, к/р. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
19

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 54А, 
53 кв.м,  б/б, без ремонта, ходы 
раздельно. Цена 1400 т.р. торг. Т. 
8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 
о/п  64 кв.м, ср. этаж, все ком-
наты раздельные, два балко-
на. Цена 1850 000 руб. торг. Т. 
8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
5/5, лен/проект, о/п 68,5 кв.м., 
з/лоджия, пл.окна, натяж. по-
толки, ковролин, паркет, м/к/
двери, встр. кухня, шкаф-5купе. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-
312

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
63, 51 кв.м, 4/5, б/з, евро окна, 
м/к/д, косм. ремонт, цена 1800 
т.р. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
д.31, о/п  65  кв.м, 2/3,  б/з, 
косм. ремонт. Цена 1800 000 
руб. торг. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 
60 кв.м, 5/5, б/з, п/о, м/к/д, 
косм. ремонт, цена 1750 т.р. 
Торг. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 
1/3, о/п 64кв.м, торг. Т. 8-917-
416-08-48, 8-917-428-80-89

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-
ницкого,23, 4 эт., пл. окна, на-
тяжные потолки, балкон засте-
клен, встроенная бытовая тех-
ника, с/у кафель, цена 2450т.р., 
возможен обмен на двухкомнат-
ную в том же районе. Т. 8-987-
140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
11, 2/5, о/п 57,3 кв.м, б/з/о, 
комнаты изолированы, м/к/д, 
ж/д, линолеум, с/у/р, чистая. 
Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
11, 4/5, 63 кв.м., б/з, пл. окна, 
нат. потолки, косм. ремонт, 2 
100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,11, 63 кв.м, 4/5, б/з, косм. 
ремонт, цена 1900 т.р. Т. 8-917-
385-13-62

ДОМ на ул. Блюхера, бревно 
сосна, 1996 г.п., 50 кв.м, удобства 
в доме, баня, гараж, хозблок, 
5 соток земли, цена 2500 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Загородная, бре-
венчатый, 70 кв., 2 спальни, зал, 
кухня, ванная, туалет, пл. окна, 
хороший ремонт, 7 соток земли, 
кирпичная баня и хоз. блок, ком-
муникации центральные, 2000 т.р. 
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, 8-987-247-29-
19

ДОМ на ул. Комарова, бревен-
чатый обложен кирпичом, крыша 
покрыта железом, жилой, три 
комнаты, газ в доме, отопление 
АГВ, о/п 56,6 кв.м, к/р, пл. окна, 
с/у в доме, установлена душе-
вая кабинка, баня, сарай, земля 
18 сот. Цена 2200000 р., торг. Т. 
8-917-445-95-97

ДОМ на ул. Комарова, газ, свет, 
вода в доме, баня, сарай, насаж-
дения. Т. 8-960-38-18-916

ДОМ на ул. Лермонтова 12, бре-
венчатый,  новая баня,  6 соток 
земли, цена 1300 т. р.  Т. 8-987-
496-51-32.

ДОМ на ул. Толстого,12, кирп., 
теплый, 14х11, 8 соток, удобства 
в доме, цена 4600т.р., торг. Т. 
2-91-43, 8-960-385-16-08

ДОМ на ул. Толстого,14, не-
завершен., 2 эт., 200кв.м, под 
крышей, без отделки, свет, вода 
введены, 15 соток, насаждения, 
гараж 12м, цена 2550т.р., или об-
мен. Т. 8-927-333-000-7

ДОМ на ул. Шаймуратова, о/п 
100 м, 8 соток, цена 4500000 т. р. 
Т. 8-917-047-47-60. 

ДОМ недостроенный, 4 проезд, 
2, р-он  ул. Промысловая, 180 кв. 
м, газ, свет, вода, 8 соток, цена 6 
млн. руб. Т. 8-917-43-602-33 

ДОМ новый кирп., 98кв.м, с 
удобствами, в Ишимб. р-не, новая 
баня, сарай, срочно, агентствам 
не беспокоить. Т. 8-937-85-94-
793

ДОМ новый, или обмен на 
квартиру, в д. Биксян на ул. 
Селеукская,11а, газ, вода, эл. 
энергия проведена, баня, гараж, 
с/у дома, 30 соток. Т. 8-987-474-
18-30

ДОМ по мат. капиталу, оформ-
ление в подарок. Т. 8-917-49-84-
302

ДОМ старый в р-не старой не-
врологии, можно под застройку, 
требует ремонта, газ, вода, свет, 
выгр. яма новая, спокойный р-н, 
хорошие соседи, никто не пропи-
сан. Т. 8-987-147-13-19

ДОМ, 2-эт., сад, гараж, баня, 
центр. канализ., отл. ремонт, 
206кв.м, без посредников, доро-
го. Т. 8-917-416-02-23

ДОМА в городе и в районе. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

КОТТЕДЖ в деревне в Мелеу-
зовском р-не 20км от города, хоз. 
постройки, баня, зем. участок 15 
соток, рассмотрим все вар-ты, 
торг. Т. 8-917-440-17-00

КОТТЕДЖ 1/2 доля в с. Нефтя-
ник, баня, сарай, гараж, туалет, 
ванная в доме, рассмотрим лю-
бые вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, 
8-917-74-31-601, 4-41-75

4-КОМН. кв. в центре, о/п 82 
кв.м., на красной линии, можно 
под магазин, возле Аструма, или 
обмен, рассмотрим все варианты. 
Т. 8-917-79-34-276

4-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 9 
эт., косм. ремонт, частично натяж-
ные потолки, пл.окна. 2320т.р. Т. 
8-987-140-54-04

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. Геологи-
ческая,42,  о/п 85, кухня 10кв., 
пл.окна, линолеум, цена 2500 т. р. 
Т. 8-987-476-86-06

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 
2/5, с хорошим ремонтом. Рас-
смотрим вариант обмена на дом. 
Т. 8-987-490-24-79, 8-919-143-12-
28, 8-917-34-7-41-31

4-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,2, 2-эт., дом после кап. ре-
монта. Т. 8-917-347-25-09

ДОМ в д. Новогеоргиевка, о/п 
73 кв.м., 2000 г.п., бревенчатый, 
хороший, теплый, благоустро-
енный, есть насаждения, цена 1 
400тр, торг уместен. Т. 8-917-43-
909-06, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Новогеоргиевка, тел., 
интернет, 103кв.м, техн. помещ. 
на цокольн. эт., канализ., центр. 
газ, вода центр.+колодец, баня, 
гараж, теплица, 17 соток. Т. 8-917-
806-05-07, 8-905-006-09-08

ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 
кв.м + цокольный этаж, дом со 
всеми удобствами, с евроотдел-
кой, баня, гараж, теплица, 17 со-
ток земли, много насаждений, 
ухоженный двор, газонная трава, 
цена 4200 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ в д. Ново-Георгиевке, 
85кв.м, газ, вода, сан узел в доме, 
дом бревенчатый, 22сотки земли 
все в собственности цена 1300 т.р 
. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, дерев., 
обложен кирпичом, о/п 81 кв.м, 
интернет, телефон, каб. теле-
видение, центр.газ, вода, гараж, 
баня, 15 соток, требуется ре-
монт, или обмен на 2-комн.кв. с 
допл. Срочно. Т. 8-989-95-60-635, 
8-909-351-77-60

ДОМ в мкр. Юрматы, 90кв.м, 11 
соток, свет, вода, канализ., требу-
ется чистовая отделка, хоз. блок 
120кв.м, баня 20кв.м, или обмен 
на кв.+допл., цена 3500т.р. Т. 
8-917-42-48-489, 8-927-30-55-121

ДОМ в Оренбург. обл. Шар-
лыкский р-н с. Преображенка, от 
Салавата 120км, дом кирп., свет, 
центр. вода, газ, 46,7кв.м, 11 со-
ток, цена 300т.р. Т. 8-917-429-69-
22, 8-917-457-37-05

ДОМ в п. Алебастровый, 30кв.м, 
бревенч., баня, хоз. блок, дач-
ный, для круглогодичного прожи-
вания, или обмен, цена 600т.р. Т. 
8-919-14-04-633

ДОМ в п. Кинзебулатово на ул. 
Вишневского,21. Т. 8-917-41-72-
644

ДОМ в п. Кузьминовка, бре-
венч., новый, газ, свет, вода, с/у 
в доме, гараж, погреб, баня, о/п 
75кв.м. Т. 8-917-772-92-23, 8-963-
895-01-56

ДОМ в п. Кузьминовка, новый, 
10,5х9, из арбалитоблока, об-
лицов. кирпичом, 10 соток, свет 
подключен, о/п 120кв.м, цена 
1970т.р., торг. Т. 8-917-047-12-37 

ДОМ в п. Кузьминовка, новый, 
шл/бл, 9х11, гараж шл/бл 5х11, 
окна, двери, проводка, бетон. 
пол, черновая отделка, 10 со-
ток земли, цена 2500т.р., торг. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-эт., 
40 м  (бревно), с зем. участком в 
8 соток, в собственности. очень 
хорошее расположение дома, 
обложен кирпичом, пристрой 
– шлакоблок, газ, центральное 
водоснабжение, сделан ремонт 
полов. Жилье пригодно для про-
живания, территория удобна под 
строительство, участок к этому 
располагает. Цена 1500 т.р., торг 
уместен. Т.8-987-61-45-322 

ДОМ в п. Левый берег, о/п 67 
кв.м., 2009 г.п., благоустроенный, 
имеется хоз. блок, гараж, баня, 
во дворе колодец, 8 соток земли. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-
312

ДОМ в п. Перегонный на ул. Жу-
ковского,32, 100кв.м+мансарда, 
баня, гараж, цена 3000т.р. Т. 
8-919-60-46-919

ДОМ в п. Перегонный на ул. Фе-
досеева, 2011 г.п., 1-эт., 101м  на 
участке 15 сот., бревенчатый дом, 
пристрой кирпичный, утеплен, об-
шит профнастилом, газовое ото-
пление радиаторное, с/у и душ 
в доме, баня, имеются надвор-
ные постройки. Рассмотрю ва-
рианты обмена на квартиры в гг. 
Ишимбай, Салават, Стерлитамак, 
Уфа+доплата. Цена 2700т.р. Воз-
можен торг. Т. 8-987-140-54-04

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-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом. Т.8-987-61-45-322 

ДОМ в п. Перегонный, брев., об-
шит, газ, вода, 60кв.м, гараж на 2 
маш., баня, бетон. погреб, 10 сот. 
фрукт. сад-огород, 4 сарая, цена 
1400т.р., или обмен на 2-комн.кв. 
Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, не жи-
лой, нужен кап.ремонт, 2-е ком-
наты, газ и вода в доме, о/пл 40 
кв.м, с/у на улице, земля 10 сот. 
Цена 530 т.р., небольшой торг. Т. 
8-917-445-95-97.

ДОМ в п. Перегонный, срочно, 
42 кв.м, на «красной линии», газ, 
вода, свет, пл. окна, 6 соток, в 
собств-ти. Т. 8-917-44-77-453

ДОМ в п. Смакаево, о/п 130 
кв.м., или обмен на две 1 комнат-
ные, в г. Стерлитамаке. Т. 8-917-
43-909-06, 8-917-79-60-312

ДОМ в п. Смакаево, о/п 210 
кв.м., 2-эт., благоустроенный, 2 
гаража, баня, все надворные по-
стройки и насаждения. Т. 8-919-
145-83-43, 8-917-79-60-312

ДОМ в п. Смакаево, о/п 
60,5кв.м, гараж, сарай, баня, 
удобства в доме, 14,5 соток, цена 
2650т.р. Т. 8-987-613-67-86

ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 
70, новый, с чистовой отделкой, 
сосновый сруб обложен облицо-
вочным кирпичем, 103 кв.м., име-
ется цокольный этаж перекрытый 
плитами, гараж, 8 соток земли, 
цена 3800 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в п. Смакаево, ул. Зорге, 
2-эт., 205 м2, участок 10 соток, 
цена 6000 т.р. Т. 8-917-34-741-31                                                           

ДОМ в п. Смакаево, уч. 10 со-
ток, о/п 90кв.м, удобства в доме, 
баня, сарай, цена 2500т.р., или 
обмен 1-комн.кв.+доплата, 2+1, 
1+1. Т. 8-917-34-24-964

ДОМ в Павловке, бревенчатый, 
о/п 35кв.м, на земельном участке 
20 соток, печное отопление, вода 
скважина во дворе. Цена 100 000 
р. Т. 8-917-37-31-048

ДОМ в р-не роддома, срочно, 
деревян., обложен кирпичом, о/п 
48кв.м, баня, 2 гаража, сарай, 15 
соток, недорого. Т. 8-963-901-12-
57

ДОМ в р-не старой церкви, 
1958г.п., все удобства в доме, или 
обмен на 3-комн.кв., агентствам 
просьба не беспокоить. Т. 8-917-
482-04-89

ДОМ в р-не шк.№19, 6 соток, 
46кв.м, гараж, баня, выгр. яма, 
газ. отопление. Т. 8-917-48-050-
46

ДОМ в с. Васильевка, 62кв.м, 
на два хозяина, кирпич, свет 
газ,вода, баня, гараж, цена 1000 
т.р. Т. 8-917-385-13-62

ДОМ в с. Верхоторе, бревенча-
тый, о/п 35кв.м., на земельном 
участке 15 соток, печное отопле-
ние, вода скважина во дворе, есть 
баня, сарай, ухоженный огород. 
Цена  300 000 р., рассмотрим все 
варианты расчета. Т. 8-917-37-31-
048

ДОМ в с. Верхоторе, бревен-
чатый, о/п 48кв.м, на земельном 
участке 20 соток,  печное отопле-
ние, заменили трубы, проводку, 
вода скважина во дворе. Цена 
200 000 р., рассмотрим все вари-
анты расчета. Т. 8-917-37-31-048

ДОМ в с. Гончаровка Федоров-
ского р-на, гараж и сарай кирп., 
все удобства в доме, баня, о/п 
123,7кв.м. Т. 8-905-307-54-04

ДОМ в с. Кинзебулатово, 
1956г.п., 38,2кв.м, бревенч., 20 
соток, сарай, баня, насаждения. Т. 
8-987-146-79-39, 8-961-038-48-02

ДОМ в с. Нефтяник 70 кв.м, 
кирпичный, 6 соток земли, баня, 
хозблок, газ, свет, вода в доме, 
цена 2100т.р. Т. 8-987-140-54-04

ДОМ в с. Новоаптиково, панель-
ный, 52кв.м, уч. 6 соток, газ, свет, 
вода в доме, рядом магазин, дет. 
сад, амбулатория, школа, цена 
догов. Т. 8-987-491-49-75

ДОМ в с. Петровском, ул. По-
чтовая, кирпичный, 3 комнаты, 
80кв.м, газ, свет, вода, хозблок: 
гараж, баня, земли 18 соток, воз-
можен обмен на Стерлитамак, 
цена 1800 т.р. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в с. Скворчиха, о/п 61 м, 
кирпичный, свет, газ, вода, теле-
фон, интернет, новая баня, 18 
соток, цена 950000 т. р. Т. 8-917-
047-47-60

ДОМ в черте города (Левый 
берег), 50кв.м, бревно, свет, 
газ, вода, или обменивается на 
1-комн.кв. с  доплатой, цена 1150 
т.р. Т. 8-919-144-74-10

ДОМ в черте города на ул. Со-
циалистическая, 58 кв. м, бревен., 
9 соток, на участке имеется гараж, 
баня, сарай, обмен не предлагать, 
цена 2900000 руб., торг. Т. 8-917-
777-08-19, 8-917-477-00-90  
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3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,31, 2/5, 68 кв.м., лоджия 
6м/з, выход на лоджию через 
кухню и через зал, кухня боль-
шая все комнаты раздельно, с/у 
раздельно, в спальне встроен-
ный шкаф-купе, цена 2000 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,37, 9/9, 68-80кв.м, или об-
мен на 2-комн.кв. в этом же р-не. 
Т. 8-919-617-78-28, 8-960-385-80-
53

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 5, 
3/5эт., 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,9, 
1/5, о/п 60кв.м, пл. окно, косм. 
рем., кух. 7кв.м, или обмен на 
2-комн.кв. мкр.Южный. Т. 8-917-
74-25-298, 8-917-37-21-642

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
2эт., ремонт, парковка, балкон, 
подвал, рядом рынок, поликл-ка, 
или обмен на 2-комн. в г. Уфа с 
нашей допл. Т. 8-917-739-00-56

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
96, 59 кв м, 1/5, п/о, чистая, 
цена 1700 т.р. или обменивается 
на 2-комн. кв. с/п с доплатой. Т. 
8-919-144-74-10

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 
2/5, о/п 50, п/о, хор. косм. ре-
монт, торг уместен, цена 1900 т. 
р. Т.  8-917-047-47-60. 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
о/п 54кв.м, 1/5, пл. окна, жел. 
дверь, счетч., косм. рем., район 
10шк., цена 1600т.р. Т. 8-987-
035-93-19

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 
о/п 54кв.м, 1/5, пл. окна, жел. 
дверь, в хор. сост., тихое, уютное 
место, цена 1600т.р. Т. 8-987-
035-93-19

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 
4/5 б/з, 60 кв.м, хорошее состо-
яние, кух. гарн., цена 1500т.р. Т. 
8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Гайфулли-
на,15, 74 кв.м, 3/6, б/з, черно-
вая отделка, цена 2200 т.р. Торг. 
Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская, в центре, 64/42/9, з/лод-
жия, чистая. Т. 8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,51 кв.23, в центре, б/б, 1/5, 
о/п 60,47кв.м, цена 2000т.р. без 
торга. Т. 8-927-308-90-20, 8-917-
382-60-61

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
106А, 4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 
60 кв.м, к/р, цена 2000 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 52, 
63 кв.м, 1/5, б/б, цена 1610 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 
2эт., о/п 54кв.м, цена 1800т.р., 
хор. торг. Т. 8-919-142-40-33

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 
2эт., о/п 54кв.м, цена 1800т.р., 
хор. торг. Т. 8-919-142-40-33

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 
1/5, о/п 63кв.м, срочно. Т. 
8-917-75-415-33

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
2, 1/5 эт., о/п 82кв.м.,пл/ок, 
лодж/з, хор.рем., можно под 
офис, цена 3300 т.р. Т. 8-987-25-
87-959 

3-КОМН. кв. на ул. 
Докучаева,12а, 6/9, обмен на 
дом. Т. 8-919-143-12-28, 8-987-
490-24-79

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 
о/п 72 кв.м, лоджия и балкон 
застеклены, косм.ремонт. Цена 
2200 000 руб. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3, 
3/9, о/п 72, цена 2200 т.р., торг 
уместен. Т. 8-917-047-47-60

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 5, 
4/9, 76 кв.м., лодж. 6 м/з, косм. 
ремонт, цена 2100 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 
6/9, л/з + п/л/з, хороший ре-
монт, кондиционер, чистая про-
дажа. Срочно. Т. 8-919-145-83-43, 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, о/п 
74 кв.м., кухня 12 кв.м., с/э, лод-
жия с коридора. Срочно. Т. 8-919-
607-82-40

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 
4/9, о/п  65 кв.м, б/з, к/р, пл. 
окна, цена 2200 т.р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,5, 
4эт., о/п 76кв.м, лоджия с кори-
дора, цена 2100т.р. Т. 8-987-48-15-
188

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 
8/9 эт., о/п 70кв.м., с хорошим ре-
монтом., л/з, п/л/з цена 2200 т.р. 
Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 
62 кв.м, 3/9, л/з, п/о, без ремон-
та, цена 2000 т.р. Торг. Т. 8-917-
385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 
2эт., 2 балкона, отличный ремонт, 
остается 4 встр. гарнитура, цена 
3600т.р. Т. 8-937-322-00-28

3-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,10, 63,5кв.м, 5/9, хор. ремонт 
с/у кафель, пл.окна, 2700т.р. или 
обмен на две однокомнатные. Т. 
8-987-140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,136, 3 эт., о/п 72кв., 
пл/окна, ремонт, цена 1900 т.р. Т. 
8-987-476-86-06

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей,136, 3/5 эт., о/п 67кв.м., 
б/н/з, хор.рем., большая кухня, 
пл/ок, цена 1850 т.р. Т. 8-987-25-
87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей,136, 3/5, 74кв.м, б/з, пл. 
окна, хороший косм. ремонт, 1 800 
т.р. обмен на 2-к.кв. Т. 8-987-496-
51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 1/5 
эт., 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, 2/5, 
б/з, косм. ремонт, о/п 60 кв.м., 
цена 1800т.р. Т. 8-917-75-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 8, о/п 
60 кв.м,. 2/5,  б/з, косм. ремонт. 
Цена 1800000 руб., торг. Т. 8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п 
60,2кв.м, 2/5, б/з. Цена 1600000 
руб., торг предусмотрен. Т. 8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
4/9, о/п 64 кв.м., ремонт, з/лод-
жия, или обмен на 2х комнатную 
в этом же р-не + ваша доплата. Т. 
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

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. Проле-
тарская 41, 2 этаж, о/п 77кв.м, 
б/н/з, косм. ремонт.  Обмен на 2 
комн.+доплата. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-
ская,23, с/п, 1/2, о/п 59кв.м, са-
рай с погребом, цена 1650т.р. Т. 
8-917-439-01-97, 8-987-098-23-30

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-
ская,37, о/п 78кв.м, 2/2, торг. Т. 
8-917-416-08-48, 8-917-428-80-89

3-КОМН. кв. на ул. Пролетар-
ской, 1-эт, б/б, косм. ремонт, о/п 
71 кв. м, Чистая кв. цена 1800т.р. Т. 
8-987-47-68-606

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 5, 9 эт., косм. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1950т.р. Т. 8-987-
140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,9, 9/9, о/п 71кв.м, б/з, пл. 
окна, газ. счетч., рядом д/с, школа, 
цена 2100т.р. Т. 8-917-345-70-33

3-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 4а, 3/5, з/б, косм. ремонт. 
Цена 1650 т.р. Т.8-917-34-7-41-31, 
8-987-490-24-79, 8-919-143-12-28

3-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 6, 54 кв.м,  б/з, состояние 
среднее, 4 эт., х/раздельные, 1650 
т.р. или обмен на 1 к. +доплата, 
торг. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8а, 5/5, 56 кв.м, перепланиров-
ка, нов. окна, проводка, сантехни-
ка новая, ремонт, цена 1450 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 1/2, б/б, о/п 60 кв.м., 
без ремонта, рассмотрим вариан-
ты обмена, можно под офис или 
магазин, недорого. Срочно. Т. 
8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,8а, 1/5 эт., о/п 
56кв.м, хор.рем., цена 1620 т.р. Т. 
8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Северная,1б, 
о/п  60 кв.м, 1/2,  л/з, все ком-
наты раздельные, в хорошем со-
стоянии. Цена 1400000 руб., торг 
предусмотрен, рассмотрим об-
мен на однокомнатную квартиру. 
Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Советская 
33, 5/9, 57 кв.м., б/з, пл.окна, 
м/к/д, хор. ремонт, цена 2000 
т.р., Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
1/9, 2 балкона, хор. ремонт, цена 
1850т.р., торг. Т. 8-917-43-90-906, 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
сталинка, 1/2, о/п 55кв.м, сост. 
среднее, цена 1700т.р., торг. Т. 
8-917-385-05-90

3-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,23, 2/5, о/п 60кв.м, лоджия 
6м, цена 2200т.р., без посредни-
ков. Т. 8-917-756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,23, 2/5, о/п 60кв.м, лоджия 
6м, цена 2250т.р., без посредни-
ков. Т. 8-917-756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,25, о/п 60,2кв.м, 4/5, л/з, 
все комнаты раздельные, косм. 
ремонт. Цена 1850000 руб., торг 
предусмотрен. Т. 8-917-37-31-
048

3-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 
4эт., пл. окна, б/з, м/к/д, цена 
1700т.р., торг. Т. 8-917-40-23-340, 
8-917-78-82-457

3-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,33, 58 кв.м, 3/9, б/з, част. 
ремонт, цена 1800 т.р. Торг. Т. 
8-919-144-74-10

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 22, 5/5, 60 кв.м., натяжные 
потолки, м/к/д, пластиковые 
окна, лоджия 6м. Цена 2000 т.р. 
Т. 8-987-490-24-79, 8-919-143-12-
28, 8-917-34-7-41-31 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
26, 5/9, з/лоджия, косм. ремонт. 
Т. 8-919-143-12-28, 8-987-490-24-
79, 8-917-34-7-41-31

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 26, 7/9, 70 кв.м., лодж./з, 
ремонт, встроенная кухня, цена 
2450 т. р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 114, о/п  64 кв.м, 1/2, косм. 
ремонт. Цена 1370 000 руб. торг. 
Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 3/5, 62/40/11, з/лоджия, 
хор. ремонт, оставляют мебель, 
цена 2500т.р. Т. 8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, о/п 60 кв.м., 5 эт., цена 
1800т.р., торг. Т. 8-987-054-30-26

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, рядом рынок, о/п 66кв.м, 
1/2 кирп., все разд., сарай с по-
гребом, удобный р-н, осмотр-
торг. Т. 8-919-61-05-628

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,102,  1/2 б/з, 55 кв.м, рай-
он рынка, ремонт, цена 1900т.р. 
Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,114, 1/2, б/б, о/п 63 кв.м, 
с/у/с, пл. трубы, к/р, ж/дв, 
окна во двор. Цена 1400000 р. 
Т.8-987-13-13-130

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,12, 5/5, о/п 61кв.м, пл. 
окна, м/к/д, кафель, косм. 
ремонт, цена 2100т.р., торг. Т. 
8-919-151-80-41

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,18, 5/7 л/з, 70 кв.м. хоро-
шее состояние, цена 2250т.р. Т. 
8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,2, 3/5, лоджия, частично 
меблиров., цена 2250т.р., или об-
мен на дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,26, 79,3кв.м, 9/10, ремонт 
по дизайн. проекту и т.д., или об-
мен на дом. Т. 8-919-140-75-17

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, 5/5, лоджия, евроре-
монт, шкаф-купе «Командор», 
цена 2250т.р., или обмен на дом. 
Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,33, 7/9, пл. окна, лоджия, 
п/лоджия, косм. ремонт, цена 
2200 т.р., торг. Т. 8-919-144-74-
10 

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,34, 5/5, о/п 52кв.м, рядом 
школа, садики, цена 1800т.р., 
торг. Т. 8-987-49-82-162

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,6, 2/5, 63 кв.м, л/з, пл.окна, 
м/к/д, с/у кафель, полы лами-
нат, стены потолки выровнены, 
встроенная кухня и шкаф купе, 
отличный ремонт, 2550 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,83, 2/2 б/з, 60 кв.м, район 
рынка, кирпичный дом, балкон, 
хорошее состояние, цена 1800т.р. 
Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,95, 2/2, о/п 63 кв.м., б/з, 
к/р, цена 1400 т.р., торг уместен. 
Т.8-917-79-29-107  

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 
46, 1/2, 77 кв.м, косм. ремонт, 
цена 1680 т.р. Т. 8-987-496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 
49 а, 1/2, пл. окна, косм. ремонт, 
сарай, погреб, цена 1550 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 
4/5, 63 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 1950 т.р. торг. Т. 
8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 
новая планировка (район Таган-
ки) о/п 60 кв.м,  п/л/з, пл/о, 
м/к/д, кафель, косметика, ср. 
этаж, цена 2250 т.р., торг. Т. 
8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
2/5, б/з/пл, евроремонт, цена 
2400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, 
о/п 58 кв.м. 3/5а, кухня 6 кв.м, 
пл. окна. Т. 8-919-600-56-75

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4, 
65 кв.м, 4/5, л/з, косм. ремонт, 
цена 2150 т.р. Т. 8-919-144-74-10

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
5а, 7/9 эт., о/п 61кв., косм.рем, 
дер/ок, цена 2000 т.р. Т. 8-987-
25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 
8/9 эт., о/п 66кв., хороший рем, 
пл/ок, цена 2200 т.р. Т. 8-987-25-
87-959

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 
о/п 60 кв.м,7/9,  л/з, все ком-
наты раздельные, в хорошем со-
стоянии. Цена 2100000 руб., торг. 
Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,13, 
60 кв.м, 3/5, б/з, п/о, без ре-
монта, цена 1750 т.р. Т. 8-917-
385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 
4/6кирп., н/п, все м/к двери из 
красного дерева, ламинат, пл. 
окна, собств-к. Т. 8-919-141-23-
31

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 
4/6кирп., н/п, все м/к двери из 
красного дерева, ламинат, пл. 
окна, собств-к. Т. 8-919-141-23-
31

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 
4/5, к/р, о/п 62 кв.м., цена 1900 
т.р. Т.8-917-79-29-107  

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 
1/5, о/п 61 кв.м., хороший к/р, 
пл. окна, б/б, цена 1900 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 
7/9, 60,3/39/8,3, косм. рем., 
дом н/п, л/з 6м, цена 2000т.р., 
торг. Т. 8-919-153-39-18

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 
5 эт., 61 кв.м, ходы раздельные, 
балкон застеклен,  цена 2050т.р. 
рассмотрим обмен на 2-комнат-
ную. Т. 8-987-140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 
о/п 61кв.м, ходы разд., большая 
кухня, большой зал с натяжн. по-
толком, или обмен на 2-комн.кв. с 
хор. ремонтом. Т. 8-987-139-01-10

3-КОМН. кв. на Южном, 4/9, 
о/п 67кв.м, пл. окна, м/к/д, 
цена 2600т.р. Т. 8-917-364-17-65, 
8-917-434-64-55

3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панель-
ного дома, хороший ремонт, пл. 
окна, натяжные потолки, линоле-
ум, мкд, кондиционер, встроенная 
кухня, новая железная входная 
дверь или обмен на 1- , 2- комн. 
кв. с доплатой. Цена 1900 тыс. 
руб. Реальным покупателям торг. 
Т. 8-927-35-00-545. 

3-КОМН. кв. с/п, ремонт, 1 эт., 
62кв.м, или обмен на 1-комн. у/п. 
Т. 8-989-95-33-601

3-КОМН. кв. у/п, на ул. З. Ва-
лиди,3, 74 кв.м, пл. окна, м/к/д, 
л/н/з, косм. ремонт, цена 1950 
т.р. Т. 8-919-144-74-10

3-КОМН. кв., 1/5, 60 кв. м, цена 
1600000 руб., торг. Т. 8-917-440-
57-35 

3-КОМН. кв., 2 эт., без посред-
ников; 1/2 доли в 3-комн.кв. на 
ул. Чкалова,31. Т. 8-987-602-32-
17

3-КОМН. кв., 2/2, 64,4кв.м, не 
угловая, теплая, отопление, газ, 
вода, туалет, лоджия 6м, под 
окном уч. 3 сотки, рядом шко-
ла, д/с, магаз., амбулатория. Т. 
8-919-610-90-01

3-КОМН. кв., 2/5эт., о/п 
64кв.м., л/з/6м, без. рем., окна 
на обе стороны, цена 2200 т.р. Т. 
8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв., 55 м , 5/5 кирпич-
ного дома, р-н 12 школы дере-
вянные полы, деревянные окна, 
балкон не застеклен. Простая 
квартира по разумной цене, цена 
1550т.р. Т. 8-987-140-54-04

3-КОМН. кв., о/п 66кв.м, к/р 
и с/у разд., 1/2 кирп., удобный 
р-н, чистая, светлая, рядом шк. 
№16, во дворе сарай с погребом, 
осмотр-торг. Т. 8-919-610-56-28

2-КОМН. кв. в Ишимб. р-не с. 
Ново Аптиково, в центре посел-
ка, 2эт., балкон лоджия, 47кв.м, 
кухня 11кв.м, зал 15кв.м, спальня 
12кв.м, цена 520т.р. Т. 8-917-466-
94-60

2-КОМН. кв. в любом районе 
города, от 1200 т.р. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в р-не Трикотаж-
ной фабрики, 2/5, о/п 46 кв.м., 
хор. ремонт, остается встр. кухня, 
и шкаф-купе, б/з. Т. 8-919-607-
82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в с.  Агидель, на ул. 
Учительская,  16,  о/п 31 кв.м., 
б/б, пл. окна, к/р, новая вх/д, 
цена 500 т.р., торг. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 1/2, 
о/п 42кв.м, б/б, с/у/р, к/р, 
земля 15 сот., на участке имеется 
баня, цена820т.р. Т. 8-987-13-13-
130

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 
о/п 39,1кв.м, кап. ремонт, цена 
1100т.р., или обмен. Т. 8-919-156-
46-65

2-КОМН. кв. в с. Петровск 
Ишимб. р-на, о/п 42кв.м, евро-
ремонт, пл. окна, ж/дв., б/з, 
част. мебель, участок, баня, хоз. 
постройки, цена 930т.р., торг при 
осмотре. Т. 8-917-407-05-83

2-КОМН. кв. в с. Петровское, 
есть надворные постройки, лод-
жия 6м, косм. ремонт, или обмен 
на 1-комн.кв. в г.Ишимбай, вари-
анты. Т. 8-917-785-99-36

2-КОМН. кв. в центре, о/п 46 
кв.м., 2/5, б/нз, без ремонта, 
цена 1400т.р., торг уместен. Сроч-
но. Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-
60-312

2-КОМН. кв. в центре, с/э, с 
балконом, косм. ремонт, недо-
рого. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312

2-КОМН. кв. н/п, 5/5кирп., о/п 
51 кв.м, кухня 9 кв.м, п/лоджия, 
кухня и ванная кафель, новые 
трубы, в/счетч., цена 1650т.р., 
торг, сост. среднее, собств-к. Т. 
8-987-139-00-12

2-КОМН. кв. н/п, мкр. Южный, 
на ул. Стахановская, ср. этаж, с 
лоджией 6 м, пласт.окна, ремонт. 
Цена 2200 т.р. Т. 8 987 61 45 322

2-КОМН. кв. на  ул. Советская, 
в районе магазина «Мечта», о/п 
42 кв.м, на первом этаже, ходы 
разд., санузел, совмещен, цена 
1000 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на «красной ли-
нии», центр города, под магазин, 
офис и т.д. Т. 8-987-474-05-44

2-КОМН. кв. на пр. Ленина  63, 
5/5, 48 кв.м, ходы раздельно, без 
ремонта, цена 1350 т.р. Т.  8-919-
144-74-10

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 
6/9, 52  кв.м., б/з,  пл. окна, нов. 
радиаторы, м/к/д, хороший ре-
монт, цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-
51-32.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 
3/4, 56 кв.м., б/б, евроремонт, 
можно с мебелью, цена 1850 т.р. 
Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 
55 кв.м, 3/4, п/о, б/з, м/к/д, 
отл. ремонт, цена 1900 т.р. Т. 
8-919-144-74-10

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. на 
ул.Стахановская, 81, 1/2, 

кирп., 58 кв.м. Цена 1580 т.р.

 Т. 8-917-40-55-869
Реклама

АН «МОЙ ГОРОД»
Все виды услуг на 

рынке недвижимости 
- НЕДОРОГО!!! 

Ипотека, все виды 
сертификатов, мат.

капитал - быстро, без 
справок и поручителей, 
сопровождение сделок, 

подборы объектов 
недвижимости, продажа!

Т. 8-989-95-93-850
8-987-489-46-47

Реклама | банки партнеры: Сбербанк, ВТБ24, Россельхоз, АбсолютБанк
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2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2 
эт., б/б, хороший ремонт, недо-
рого. Срочно. Т. 8-919-145-83-43, 
8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 
4/9, 74 кв.м. Т. 8-987-490-24-79,8-
919-143-12-28, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,13, 
в центре города, 1-эт., цена догов. 
Т. 8-917-743-08-95

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
1/5 о/п 45, с/у и ходы/р, с ме-
белью. Цена 1200 т.р. Т.8-987-
476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
4/5, о/п 46кв.м, комн. раздель-
но. Т. 8-917-434-41-19

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
5/5, о/п 44 кв.м, ходы чулком, 
к/р, цена 1400 т.р. Т. 8-917-79-
29-107  

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,72, 
1/3, о/п 43, большая лоджия, 
цена 1275т.р. Т. 8-926-96-63-688

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,8, 
4/5, о/п 50 кв.м., к/р, цена 2000 
т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-
29-19

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,80, 
2/3, дом после кап. ремонта, 41 
кв.м., пл. окна, хороший косме-
тический ремонт, с/у кафель, на 
кухне кафель, цена 1250 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Гагари-
на,80, 40кв.м, заменена сантехн., 
двери, частично окна, б/б, ря-
дом СОШ№16, №12, дет. сад, 
цена 1250т.р. Т. 8-986-968-90-30, 
8-986-968-47-93

2-КОМН. кв. на ул. Гайфуллина, 
15, 60 кв.м, 1/6, п/о, два б/з, 
черновая отделка, цена 1850 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Гайфул-
лина,15, 60 кв.м, 4/6,п/о, б/з, 
черновая отделка, цена 1950 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 77а, 2/2, б/б, о/п 43 кв.м, 
чисто. Цена 1230 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 77а, 2/2, балкон, о/п 43 
кв.м., новый ремонт.  Цена 1400 
т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,51, 2/5, о/п 45 кв.м., ходы 
разд., косм.рем., н/з/б, цена 
1400 т.р.  Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,51, цена 1750т.р. Т. 8-917-
743-50-91

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,75, 2/2, 46кв.м, б/б, ком-
наты раздельно, косм. ремонт. 
Цена 1500 т.р. Т. 8-987-490-24-79, 
8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,77, 2/2, б/б, ходы разд., 
цена 1300т.р., торг. Т. 8-987-245-
09-61

2-КОМН. кв. на ул. Геологи-
ческая,77, о/п 47 кв.м, б/з, пл. 
окна, косм. ремонт, цена 1150  
т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,77а, 2/2, 43кв.м, 
кухня 6,5кв.м, ходы разд., нов. 
ремонт, большой сарай, кварт. 
пустая, без посредн., собств-к. Т. 
8-919-149-35-79

2-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,77а, 2/2, 43кв.м, 
кухня 6,5кв.м, нов. ремонт, боль-
шой сарай, кварт. пустая, цена 
при осмотре, собств-к. Т. 8-919-
149-35-79

2-КОМН. кв. на ул. 
Геологическая,77а, б/з, комна-
ты разд., с хорошим ремонтом. 
Т. 8-919-143-12-28, 8-987-490-
24-79

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
102, 2/9, 6м.л/з, ремонт. Рас-
смотрим вариант обмена на 1-, 
2-комн. кв. с/п. Т. 8-987-490-24-
79, 8-919-143-12-28

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
106, 1/5, о/п 47 кв.м., б/з, х/р, 
нат.потолки, новый линолеум,  
косметический ремонт. Цена 
1650000т.р. Т. 8-987-489-46-47        

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 52, 
3/5, окна пл., комнаты смежные 
б/з, косметич. ремонт. Т. 8-919-
143-12-28, 8-987-490-24-79.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 
2/5 эт., о/п 46 кв.м., пл/ок, б/з, 
м/к/д, ж/д, косм.рем., цена 
1750 т.р.  Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
106, о/п 50 кв.м., к/р, м/к/д. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 17, 
1/5 эт., п/л/з, о/п 52 кв.м.,окна 
на обе стороны, косм.рем., цена 
1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10, 
2 эт., евроремонт, балкон засте-
клен, обшит, встроенная кухня, 
цена 1750т.р. Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 
4/9, о/п 54,3кв.м, кухня 9кв.м, 
лоджия/з 6,35м, косм. ремонт, 
собств-к, торг при осмотре. Т. 
8-937-34-54-198, 8-987-037-05-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,17, 
1/5 л/з, 52кв.м., н/пл, чистая 
цена 1650 т.р., торг. Т.8-987-47-
41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,17, 
2/5 эт., п/л/з, о/п 52 кв.м.,окна 
на обе стороны, косм.рем., цена 
1700 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,26а, 
1/9 эт., окна высоко и не на доро-
гу, 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,36, 
о/п 47 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 1550 т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 
переделана в 3-комн., законно, 
4/5, без арки, м/к/д, антресоль, 
ванна отдел. деревом, светлая, 
теплая, цена 1600т.р., срочно. Т. 
8-919-14-08-107, 8-917-75-13-684

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 
3эт., о/п 42кв.м, м/к/д, б/з, 
пл/о. Т. 8-963-907-38-86, 6-30-31

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 
о/п 42, б/б, ходы смежные, к/р, 
цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 
1/5, о/п 44кв.м, б/б, косм. ре-
монт, счетч. Т. 8-987-488-01-63

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, 
сред. эт., ходы разд., с/у разд., 
цена 1600т.р., торг. Т. 8-986-73-
66-444, 8-987-24-16-861

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
20, 1/5, о/п 52 кв.м., 2 лоджии, 
цена 1450 т.р., торг. Т. 8-987-489-
46-47

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва, 12, 1/5 эт., о/п 50 кв.м., 
окна на обе стороны, полностью 
без/рем., л/н/з-6 метров, цена 
1200т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
о/п 52 кв.м., с/э, или обмен на 
1-комнатную. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,20, 1/5, о/п 53/3, 2 лоджии 
на кухне и в зале, цена 1550т.р. Т. 
8-927-34-968-25

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,8, 4/9, 52кв.м, б/з, пл. окна, 
встроенная кухня, косм. ремонт, 
цена 1850 т.р.,  торг. Т. 8-987-
496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,8, 4/9, п/л/з, встр. кухня, пл. 
окна, о/п 50кв.м, с/у кафель, 
или обмен на 3-комн.кв. на Юж-
ном. Т. 8-917-470-86-01

2-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,8, 9/9, лоджия застеклена, 
косм. ремонт. Т. 8-987-490-24-79, 
8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. З.валиди 
3а, 8/9, б/з, 50кв.м, косметика, 
цена 1700 т.р. или обмен на 3к + 
допл. Мат капитал. Т.8-987-47-
41-848

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 
7/9, 52 кв.м., косм. ремонт, 1650 
т. р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 
3/5, лоджия, о/п 50,4кв.м, цена 
1900т.р. Т. 8-917-745-10-01

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов 6, 2/9, о/п 52 кв., косметика, 
п/л/з, цена 1750 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов 6, 50 кв.м, 9/9, п/о, б/з, 
с/у, м/к/д, косм. ремонт, цена 
1600 т.р. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 9/9, п/л застеклена, 52кв.м, 
космет.ремонт, кондиционер. 
Цена 1600 т.р., немного торг. 
Срочно. Т.8-987-61-45-322

2-КОМН. кв. на ул. Космо-
навтов, о/п 52, 6/9, к/р, цена 
1400т.р. Т. 8-987-47-68-606

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,6, 5/9, л/з, к/р, цена 1400 
т.р., торг уместен. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей 136, о/п 43, 2/5, б/з, цена 
1200 т.р. Т.8-987-476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, о/п 52 кв.м, б/б, 
ходы раздельные, цена 1450  т.р. 
Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей,136, о/п 50кв.м, пл. окна, 
4/5кирп. Т. 8-987-245-40-60

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей,19, хор. ремонт, п/о, лино-
леум, гипсокартоновые потолки. 
Цена 1300 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,20, 5эт., ремонт, о/п 
56кв.м, балкон, кладовка, или об-
мен на 1-комн.кв. в этом же р-не 
с вашей допл. Т. 8-987-051-10-20, 
8-917-479-44-13

2-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей,20, у/п, 51кв.м, 9/9, цена 
1500т.р., собств-к. Т. 8-905-000-
57-54

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,22 (н/п) район маг. 
«Идиль», 1/5, о/п 52 кв.м.,  кос-
метика, полу лоджия, цена 1550 
т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,63, 3/5, о/п 52 кв.м, 
б/з, пл. окна, натяжные потолки, 
м/к/д, к/р, цена 1800 т.р., торг. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
19

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5, 
о/п 45 кв.м, б/з, п/о, х/р, нужен 
ремонт. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 2/5, 
о/п 46 кв. м, без ремонта, цена 
1300 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 
о/п 45 кв.м, б/з, цена 1400 т.р. Т. 
8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 
о/п 45 кв.м, б/з, цена 1250 т.р. Т. 
8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мира,14, о/п 
45,5кв.м, 2-эт., б/з, без ремонта, 
цена 1240т.р., торг на месте. Т. 
8-987-587-48-79, 8-965-642-08-91

2-КОМН. кв. на ул. Мира14, 2/5, 
б/з, без ремонта 45кв.м, цена 
1200 т.р. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная 12, 6/9, 69 кв.м, два балкона, 
ходы раздельно, хороший косм. 
ремонт, цена 2000 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
2а, 6/9, о/п 52 кв., косметика, 
л/з, цена 1850 т.р., торг. Т. 8-989-
959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная,12, 6/9 л/з, 67кв.м., лоджия 
и п/л чистая, цена 2200 т.р., торг. 
Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. 
Молодежная,2а, 6/9, л/з, чистая, 
цена 1850т.р. Т. 8-987-24-86-873

2-КОМН. кв. на ул. Некрасова, 
1/2, о/п 44,3кв.м, пл. окна, пл. 
трубы, нат. потолки, счетч., встр. 
шкаф в комнате, цена 1800т.р., 
можно под магазин или офис. Т. 
8-917-794-38-01

2-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 13, 9/9, о/п 51,7кв.м, с/б, 
с/у/р, окна выходят во двор, 
к/р, цена1440т.р., небольшой 
торг. Т. 8-987-13-13-130

2-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 7, 3 эт., косм. ремонт, балкон, 
цена 1450т.р. Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 10, 1/4, свежий хор. ремонт, 
б/б. Цена 1450 т.р. Т. 8-987-490-
24-79, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 14, 3/5, о/п 43,  косм. ремонт, 
цена 1200 т. р., хор. торг. Т. 8-917-
047-47-60.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 4а, 2/5, хор. ремонт, пл.окна, 
натяжные потолки, цена 1250 т.р. 
Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 7 (район рынка), 42 кв.м, 
пл/о, хор. ремонт, с/у кафель, 
стены выровнены, комнаты боль-
шие, х/с, цена 1400 т.р. Т. 8-989-
95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 14, о/п 34 кв.м, б/б, косм. 
ремонт, цена 1250  т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 4а, 2/5, о/п 42 кв.м., б/б, 
ходы чулком, натяжные потолки, 
цена 1250 т.р. торг уместен. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 4а, о/п 42 кв.м, б/з, косм. 
ремонт, цена 1250  т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 4А, хрущевка, или обмен 
на 1-комн. кв. в г. Салават с Вашей 
доплатой, за наличку и в ипотеку 
(все справки и док-ты готовы), 43 
кв. м, 3/5, балкон, сейфовая вх./
дв., новые пропилен.трубы, счет-
чики, центр города, дом внутри 
квартала, цена 1450000 руб. (ре-
альному покупателю торг). Соб-
ственник. Т. 8-917-748-75-64 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,11, с/п, 39кв.м, 2/2, балкон, 
подвал, ремонт, хор. газ. плита, 
душ. кабина, кухон. гарн., гарди-
ны, цена 1450т.р., торг при осмо-
тре. Т. 8-917-34-92-103

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,11, с/п, 39кв.м, 2/2, балкон, 
подвал, ходы смежн., ремонт, 
хор. газ. плита, душ. кабина, цена 
1450т.р., торг при осмотре. Т. 
8-917-34-92-103

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,4 а, 2/5, 45 кв.м, ходы смеж-
ные, б/б, без ремонта, цена 1250 
т.р. Т. 8-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 3/4, о/п 
42кв.м, б/б, с/у/р, х/р, 
цена1280т.р. Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 
42, 1/5, о/п 47 кв.м, балкон, 
ходы разд., кух.гарнитур,  косм. 
ремонт. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Советская 
42, о/п 44 кв.м., ход. смежные, 
б/з,1/5, к/р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Советская 62 
(новый дом, район Парка), 5/5, 
о/п 63,2 кв.м., лоджия, космети-
ческий ремонт, цена 1 900000 р., 
торг. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Советская 
95, 2/2, о/п 47 кв.м., сарай по-
греб, 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, 
101, 1/2, к/р, ходы раздельные, 
о/п 56 кв.м., б/б, цена 1250 т.р. 
торг уместен. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
27, 4/5 эт., о/п 40 кв.м., с/у/р, 
хор.рем, ж/д, цена 1700 т.р.  Т. 
8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
42, 43 кв м, 2/5, б/з, п/о, косм. 
ремонт, цена 1300 т.р. Т. 8-919-
144-74-10

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,101, 1 эт., б/б, о/п 56 кв.м., 
комнаты разд., цена 1250 т.р. Т. 
8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,29, 2/5, о/п 43кв.м, с/б, 
с/у/р, пл.окна, м/дв, выровнены 
потолки и стены, окна выходят во 
двор, ж/дв, комнаты изолирова-
ны, цена1600000 р., без торга. Т. 
8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 
о/п 42 кв.м, б/з, пл. окна, м/к/д, 
цена 1600  т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,33, 5/9 эт., б/з, о/п 52 кв.м, 
хор.рем., м/к/д, ж/д, цена 1800 
т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,40, 1/5, о/п 43,5 кв.м., б/б, 
п/о, косм. ремонт, окна на 2 сто-
роны. Т. 8-987-489-46-47        

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 
о/п 47кв.м, балкон, косм. рем., 
пл. окна, 1-эт., ходы разд., цена 
1400т.р., без торга. Т. 8-987-051-
10-20

2-КОМН. кв. на ул. Советская,62, 
5/5, 63 кв.м, косм. ремонт, цена 
2000 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,62, 5/5, б/з, 63 кв.м, кос-
метика, цена 2000 т.р. Т.8-987-47-
41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,62, 5/5, о/п 63кв.м, л/з, 
косм. рем., (новый красный кирп. 
дом), р-н парка, окна выходят в 
разные стороны, цена 2000т.р., 
торг. Т. 8-987-58-63-302, 8-987-
240-87-02

2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 
о/п 50,4кв.м, 3/5, лоджия, цена 
1780т.р., торг. Т. 8-987-04-09-576, 
8-937-863-17-00

2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,27, 5/5, б/н/з, о/п 46 кв.м, 
кладовка, косм. ремонт. Цена 
1350000р., торг. Т. 8-987-489-46-
47

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 
4-эт, пл. окна, балкон застеклен, 
цена 1400т.р. Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 42, 
2/4, о/п 44 кв. м, з/балкон об-
шит, ходы смежн., сост. хорошее, 
мат.капитал, ипотека. Т. 8-917-
497-78-09 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 
3/4, 42 кв.м., окна и балкон пл., 
с/у совмещен свежий кафель. 
Цена 1450 торг. Т. 8-987-490-24-
79, 8-919-143-12-28

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 
3/4, о/п 44кв.м, окна во двор, 
пл. окна и балкон. Т. 8-917-38-31-
477

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,42, 
43 кв.м, 2/4, б/з, косм. ремонт, 
цена 1450 т.р. Т. 8-919-144-74-10

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,55, 
2/5, 45 кв.м., косм. ремонт, ком-
наты разд. Рассмотрим вариант 
обмена на 1-комн. кв. Т. 8-987-
490-24-79, 8-919-143-12-28

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 
5/5, 43 кв.м, косм. ремонт, цена 
1300 т.р. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,66, 
2/5, 45 кв.м, б/б, комн. раздель-
ные. Рассмотрим вариант обмена 
на 3-комн. кв. Т. 8-919-143-12-28, 
8-987-490-24-79.

2-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова, 
1/5, о/п 37 кв.м., б/б, пл. окна, 
м/к/двери, ж/дв, кафель, ре-
шетки, цена 900т.р. Т. 8-917-75-
32-715

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-
ницкого, 12, 5/5, лоджия, 54 кв. 
м, цена 1700 т. р., торг. Т. 8-987-
602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого, о/п 78 кв.м, 2 
балкона, ламинат, пл. окна, м/к/
двери, кафель, цена 3100т.р. Т. 
8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, 3/4, 42кв.м, 
свежий ремонт, б/з, комнаты 
смежные. Т. 8-919-143-12-28, 
8-987-490-24-79   

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 
48/1, 2эт., о/п 71кв.м, жил. 
67кв.м, цена догов. Т. 8-917-80-
68-238

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
25, 2/5, о/п 44,4 кв.м, б/з, п/о, 
х/р, косм. ремонт. Т. 8-987-489-
46-47

2-КОМН. кв. на ул. бульварная 
25, 5/5, б/з, 44кв.м, косметика, 
цена 1300 т.р. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, 1/9, евроремонт, красная 
линия, 3 окна на улицу, напротив 
парк, удобно под нежилой фонд, 
цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, цена 1750 т. р. Т. 8-917-047-
47-60

2КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
5, 1/5, лоджия 6 м, с/у кафель, 
хор. состояние, цена 1580 т.р. Т. 
8-919-144-74-10

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная, 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, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
о/п 46 кв.м., комн. разд., ремонт, 
цена 1350 т.р., торг. Т. 8-919-607-
82-40

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,25, 2/5, косм. ремонт, ком-
наты раздельно, балкон. Т. 8-987-
490-24-79, 8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,25, 2эт., комн. разд., о/п 
44,4кв.м, б/з, в хор. сост., цена 
1500т.р. Т. 8-917-041-59-24

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,32, 1эт., о/п 41кв.м, сарай, 
зем. участок, цена 1200т.р. Т. 
8-917-34-24-964

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,35, 8-эт., евро, цена 2350т.р. 
Т. 8-917-80-570-14

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,7, 4/9, о/п 50 кв.м, б/з, к/р, 
цена 1950 т.р., продается или об-
менивается на две 1 кв. с нашей 
доплатой. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 
16, 1/5, комнаты изолир., косм. 
ремонт, б/б. Цена 1300 т.р. Т. 
8-987-490-24-79, 8-919-143-12-28 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 72, 
42 кв.м, 1/3, л/з, чистая, цена 
1200 т.р. Т. 8-917-385-13-62

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



18 Подметки +№35 • 24 августа 2016 г. ОбъявленияОбъявления

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, 4/9,о/п 52 кв.м., п/о, без ре-
монта. Цена 1700000т.р. Т. 8-987-
489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
28, 1/5, о/п 52 кв.м., п/л/з, без 
ремонта, цена 1450 т.р., торг. Т. 
8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
34, 3/5, о/п 48 кв.м, х/р, счетчи-
ки, кладовка, окна на 2 стороны. Т. 
8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
4, 4/5, 51 кв.м, с хорошим  ремон-
том, п/л/з. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комн. кв. в м/к «Юж-
ный» Т. 8-919-143-52-24, 8-987-
490-24-79

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
6, 5/5, о/п 52 кв., хор. ремонт, 
встроенная кухня, л/з, цена 1600 
т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
68, 2/2, 56 кв.м, пл. окна, косм. ре-
монт, сарай с погребом во дворе, 
цена 1500 т.р., торг. Т. 8-987-496-
51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
1/5, о/п 50 кв.м., б/з. Срочно. Т. 
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
104, 2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, к/р, 
новая душ. каб., цена 1500 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,106, 2/2, о/п 55кв.м, пл. 
окна, б/з, рядом школа, садик, 
цена 1400т.р., торг, собств-к. Т. 
8-987-583-66-37

2-КОМН. кв. на ул. 
Стахановская,18а, 4/9, косм. ре-
монт. Рассмотрим вариант обмена 
на 1- комн. кв. Т. 8-987-490-24-79, 
8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, 3эт., без ремонта, мкр.
Южный. Т. 8-919-155-52-06

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, 5/5, два балкона, ремонт. 
Т. 8-919-143-12-28,  8-987-490-24-
79

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, 5/5, о/п 51, л/з, к/р, 
кварт. теплая зимой, солнечная 
сторона. Т. 8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, 5/5, о/п 51, л/з, к/р, 
светлая, чистая, теплая, солнечная 
сторона. Т. 8-917-744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, 1/5, б/з, к/р, о/п 52 
кв.м. цена 1500 т.р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,28, о/п 50 кв.м, б/з., цена 
1600 т.р., торг предусмотрен. Т. 
8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,33, 1эт., о/п 53кв.м, л/з 6м, 
цена 1600т.р. Т. 8-917-428-62-80

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,34, 3эт., о/п 48кв.м, без по-
средников. Т.8-917-486-82-30

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,36, о/п 48 кв.м, ходы разд., 
хор. ремонт, натяжные потолки, 
пл. окна, б/з обшит, встроенная 
мебель, цена 1550 т.р., торг преду-
смотрен. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,5, о/п 50 кв.м, л/з, косм. 
ремонт, цена 1630 т.р. Т. 8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,56, 1/2, о/п 52,7кв.м, кап. 
рем., пл. окна, ж/р, ж/д, пл. тру-
бы, нов. сантехн., сарай, погреб. Т. 
8-917-38-65-178

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 
32, 2/2, б/з, о/п 48 кв.м.,  пл/о, 
сарай, погреб, цена 1400 т.р. Т. 
8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 
34, 2/2, 43 кв.м, с балконом, без 
ремонта, цена 1300 т.р., торг. Т. 
8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 
2/2, косм. ремонт, сарай, погреб. 
Т. 8-919-143-12-28, 8-987-490-24-
79                                              

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
о/п 45, 2/2 к/р, стены выровнены, 
цена1150т.р. Т.8-987-476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,30, 
2/5, б/з, о/п 43 кв.м, ходы смеж-
ные, п/о, м/к/д, нов.колонка, 
окна во двор,чисто.  Т. 8-987-489-
46-47

2-КОМН. кв. на ул. Ураль-
ская,30, о/п 43кв.м, 2/2, пл/о, 
м/к/д, ремонт, нов. колонка, 
сантехн., б/з обшит деревом, 
окна во двор, цена 1500т.р. Т. 
8-917-411-86-57

1-КОМН. кв. на ул. З. Вали-
ди,3, на Южном, 7/9, б/б, цена 
1250т.р. Т. 8-917-384-58-01

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3, 
о/п 36,1кв.м, пл. окна, ниша, 
большая кладовка, цена 1100т.р., 
торг. Т. 8-917-490-58-61

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая 1, 
о/п 34 кв.м, балкон, косм. ре-
монт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 
1/9, о/п 36 кв.м, пл. окна, косм. 
ремонт. Цена 1150000р. Т. 8-917-
37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 
1/9кирп., н/п, пл/о, кафель, 
б/б, с/у разд., 36кв.м, кухня 
9кв.м, цена 1200т.р., собств-к. Т. 
8-917-04-08-046

1-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,10, 4/9, 40 кв.м, лодж. 6м/з, 
пл. окна, с/у кафель, хороший  
косм. ремонт, цена 1310 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 5, о/п 30 кв.м, 5/5, 
косм. ремонт, чисто. Цена  950 
т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 3/5, б/з, о/п 37 
кв.м., космет. ремонт. Т. 919-607-
82-40.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,22, 2/5, о/п 33 кв.м, 
б/з, косм. ремонт. Т. 8-987-489-
46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,22, о/п 33кв.м, 18/6, 
3/5, м/к/д, б/з, все пл. окна во 
двор, недорого, без агентств. Т. 
8-917-47-69-958

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,5, 5/5, о/п 31кв.м, 
б/з, все рядом, шк. №2, д/с, 
магазины, цена 1000т.р. Т. 8-927-
312-33-53

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,63, 1/5, о/п 34 кв.м., 
б/з, к/р, пл. окна, цена 1050 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
19

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 
40, 2/2, 31 кв.м., пл. окна  косм. 
ремонт, з/б, цена 960 т.р.  Т. 
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 
5/5, 31/17/6, б/з, пл. окна, 
состояние хорошее. Срочно. Т. 
8-919-145-83-43, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 5/5, лоджия 6 метров засте-
клена, обшита, натяжные потол-
ки, 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. Молодеж-
ная, о/п 32 кв.м, б/з 3/3, зал 
18 кв.м, пл. окна, балкон, косм. 
ремонт. Цена 1160 000. Т. 8-917-
37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, у/п, 2/5, лоджия 6м, о/п 
32кв.м, косм. рем., цена 1280т.р., 
торг. Т. 8-917-418-45-64

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная,10, 2/5, о/п 36 кв.м, лоджия, 
косм. ремонт. Цена 1250000р. Т. 
8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная,10, 5/5, 33 кв.м, п/л/з, 
хор. ремонт. Т. 8-919-143-52-24, 
8-987-490-24-79

1-КОМН. кв. на ул. 
Молодежная,11а, 3/3, п/л/з, 
пл/окна, ж/д, косметика, цена 
1150т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. 
Молодежная,11б, 3/3, о/п 30 
кв.м., б/з, к/р, цена 1500 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 3, 7/9, о/п 25,5 кв.м, к/р, 
с/у/р, б/б, окна во двор, ж/дв, 
цена 630000р., торг. Т.8-987-13-
13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 5, 8/9, 38 кв.м, б/б, косм. 
ремонт, цена 1160 т.р. Т. 8-917-
385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Промыс-
ловая,11, б/з, 36 кв.м., ср.этаж, 
космет. ремонт, цена 1000т.р. или 
обмен на 2х ком. с нашей допла-
той. Т. 8-987-476-86-06. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,13, о/п 37кв.м, кухня 9кв.м, 
кладовка, ниша в зале, цена 
870т.р., срочная продажа. Т. 
8-919-607-82-40, 8-962-531-61-90

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,7, 2/5, о/п 36 кв.м, б/з, хо-
рошее состояние, кондиционер, 
цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50
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1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-
ницкого,23, о/п 32кв.м, пл. окна, 
5/5, б/з, м/к/д, нат. потолки, 
к/р, цена 1210т.р., торг. Т. 8-917-
77-52-365

1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, о/п 33 кв.м, 
5 эт., б/з, чистая, цена 950 т.р. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
25, 5 эт., косм. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1070т.р. Т. 8-987-
140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, о/п 38 кв.м, 1 эт., б/б, чистая, 
цена 1100 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, о/п 38 кв.м, ср. этаж, л/з, 
пл/о, мк/д, нат. потолки, с/у 
кафель, цена 1500 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
11, 1/5, 37 кв.м, б/з, косм. рем., 
цена 1150 т.р. Т.  8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная, 30/1, 2/4, в новом доме, 
о/п 31кв.м, кухня 8 кв.м, б/з. Т. 
8-917-415-74-91

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,31, 4/5, 33кв.м, пл. трубы, 
б/з, косм. ремонт, встр. кухня, 
цена 1320т.р., торг. Т. 8-919-607-
65-58

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,31, 4/5, б/з, о/п 33 кв.м, 
б/з, чисто, недавно сделан косм. 
ремонт. Т. 8-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,37, 1/9, б/б, о/п 37кв.м, 
кухня 9кв.м, косм. ремонт, пл. 
окна, или обмен на 2-комн. Т. 
8-919-142-29-96

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,5, 1 эт., 31кв.м, з/б, пл.окна, 
хор. ремонт, встроенная кухня, 
цена 1250т.р. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,5, 1/5, балкон/з, ремонт. Т. 
8-919-143-52-24, 8-987-490-24-79

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 
2/5, 34 кв.м, б/з, косм. ремонт, 
цена 1000 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 
9, (н/п, р-н Аленького),  о/п 34 
кв.м, 2 эт., пл/з, чистая, цена 
1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 
2-эт., о/п 34кв.м. Т. 8-987-584-
23-74

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 
86, 2/5, б/з, окна пластиковые. 
Цена 1050 млн. р. Т. 8-919-143-
52-24, 8-917-34-7-41-31, 8-987-
490-24-79

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 
86, 5/5, о/п 30 кв.м, б/з, хоро-
шее состояние, цена 1000 т.р. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65, 
2/3, 30 кв.м, б/з, п/о, черновая 
отделка, цена 950 т.р. Т.  8-917-
385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65, 
2/3, 30 кв.м, б/з, п/о, черновая 
отделка, цена 950 т.р. Т.  8-919-
144-74-10

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 
5/9, 45  кв.м, лодж/з, ремонт, 
цена 1950 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,11а 
кв.2, площ. 35кв.м, балкон. Т. 
7-12-46, 8-937-365-59-18

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 
3-эт., пл. 33кв.м, балкон, тихая, 
уютная, цена догов. Т. 8-917-44-
36-006, 8-987-497-49-83

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. Гайдара, о/п 
32 кв.м, б/з 2/2, зал 18 кв.м., пл. 
окна, балкон, косм. ремонт. Цена 
900000р., торг предусмотрен. Т. 
8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 51, о/п 32кв.м., 1 эт., б/з, 
косметика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 87, о/п 31 м, цена 960 т. р. Т. 
8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,51, 3/5. Т. 8-917-785-30-66

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,57, 1/5, б/з, о/п 33кв.м, 
цена 1050т.р., собств-к, без по-
средников. Т. 8-986-706-45-02

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,87, 3/5, б/з, косм. ремонт. 
Т. 8-919-143-12-28, 8-987-490-24-
79

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 12, 
о/п 34 кв.м, 3 эт., б/з, космети-
ка, цена 1150 т.р. Т. 8-989-959-
38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 
4/5,  б/з, цена 1350 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
2/5, пл/з, пл/о, м/к/д, с/у ка-
фель, линолеум, выровнены сте-
ны, цена 2000 т.р. торг. Т. 8-989-
959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 
25, 5/5, б/з, о/п 44 кв. м,  ходы 
разд., без ремонта, цена 1250 т.р. 
Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 
26, 3/5, 51 кв.м, б/з, пл. окна, 
м/к/д, с/у кафель, ремонт, цена 
1900 т.р. торг. Т. 8-987-496-51-
32.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 
2/5, цена 1270 т. р. Т. 8-917-047-
47-60.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 
1/5,  б/б, ходы разд., 44 м.кв., 
цена 1200 т.р., торг. Т. 8-989-959-
38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 
3/5,  б/з, ходы разд., 47 м.кв., 
цена 1300 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а 
(н/п), 2/9, о/п 50 кв.м,  х/р, 
косм. ремонт, цена 1600 т.р. Т. 
8-989-959-38-50,  

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
2/5, о/п 46,3 кв.м., пл. окна, пл. 
трубы, цена 1 260т.р., торг. Т. 
919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 
2/5 эт., б/з, о/п 45 кв.м., без.
рем., цена 1300 т.р. Т. 8-987-25-
87-959

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,24, 
50 кв.м, 4/5, косметический 
ремонт. Рассмотрим вариант 
обмена на 1-комн. кв. Т. 8-987-
490-24-79, 8-919-143-12-28.                                                                                                                                 
                                                                           

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 
5/5, о/п 45кв.м, балкон, ходы 
разд., цена 1250т.р. Т. 8-917-46-
51-700

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 
о/п 47 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 1350 т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
4эт., 43,5кв.м, косм. рем., пл. 
ок. на кухне, с/у/р, б/з, цена 
1510т.р. Т. 8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 
о/п 46 кв.м, б/з, пл. окна, косм. 
ремонт, цена 1350  т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. у/п, с лоджией, 
цена 1330т.р., торг уместен. Сроч-
но. Т. 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв., 1/5, о/п 44кв.м, 
б/б, косм. ремонт, счетч. Т. 
8-987-488-01-63

2-КОМН. кв., 50кв.м; 2-комн.
кв. в с. «Агидель», или обмен на 
1-комн.кв. в г.Ишимбай. Т. 8-917-
781-59-29

1-КОМН. кв. в г. Салават, 3/5, 
о/п 31 кв.м, балкон, пл. окна, 
центр города, или обмен на 
1-комн.кв. в г.Стерлитамак в р-не 
ВТС. Т. 8-917-74-39-580

1-КОМН. кв. в д. Аптиково, о/п 
29кв.м. Т. 8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. в любом районе.  
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
19.

1-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 
о/п 40кв.м, 2/5, лоджия, косме-
тика. Т. 8-919-607-82-40, 8-962-
531-61-90

1-КОМН. кв. в р-не Дворец 
спорта, пл.окна, 4/5, балкон/
заст., ремонт, цена 1100т.р. или 
обмен на 3-х с нашей доплатой. 
Т.8-987-47-68-606

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник на 
ул.Ишимбайская, о/п 31,2кв.м, 
2/2, пл. ок., или обмен на 1-комн.
кв. в городе с моей допл., мож-
но с долгами ЖКХ, собств-к. Т. 
8-987-49-83-261

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 6 
эт., з/б, цена 1070т.р. Т. 8-987-
140-54-04

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 
маг. «Огонек», у/п, с/у разд., 
о/п 37кв.м, цена 1300т.р., неб. 
торг. Т. 8-905-357-17-31

1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,2, у/п, 6/9, ниша, б/б, цена 
1500т.р. Т. 8-937-487-02-31

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,51, 
3/5, 31 кв.м, б/б, косм. рем., 
цена 850 т.р. Торг. Т. 8-919-144-
74-10

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-
ницкого,23, 5/5, б/н/з, о/п 
32,8  кв.м. к/р, цена 1100 т.р., 
торг уместен. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
6/9, косм. ремонт. Т. 8-919-143-
12-28, 8-987-490-24-79

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
7/9, косм. ремонт, цена 760 т. р. 
Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 26а, 
6/9, 38 кв.м., лоджия 6 м., цена 
1300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 
1/5, косм., ремонт, цена 850т.р. 
Т. 8-987-47-68-606, 8-987-47-41-
848

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 
о/п 30 кв.м, 1 эт., косметика, цена 
850 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 
3/5, о/п 30 кв.м, б/з, цена 950 
т.р., косметика. Т. 8-989-959-38-
50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
106, 2/5 эт., б/з, о/п 34 кв.м., 
без.рем, цена 1150 т.р. Т. 8-987-
25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
106, 4/5, 33 кв.м, б/з, косм. рем., 
цена 1160 т.р. Торг. Т.  8-917-385-
13-62

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, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 
4/5 эт., о/п 31 кв.м, б/б, евроре-
монт, цена 1090 т.р. Т. 8-987-25-
87-959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 
1/5, о/п 31 кв.м, к/р, б/б,  цена 
1000 т.р., торг уместен. Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 
1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, 
можно под офис или магазин. Т. 
8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
о/п 30 кв.м, 2/5, б/з, косм. ре-
монт. Цена 1050000р. Т. 8-917-
37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 
4/5, 34 кв.м, пл. окна, б/з, све-
жий косм. ремонт,  цена 1150 т.р. 
Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 
3 эт., б/з, ниша. Т. 8-912-909-09-
54

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 
3 эт., косм. ремонт, балкон засте-
клен, цена 1250т.р. Т. 8-987-140-
54-04

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,12, 
3/5, 34 кв.м, обычный ремонт, 
цена 1250 т.р., торг. Т. 8-987-496-
51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 
4/5, косм. ремонт, б/б. Т. 8-917-
771-99-91

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 
5/5, о/п 31кв.м, б/з, пл. окна, 
цена 1100т.р., торг. Т. 8-965-66-
73-254

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 
5эт., хор. ремонт, пл. окна, пл. 
трубы, ванная кафель, м/к двери 
новые, квартира после ремонта, 
цена 950т.р. Т. 8-917-480-50-42

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
14, 6/9, 38 кв.м., лодж. 6м, косм. 
ремонт, 1250т.р. возможен торг. 
Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
6, 4/9, б/з, косм. ремонт, цена 
1250 т.р. или обмен на 2-к.кв. на 
ближнем южном. Т. 8-987-496-
51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,12, б/з, 36кв.м. ср.этаж, кос-
мет. ремонт, цена 1000т.р. Т. 
8-987-476-86-06

1-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,12, о/п 34 кв.м, 5 эт., б/з, кос-
метика, цена 1200 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. 
Докучаева,12а,1/9, лоджия 6ме-
тров, косм. ремонт. Цена 1200000. 
Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,14, 6/9, лоджия 6м, кухня 9 
кв.м., косм. ремонт. Т. 8-987-490-
24-79, 8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,14, 6/9, лоджия 6метров, 
о/п 39кв.м, косм. ремонт. Цена 
1250000р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Докучае-
ва,14, 6/9, о/п 37 кв.м, л/з, 
ниша, чистая, ремонта нет. Т. 
8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 
3а, 9/9, о/п 36, б/б, косм. ре-
монт. Цена 1100000т.р. Т. 8-987-
489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 
3а, цена  от 1250 т.р. Т. 8-917-047-
47-60
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1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,7, 3/5, 37 кв.м, б/з, пл. окна, 
косм. ремонт, цена  1000 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,7, б/з, 37 кв.м., ср.этаж, п/л 
космет. ремонт, цена 1050т.р. Т. 
8-987-476-86-06

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 4а, 2/5, балкон. Варианты 
обмена на 2-комнатную «Юж-
ный». Т. 8-919-143-12-28, 8-987-
490-24-79

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 8 а, 4/5, 31 кв.м.,  б/б, 
косм. ремонт, цена 860 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8, 2/4, о/п 30 кв.м, б/б, цена 
950 т. р., торг уместен. Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 8а, 2/5, о/п 30 кв.м, б/б, 
цена 900 т.р., чистая. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 8б, 4/5, о/п 30 кв.м, б/б, 
в спальне ламинат, на кухне нат.
потолок, с/у без  ремонта. Цена 
920000т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 2/5 эт., о/п 31 кв.м, б/б, 
косм ремонт, линолеум, кафель, 
цена 950 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, о/п 32кв.м, б/з, 3/5, зал 
18кв.м, хор. косм. ремонт цена 
1120 000. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная,21, 1/3, о/п 31 кв.м. Цена 
900000р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 2/5, хор. ре-
монт, пл. окна, б/з обшит дере-
вом, или обмен на 2-комн.кв. на 
Южном, собств-к. Т. 8-917-45-52-
935

1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 5/5, о/п 31 
кв.м., к/р, б/з, цена 1150 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,8а, срочно, о/п 
31кв.м, 5/5, косм. рем., б/з, 
пл. окна, цена 1000т.р., торг при 
осмотре. Т. 8-917-77-47-734

1-КОМН. кв. на ул. Советская 
29, 4/5, о/п 31 кв.м, б/з, евроре-
монт. Цена 1350000т.р. Т. 8-987-
489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 
29, 5/5, пласт. окна, балкон, 
косм. ремонт. Т. 8-987-490-24-79, 
8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
41, 4/5, о/п 42 кв.м, к/р, б/б. Т 
8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
о/п 31кв.м, 1/5, окна во двор, во 
дворе д/с, рядом поликл-ка, шко-
ла, цена 1200т.р., торг. Т. 8-987-
14-44-087

1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на за-
пад во двор, реш., двойн. двери, 
рядом поликл. ИЗТМ, д/сад, шко-
ла, цена 1200т.р., торг. Т. 8-987-
605-42-71

1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,29, 4/5, о/п 31кв.м, б/з и 
обшит вагонкой, пл. окна, пол ла-
минат, кафель в ванной и на кух-
не. Т. 8-987-247-65-66

1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,29, 4/5, о/п 31кв.м, б/з и 
обшит, полностью евроремонт, 
кух. гарнитур, кафель в ванной. Т. 
8-987-247-65-66

1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 
о/п 30 кв.м, 5 эт., б/з, пл/о, цена 
1000 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,42, 32кв.м, 5эт., балкон. Т. 
8-987-608-71-76

1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,62, 5/5, б/з, о/п 37,5кв.м, 
цена 1400т.р., собств-к. Т. 8-917-
444-26-82

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
2а, 4/6, 34 кв.м, б/з, косм. рем., 
цена 1060 т.р. Торг. Т.  8-917-
385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33, 
1/5 эт., 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, б/н/з, теплая, светлая, без 
ремонта, цена 650т.р. Т. 8-987-
47-68-606

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
5а, ср. этаж, о/п 37 кв.м. Цена 
950000р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 8, 
2 эт. Собственник.  Т. 8-917-381-
80-49 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
9, лоджия, о/п 37 кв.м. Цена  
850000р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
о/п 34 кв.м., с балконом, пл. 
окна, кафель, космет. ремонт. 
Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-
312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
у/п, 2/5, п/л/з, о/п 36кв.м, 
выход на лоджию из кухни, зал 
20кв.м, ниша, кухня  8 кв.м, кос-
метика, счетчики. Т. 8-987-488-
01-63

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 
31кв. м., 1-эт., цена 1100т.р., или 
обмен с нашей допл. Т. 8-919-
142-40-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 
31кв., 1-эт., цена 1100т.р., или 
обмен с допл. Т. 8-919-142-40-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 
б/з, 31 кв.м., ср.этаж, космет. 
ремонт, цена 850т.р. Т. 8-987-
476-86-06. 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 
1-эт., балкон, о/п 33кв.м, цена 
1100т.р., торг. Т. 8-987-48-15-
188

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 
3/5, 34 кв.м., б/з, косм.  ремонт, 
цена 1000 т.р.  Т. 8-987-496-51-
32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 
3/5, 36 кв.м, б/з  пл. окна, нат. 
потолок, м/к/д, с/у кафель, 
ремонт 1260 т.р. Т. 8-987-496-51-
32

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 
3эт., о/п 36,6кв.м, б/з, жел. дв., 
цена 1125т.р., срочно. Т. 8-917-
436-99-95

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 
н/п, 1/5, о/п 36кв.м, кухня 
7кв.м, пл/о, нов. сантехн., ванна, 
евроремонт, кух. гарнитур, газ. 
плита. Т. 8-927-356-23-84

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 
о/п 34 кв.м, 2 эт., состояние хо-
рошее, пл/о,  с/у раздельный 
кафель, цена 1150 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 
у/п, 3/9, ниша, с/у/р, 35/18/8, 
б/б, цена 1500т.р. Т. 8-937-487-
02-31

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 
1/5, о/п 32 кв.м., без ремонта, 
б/з пластиком, эл. проводка за-
менена, цена 800 т.р. Т. 8-919-
144-74-10

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 
4/5, п/л, о/п 36,6, частично 
ремонт, цена 850т.р., торг при 
осмотре. Т. 8-917-751-35-08

1-КОМН. кв. переведена в не-
жилой фонд свободного назна-
чения, на ул. Промысловая 3, 
1/9, х/р, о/п 50 кв.м. Хорошее 
место расположения. Возможна 
продажа с действующим аренда-
тором. Цена 2500000р. неболь-
шой торг. Т.8-987-13-13-130

1-КОМН. кв. р-н школы № 12, 
о/п 31 кв.м., с балконом, со-
стояние среднее, цена 850т.р. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. цена 1000т.р., или 
обмен на равноценную в Салава-
те, пл. 31кв.м, 1/5, ул. Гагари-
на,88, жилая 17,8кв.м, торг. Т. 
8-917-802-28-64

1-КОМН. кв., 2 эт., с 6-ти ме-
тровой лоджией, о/п 39 кв.м., 
кухня 9 кв.м., в зале ниша, цена 
1 250т р., на ул. Стахановская. Т. 
8-987-054-30-26

1-КОМН. кв., 2-эт., собств-к, 
ремонт, б/б, или обмен на 2 
квартиру с нашей допл., цена 
880т.р. Т. 8-917-45-43-881

1-КОМН. кв., 4-эт., б/б, о/п 
30кв.м, цена 900т.р., срочно. Т. 
8-987-022-60-14

1-КОМН. кв., с балконом, 2 эт., 
цена 950т.р. Срочно. Т. 8-917-79-
60-312
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КОМНАТА на ул. Ак. Павло-
ва,14, 4/5, о/п 17 кв.м, п/о, ж/д, 
косметика, с/у и ванна в комнате. 
Цена 670 т.р. Т. 8-987-489-46-47

КОМНАТА на ул. Бульварная 
55, 18 кв.м, 5/5, косм. ремонт. 
Цена 500 т.р. Т. 8-919-143-52-24, 
8-987-490-24-79

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
о/п 18 кв.м, косм. ремонт, про-
дажа возможна по материнскому 
сертификату. Цена 470000р. Т. 
8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
с/э, о/п 18 кв.м., косм. ремонт. 
Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-
79-60-312

КОМНАТА на ул. Бульварной, 
о/п 14 кв.м, комната в хорошем 
состоянии, продажа возможна по 
материнскому сертификату. Цена 
420000р. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
2 эт., 17,5 кв. м, цена 500 т. р. Т. 
8-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
3 эт., 13 кв. м, цена 470 т. р. Т. 
8-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
4/5, цена 470 т. р. Т. 8-917-047-
47-60.

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 
5/5, о/п 21,9 кв. м, х/г/вода, 
туалет ванная в комнате, лоджия 6 
м, док. готовы. Т. 8-917-804-92-07 

КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 
13 кв.м, 3/5, хор.сост. Цена 450 
000 р. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 
13 кв.м., с/э, можно по мат. капи-
талу. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Вахитова, 
с/э, о/п 18,3 кв.м., цена 450т.р. 
Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-
312

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 
17,5кв.м, или обмен на 1-комн.
кв.+мат. капитал, собств-к. Т. 
8-987-58-460-91

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 
18,3кв.м, вода в комнате, окна 
деревян. со стеклопакетом, новые 
батареи, косм. ремонт. Т. 8-917-
42-03-271

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 
5/5, 18 кв.м, косм. ремонт, недо-
рого. Т. 8-917-385-13-62

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 
5/5, 22 кв.м, лоджия 6м, хороший 
косм. ремонт, цена 750 т.р. Торг. 
Т. 8-917-385-13-62

КОМНАТА на ул. 
Молодежная,8а, с балконом о/п 
18кв.м, возможна продажа по 
мат.капиталу, цена 650 т.р. Т. 
8-987-25-87-959

КОМНАТА на ул. Промысловая 
3, 6/9, 25 кв.м, с/у, душ. Т. 8-987-
490-24-79, 8-919-143-52-24    

КОМНАТА на ул. Промысловая 
3, 6/9, о/п 25 м, цена 630 т. р. Т. 
8-917-047-47-60.

КОМНАТА на ул. Промысловая 
3, ср. эт., 25 кв. м, с/у в комнате, 
цена 580 т.р. Т. 8-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Промысловая, 
о/п 13кв.м, косм. ремонт, с/у в 
комнате, продажа возможна по 
материнскому сертификату. Цена 
450000р. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Промысловая, 
о/п 26 кв.м, косм. ремонт, с/у в 
комнате, продажа возможна по 
материнскому сертификату. Цена 
590000р. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Промысло-
вая,3, 5/9, 26 кв.м, п/о, б/р, с/у 
в комнате, цена 750 т.р. Т. 8-919-
144-74-10

КОМНАТА на ул. Промысло-
вая,3, 9/9, 13 кв.м, косм. ремонт, 
цена 550 т.р. Торг. Т. 8-917-385-
13-62

КОМНАТА на ул. Промысло-
вая,3, 9/9, 24 кв.м, п/о, косм. ре-
монт, с/у в комнате цена 700 т.р.  
Т. 8-917-385-13-62

КОМНАТА на ул. Северная, о/п 
12 кв.м, косм. ремонт, продажа 
возможна по материнскому сер-
тификату. Цена 450000р. Т. 8-917-
37-31-048

КОМНАТА на ул. Советской, 24 
кв.м, цена 550000 р. Т. 8-917-37-
31-048

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 
1/2, 16кв.м, пл. окно, мебель, 
цена 550 т.р., или обмен на зе-
мельный участок. Т. 8-987-47-41-
848  

КОМНАТА на ул. Чкалова в 2х 
комнатной кв., на с/э, о/п 17 
кв.м., с балконом, состояние хо-
рошее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312

1-КОМН. кв., с ремонтом, 3/5, 
30кв.м, возле лицея №12, д/с во 
дворе, б/б, никто не проживает, 
не прописан, чистая продажа. Т. 
8-919-147-04-03

БАРАК в п. Перегонный, евро-
ремонт, пл. окна, гараж во дворе, 
х/г вода, собств-к. Т. 8-917-77-
13-395

ДОЛЯ 1/2 2-комн. кв. на ул. 
Геологическая,34, 1эт., один за-
регистрированный собственник. 
Т. 8-987-138-61-51

КВАРТИРА в пригороде Ишим-
бая, 2-комн.+участок, или об-
мен на 1-комн.кв. в Ишимбае. Т. 
8-968-597-34-96, 8-986-974-89-
82

КОМНАТА в 2-комн.кв. на 
9 эт., площ. 17,7кв.м, лоджия, 
нат. потолок, новый линолеум, 
дверь деревян., светлая, на ул. 
Молодежная,8а. Т. 8-917-445-30-
83, 8-917-445-28-60

КОМНАТА в 2-комн.кв., 4-эт., 
хор. ремонт, б/з утепл., или 
обмен на 1-комн.кв. с допл., на 
пр.Ленина,63, напротив Дв. Спор-
та. Т. 8-987-139-29-45

КОМНАТА в 2-х. кв. на ул. До-
кучаева 12, 7/9, о/п 13кв.м, ж/
дв, б/б, к/р, в соседях живет 
взрослая женщина. Цена 520000 
р. Т.8-917-445-95-97

КОМНАТА в двухуровневой 
5-к. кв. на ул. Космонавтов,6, 
8/9, 14 кв.м, отдельные лоджия 
6 м, туалет, ванная и большая 
кухня, все закрывается на ключ, 
косм. ремонт, есть возможность 
переделать в 2-к.кв. 53 кв.м., цена 
800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на 
ул. Ак. Павлова 12, 2/5, 18 кв.м, 
туалет и ванная в комнате, косм. 
ремонт, цена760 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная,55, 3/5, 18 кв.м, вода 
в комнате, 500 т.р.  и еще комната 
13 кв.м. 450 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Вахитова 7, 3/5, 12 кв.м, 450 т.р. 
и 5/5 13 кв.м., цена 400 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Вахитова 7, 5/5, 18 кв.м, можно 
сделать воду в комнате, цена 500 
т.р.  Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Вахитова,7, 5/5, о/п 21 кв.м, 
х/р, натяжной потолок, ламинат, 
пл.окно, лоджия 6м., ж/дв, с/у в 
комнате, новые водяные счетчики. 
Цена 770т.р. Т.8-917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая 3, 5/9, 26 кв.м, 
туалет и ванная в комнате, косме-
тический ремонт, цена 760 т.р. Т. 
8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая 3, 6 эт., 14 кв.м,  
секция на 2 комнаты, в комнате 
ремонт, туалет,  ванная и коридор 
в секции, 560 т.р. мат. капитал 
приветствуется.  Т. 8-987-496-51-
32.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая,3, 5/9, о/п 14кв.м, 
секция на 2 комнаты, цена 520т.р., 
можно по мат. капиталу, или об-
мен на автомобиль с вашей до-
платой. Т. 8-987-245-30-46

КОМНАТА в общежитии ул. Ста-
хановская 118, 2/2, о/п 13 кв.м, 
заменена эл. проводка, пл.окно, 
к/р. Цена 415т.р. Т.8-917-445-95-
97.

КОМНАТА в общежитии, ре-
монт, вода, раковина, душевая в 
комнате, срочно. Т. 8-917-743-08-
94, 8-919-614-72-62, 8-909-347-
23-13

КОМНАТА возле ТЦ «Ишим-
бай», срочно, 10,3кв.м, лоджия, 
цена 350т.р., за наличный расчет. Т. 
8-917-493-67-40, 8-917-730-72-17

КОМНАТА за  материнский сер-
тификат. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на пр. Ленина, 1/5, 
б/б, о/п 14,4 кв.м, цена 450 т.р. 
Т. 8-917-43-909-06, 8-917-79-60-
312

КОМНАТА на ул. А.Павлова,14, 
3/5, о/п 17,3кв.м, с/у в комнате, 
или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-
58-014-52

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 
очень хор. ремонт. Срочно. Т.8-
987-61-45-322

КОМНАТА на ул. Ак. Павло-
ва, с/э, о/п 18 кв.м., с сануз-
лом. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская,75, центр города, без ре-
монта, кварт. в ипотеке, цена 
1250т.р. Т. 8-987-589-68-90, 
8-917-48-22-654

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 4, 2/5, о/п 36 кв.м, б/з, 
цена 1260 т.р. косметика. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 22, 4/5, о/п 36 кв.м, з/б, 
пл. окна, натяжной потолок, 
косм. ремонт. Цена 1250000р. Т. 
8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 38, 2/5 эт., о/п 32 кв.м, 
ок/пл., косм/рем., б/б, цена 
1050т.р.торг (Собственник) Т. 
8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 4/5, б/з, о/п 34 кв.м., 
космет. ремонт. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 4/5, о/п 34 кв.м., цена 
1150т.р. Т. 8-917-43-90-906, 
8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 8/9, о/п 37 кв.м., кухня 9 
кв.м., з/лоджия. Т. 8-919-607-
82-40

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,22, о/п 36 кв.м, 4 эт., пл/з, 
пл/о, натяжные потолки. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Стаха-
новская,28, 3/5, нат.потолок, 
пл.окна, кух. гарнитур остается. 
Т. 8-987-476-86-06.    

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,34, 4/5, о/п 40 кв.м, б/з, 
к/р, цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,4, 1/5, косм. ремонт, з/
лоджия 37кв.м, цена 1300т.р., 
торг. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,8, 3/9, 36 кв.м, косм. рем., 
пласт. окна. Рассмотрим вари-
анты обмена на 2-комн. кв. Т. 
8-987-490-24-79, 8-919-143-52-
24

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,8, 3/9, 38 кв.м, б/б, косм. 
ремонт, имеется кладовка на 
этаже, цена 1200 т.р. Т. 8-919-
144-74-10

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,8, 8/9 эт., о/п 37 кв.м., б/б, 
очень хор. ремонт цена 1190 т.р. 
торг. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,32, 7/9, 36 кв.м., с нишей, 
лоджия 6 м/з, косм. ремонт, 
цена 1150 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 
29, о/п 30 кв.м, 1 эт., б/б, цена 
900 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 
40, о/п 30 кв.м, 2 эт., балкон, 
пл/о, косметика, цена 950 т.р. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
2/2, о/п 30 кв.м., б/нз, пл. окна. 
Т. 8-917-43-90-906

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
4/5, о/п 19 кв.м, б/б, чистая, 
п/о, косм. ремонт. Цена 750000 
т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Ураль-
ская,30, 2/2, косм. ремонт, бал-
кон. Т. 8-987-490-24-79,  8-919-
143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Ураль-
ская,32, 1/2, 30 кв.м, п/о, б/б, 
косм. рем., цена 1000 т.р. Торг. 
Т.  8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Хмель-
ницкого, о/п 30 кв.м, 5/5, б/з, 
косм. ремонт. Цена 950000р. Т. 
8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 
3/5, 31 кв.м., с балконом, цена 
1000 т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
о/п 34 кв.м, 1 эт., б/з, космети-
ка, цена 950 т.р. Т. 8-989-959-38-
50

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 
5/6, з/б, косм. ремонт. Т. 8-987-
490-24-79,  8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 
33, о/п 32, косм.ремонт, цена 
1100т.р. Т. 8-987-476-86-06

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, 
2/5, о/п 36 кв.м, б/з, хорошее 
состояние, цена 920 т.р. Т. 8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 
4/5,  о/п 36 кв.м, б/з, косме-
тика, цена 850 т.р. Т. 8-989-959-
38-50

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 

26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 г. 
Оформляем в соответствии с ФЗ №214. 

Работаем с ипотекой Сбербанк, УралСиб 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

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

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444
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АВТО
ВЫКУП

8-919-14-48-8848-919-14-48-884
Реклама  ИП Калугина  огрн 315028000092868

ГАРАЖИ 2шт. в р-не роддома, 
6х3,2м, 6х4м, свет, погреб, ошту-
кат., полы: в одном забетонир., в 
другом-деревян., срочно, недо-
рого. Т. 8-963-901-12-57

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Не-
фтяник, напротив пруда, в соб-
ственности (ИЖС), 10 соток, от 
200 т. р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток 
в собственности в п. Кузьминов-
ка, центральная улица, на участ-
ке шлакоблочный гараж с хоз.
блоком размером 5 на 15. Цена 
680000 руб. Немного торг. Т.8-
987-61-45-322

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в горо-
де на ул. Береговая, 3 сотки, все 
коммуникации, 400 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ала-
каево, 24 сотки, 380 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Бай-
гужа, 16,5 соток, огорожен, ком-
муникации рядом, старый домик, 
недорого. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Вер-
хотор на ул. Советская,8, или 
обмен на комнату 9кв.м в любом 
месте. Т. 7-76-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ка-
райганово, 25 соток, газ, свет 
рядом, земля в собств. Т. 8-919-
143-91-25

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ма-
карово на ул. Лесная, 25 соток. Т. 
8-917-497-07-31

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. 
Н-Арметово, срочно, недорого, 
29,5 соток, под ИЖС. Т. 8-917-44-
77-453

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
Георгиевка, 15 соток, в собств-ти, 
рядом свет, газ, вода, место ров-
ное. Т. 8-919-156-46-87

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
Георгиевке, 15 соток Т. 8-919-
143-12-28, 8-917-34-741-31

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Но-
вогеоргиевке, 12 соток. Срочно. 
Т. 8-919-607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Але-
бастровый, 8 соток, дачный, под 
строит-во дома, в собств-ти, цена 
210т.р. Т. 8-919-14-04-633

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 1 очередь, 15 соток. Т. 
8-987-482-52-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 15 соток на ул. Титова, 
газ, вода, свет рядом  цена 300 
т.р. Т. 8-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 1 очередь, 15 соток, свет 
рядом, цена 300т.р., торг, срочно, 
без посредников. Т. 8-919-147-
73-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 1 очередь, 15 соток, свет 
рядом, цена 280т.р., торг, срочно, 
без посредников. Т. 8-919-147-
73-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 1 очередь, 15 соток, 
цена 380 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 1 очередь, 16 соток, 
с фундаментом, цена 410т.р. Т. 
8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток, 2 очередь, 
цена 300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток, в собственно-
сти, цена 260т.р. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток. Т. 8-919-143-
12-28, 8-917-34-741-31.                                                           

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 16, 10 соток, место ров-
ное, документы готовы. Т. 8-919-
607-82-40, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, в городе. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, возле леса, о/п 15 со-
ток. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Пере-
гонный, 14 соток, имеются фунда-
менты 10х15 и 10х5, 380т.р., воз-
можен торг. Т.8-987-140-54-04

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Сма-
каево, 12 соток, со всеми комму-
никациями, на ул. Партизанская, 
цена 800 т.р. Т. 8-919-144-74-10

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник, 10 соток Т. 8-917-34-741-31 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток. Т. 8-917-48-12-
523, 8-987-48-40-880

КОМНАТА на ул. Чкалова в 
3х комнатной кв., на с/э, о/п 9 
кв.м., по мат. капиталу, можно за 
наличку. Срочно. Т. 8-919-145-83-
43

КОМНАТА на ул. Чкалова, в 2х 
комнатной кв., 1/5, зал, 17 кв.м, 
б/б, высоко, недорого. Срочно. 
Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-60-
312

КОМНАТА студия в общежитии 
на ул. Вахитова,7, 5/5, 21кв.м, 
пл. окна, стены выровнены све-
жий косм. ремонт, ванна, туалет, 
кухня в комнате, лоджия, цена 
830 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА цена 380 т. р. Т. 
8-917-047-47-60 

КОМНАТА цена 450 т.р., воз-
можна продажа по мат.капиталу. 
Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промыс-
ловая 3, 36кв.м, с/узел, ванна, 
кухня на 3 хозяина, или обмен на 
2х с нашей доплатой или 1ком. Т. 
8-987-47-41-848

ГАРАЖ 5,8х2,8х2,1, кирп., 
в собств-ти, свет, погреб, рас-
положен за 12 лицеем на ул. 
Революционная,10а, цена 250т.р., 
торг. Т. 8-917-419-28-42

ГАРАЖ 5х6, погреб, пол бетон, 
остановка ИМЗ, 4 блок. Ул. Воло-
чаевская,7

ГАРАЖ 6х3,8м, 10 школа, НУР, 
15 квартал, есть погреб, ремонт, 
возле ЖЭУ, центр, №3, цена 
280т.р. Т. 8-917-798-71-56

ГАРАЖ в Зеленой зоне, по-
греб, яма, цена 300т.р. Т. 8-917-
745-10-01

ГАРАЖ в мкр. Южный, возле 
заправки, не заносит, без погре-
ба. Т. 8-917-42-57-954

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 
6х6, или под разбор, плиты 5х6,3, 
ворота обыкновен., цена догов. Т. 
8-917-48-59-395

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 
блок 16, гараж 9, погреб, цена 
догов. Т. 8-919-153-70-73

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 
блок 4а-13, цена 15т.р., торг, тре-
бует ремонта. Т. 8-927-35-00-248

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, 
6,4х3,2м, ворота большие, бетон-
ный пол, см. яма, стеллажи, не за-
носит. Т. 8-917-416-04-67

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта. Т. 
8-917-498-87-88

ГАРАЖ во дворе дома на 
82 квартале на ул. Советская, 
20кв.м, собств-к, тепло, свет, яма. 
Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ возле остановки Маш-
завода, без погреба. Т. 8-917-43-
45-692

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок №5, 
зимой не заносит, погреб, ошту-
катурен, свет, или обмен на авто 
в хор. сост., цена 70т.р., торг. Т. 
8-987-046-44-03

ГАРАЖ кирп. в р-не 3 школы, 
погреб, см. яма, двойной пото-
лок, стеллажи, электр-во, име-
ется свид. о госуд. регистрации 
права, цена 415т.р., торг, срочно. 
Т. 8-919-14-08-107, 8-917-75-13-
684

ГАРАЖ кирп. за Эксперимент. 
заводом, сухой погреб, не зано-
сит снегом, односторонний про-
езд. Т. 8-917-486-03-06

ГАРАЖ кирпичный, большой, 
на Южном, возле Стахановская, 
8, глубокий, сухой погреб под-
вального типа, стены штукатурка, 
пол бетон, ворота под Газель. 
Сторона Южная, снегом не за-
носит, имеется свет. Т. 8-987-054-
30-26

ГАРАЖ на Кинзебулатовском 
шоссе, 4,5х6, свет, погреб. Цена 
250т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 
3,5х6м, оштукатурен, погреб, пол 
деревян., электричество, земля 
в вечное пользование. Т. 8-916-
259-39-32

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук», 
3,5х6, оштукат., погреб сухой, 
яма, свет, полки, не заносит, в 
собств-ти. Т. 8-917-38-77-183, 
8-917-358-28-48

ГАРАЖ на пр. Ленина, возле 
Винзавода, срочно. Т. 8-987-59-
82-187

ГАРАЖ на ул. Бульварная, за 
ЗАГСом, 7х4м – 28кв.м, блок 2 
№39. Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ на Южном, оштукат., 
пол бетон, погреб, см. яма, свет, 
4,5х6, ворота под Газель. Т. 
8-917-364-87-61

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток, напротив пру-
да, земля в собств. Т. 8-917-43-
46-366

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток, цена 200т.р. Т. 
8-917-466-94-60

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 20 соток (два смежных 
участка), рядом пруд, садик, 
цена 680т.р., торг. Т. 8-987-04-
09-576, 8-937-863-17-00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток, цена 210т.р., 
торг уместен. Срочно. Т. 8-917-
43-909-06, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. 
Скворчиха, на центральной ули-
це, 50 м остановка автобуса, 15 
соток, огорожен, газ, централь-
ная вода, свет вдоль участка, 150 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале 
(Новониколаевка), ул. Берего-
вая, 30 соток (можно разделить 
на два), свет рядом, газ 500 м, 
300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юша-
ле, 15 соток, забор, все комму-
никации, цена 200 т.р. Т. 8-987-
496-51-32

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-
гонном, 8-соток земли, хорошее 
место, дом старый под снос, газ, 
свет, вода рядом. Цена 400т.р. Т. 
8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-
гонном, можно за мат. капитал. 
Т. 8-917-749-84-302, 8-917-79-
60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-
гонном, ул. Лобачевского д.10, 
15 соток, огороженный, все ком-
муникации газ, свет, вода по гра-
нице участка, на участке фунда-
мент из блоков под дом 12Х12, 
ленточный фундамент под га-
раж, обжитая улица, с трех сто-
рон участка жилые дома, 550 т.р. 
Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на х. Со-
леный. Т. 8-987-49-39-927

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок срочно, 
с нежилым домом в г. Ишимбай 
(р-н роддома), 6,4 сотки, все 
коммуникации, цена 700т.р., 
торг. Т. 8-963-901-12-57

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрма-
ты-2, 12 соток. Срочно. Т. 8-919-
607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 6,5 со-
ток в городе, все в собственно-
сти, цена 270 т.р. Т. 8-987-25-87-
959

КАФЕ на ул. Советская,52. Т. 
8-917-41-72-644

НЕЖИЛОЕ помещение 90кв.м, 
хор. ремонт, 3 комн., душевая, 
вестибюль, санузел, под лю-
бой вид деят-ти, в г.Салават. Т. 
8-987-618-53-50

НЕЖИЛОЕ помещение сво-
бодного назначения на ул. Ва-
хитова, 85кв. м., 4 комнаты, душ, 
с/у, цена 2200т.р. Т. 8-987-140-
54-04

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строитель-
ство в д. Макарово, кирпичный, 
под крышей, 60 % готовности, 
26 соток, коммуникации рядом, 
красивое место, экологически 
чистое, недорого, рассмотрим 
варианты обмена. Срочно. Т. 
8-919-145-83-43

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ клуб 
90кв.м, можно под любой вид 
деят-ти, или обмен на жилье в 
Ишимбае, Салавате. Т. 8-987-
618-53-50

ОТДЕЛ нижнего белья «Анже-
лика» в г.Ишимбай, пр.Ленина,30, 
ТЦ «Центральный». Т. 8-917-
420-86-01, 8-917-420-86-05

ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п 
65,5 кв. м, на красной линии, до-
бротный ремонт, цена 2 млн. 800 
т. р., вариант обмена на 2-комн. 
кв. у/п, с балконом, на 2-3 эт. Т. 
8-917-455-24-77 

САД 6 соток, коммуникации 
рядом, возможен перевод в 
ИЖС, цена 60т.р., торг. Т. 8-917-
43-909-06

САД в п. Перегонный, 6 соток, 
ухоженный, рядом остановка, 
магазин, весь садовый инвентарь 
в подарок, есть беседка, домик. 
Т. 8-987-617-39-64

САД в р-не р. Тайрук, вода, 
кирп. будка, баня, 5 соток, все 
насаждения, емкость, ухожен-
ный. Т. 8-917-45-43-881

САД на 2км, все насаждения, 
кирп. будка, баня, цена догов. Т. 
8-917-74-84-362

САД на Бурводстрое, 4 сот-
ки, 2-эт. кирп. домик, отдельная 
баня, насаждения, ухоженный, 
цена 35т.р. Т. 8-987-482-49-05

САД на Бурводстрое, в р-не ко-
нечной остановки, домик кирп. Т. 
4-08-65, 8-917-443-45-19

САДОВЫЙ участок за п. Май-
ский, дачный дом 2 эт., свет в 
доме, баня (парилка и мойка от-
дельно), свой колодец, насажде-
ния. Т. 8-987-489-03-57

САРАЙ с погребом за ИМЗ. Т. 
8-987-49-94-684

УЧАСТОК 10 сот. в с. Нефтя-
ник, участок ровный. Цена 160т.р. 
Т. 8-987-140-54-04

УЧАСТОК в п. Алебастровый, 
5,5 соток, ИЖС готовы, баня, 
свет, скважина, фундамент 9х10, 
коммуник. рядом, цена 700т.р., 
торг. Т. 8-917-782-30-89

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, 
15 соток, 1 очередь, свет, без по-
средников, цена 280т.р., торг. Т. 
8-919-147-73-22

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 15 
соток, цена 350т.р., небольшой 
торг. Т. 8-987-13-13-130

УЧАСТОК в п. Юшала, 30 соток, 
ровный, под строит-во, недорого, 
торг. Т. 8-917-384-04-14

УЧАСТОК в п. Юшала, со сру-
бом, недорого. Т. 8-917-499-36-
75

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 со-
ток, ровный, пруд рядом, недоро-
го, торг. Т. 8-917-384-04-14

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 
соток, цена 150 000 руб., торг. Т. 
8-989-959-38-50                                                        

УЧАСТОК на Левом берегу, 
ул. Сергея Лазо, 10 соток, цена 
210т.р., небольшой торг. Т. 8-987-
13-13-130.

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«VOLKSWAGEN Polo», 2013г.в., 
пробег 37000км, цв. черный, авто-
мат, компл. «Comfort Line», в хор. 
сост. Т. 8-937-166-97-00

«ДЭУ Матиз», 2010г.в., цв. зо-
лотистый, компл. «люкс», центр. 
замок, ГУР, резина лето-зима, му-
зыка «Clarion», чехлы, страховка 
в подарок до 2017г. и техосмотр, 
без вложений, цена 150т.р. Т. 
8-917-797-54-79 

«ДЭУ Нексия», 2005г.в., цв. 
вишневый, 16-клап., цена догов. 
Т. 8-917-734-38-67

ВАЗ-2199, 1998г.в., цв. серебр., 
цена 25т.р., хор. торг при осмо-
тре, срочно. Т. 8-917-383-78-70, 
8-987-019-17-52

ВАЗ-21213 «Нива» 4х4, 
1999г.в., цв. зеленый, после ДТП, 
битая водит. дверь, не ржавая, 
в удовлевт. сост., цена 95т.р. Т. 
8-919-14-19-334

«ВОЛГА» по запчастям. Т. 
8-917-443-00-04

«ИЖ-ПЛАНЕТА-3» в хор. сост., 
док-ты, много запчастей, новый 
аккумулятор (этого года), кре-
пление для коляски, цена 10т.р. 
Т. 8-964-964-43-72

ГАЗ-52 в хор. сост., док-ты, 
цена 58т.р., или обмен на КРС. Т. 
8-987-04-09-576, 8-937-863-17-00

ТРАКТОР Т-16 с документами, 
имеется тележка-самовал, косил-
ка, согребалка, плуг, все в рабо-
чем сост., цена 155т.р. Т. 8-987-
140-24-70

АВТОБАГАЖНИК на классику, 
редуктор понижающий промыш-
ленный. Т. 8-917-491-72-77

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-
сквич», «Ода», «Волга», Ока», 
ДВС, КПП, мосты, головки бло-
ка, коленвалы, радиаторы, стек-
ла, бензобаки, двери, крылья, и 
мн.др., в совх. «Нефтяник», ул. 
Ишимбайская, 42/2. Т. 2-93-30, 
8-917-458-36-28 

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-21083-
99: стартер, двигатель 1,5л, КПП 
4-ступ., панель высокая с прибо-
рами, фаркоп, печка, эл. вентиля-
тор, задний бампер, литье на 14 и 
мн.др. Т. 8-919-607-90-24

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2107-04, 
б/у, инжектор, глушители, бензо-
бак инжекторный, двери, стекла, 
трубки бензопровода, сиденья. Т. 
8-917-458-36-28

КОЛЕСА от ГАЗ-31029 R14, цена 
300р. за шт., торг. Т. 8-927-35-00-
248

СТАРТЕР МТЗ, Т-40 немного б/у, 
стартер Т-25 на запчасти (замыка-
ет якорь), 2 полуоси на ВАЗ-2107 
и диск сцепления, все советского 
произв-ва. Т. 8-917-459-22-28

ЧЕХЛЫ, бензонасос на а/м «Дэу 
Матиз» б/у-500р.; замок на багаж-
ник «Нексия»-300р.; резина зимн. 
на «Матиз» на литье-8т.р.; нов. 
коробка передач «Опель Астра»-
20т.р.; стойки перед., задн. «Чери 
Амулет»-200р.; задник фонари 
«Волга»-500р. Т. 8-917-797-54-80

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАК д/бани из нержав. ста-

ли для горячей, холодной воды, 
подробности по тел. Т. 8-917-79-
56-236

БЕСЕДКА 3х2,5 новая из со-
снового материала, все в сборе; 
дверь банная (кедр), цена 4т.р. Т. 
8-919-14-04-633

ВОРОТА гаражные, 3 плиты 
перекрытия 1,2х6, железо толщ. 
1мм, 175х33см; евроштакетник, 
можно на забор, крышу. Т. 8-917-
341-01-40

ДВЕРИ банные 2,5т.р.; двери 
предбанника (металл) 2,5т.р.; ем-
кости для воды нержав. 1,8т.р. Т. 
8-917-733-31-32

ДВЕРЬ металлич. б/у, 
900х2000, толщ. 2мм, замок, гла-
зок, обшита ДВП, цена 3т.р. Т. 
8-917-742-54-76

ДУШЕВОЙ поддон 80х80см, 
новый, цена 2т.р. Т. 8-987-13-81-
103, 8-927-32-93-819

ЗАБОР деревян. 1,6х3м, 1,8х3м, 
1,4х3м, столбы 2м для забора, от 
300рублей; печь для бани 12мм, 
1,1х0,5м. Т. 8-917-44-75-110

КАМЕНЬ природный облицо-
вочный б/у, 15кв.м, недорого. Т. 
8-917-445-31-74

НАСОС центробежный, отлич-
но качает, дешево. Т. 8-987-140-
16-53, 8-917-438-63-64

ПЕЧЬ банная из трубы, с баком 
под горячую воду. Т. 8-919-607-
23-55

ПЕЧЬ банная; заготовки на 
печь; заготовки баки под х/г 
воду. Т. 8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани; ворота дворо-
вые; ворота гаражные. Т. 2-25-58, 
8-917-409-32-27

ПЕЧЬ для бани; ворота дворо-
вые; ворота гаражные. Т. 2-25-58, 
8-917-409-32-27

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

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

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

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

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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Т. 8 927 23 28 799.

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

Реклама
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ЖБИ-КОЛЬЦА
ДОСТАВКА. МОНТАЖ

ШЛАКОБЛОК, 
КИРПИЧ КРАСНЫЙ

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

ПРОДАЮ 
ЖБИ КОЛЬЦА

крышки, днище, люки. Копка, 
доставка, монтаж манипулятором 

пр-во г.Ишимбай

Т. 8-917-47-16-675
Реклама

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-917-77-53-666 Ре
кл

ам
а

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
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ла
м

а

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
сажа, глинопорошок, 

сетка кладочная, 
рубероид. Доставка.

Т. 8-917-40-41-340
Реклама

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
ПГС, песок. Вывоз мусора. 

Спил деревьев и кустарников 
любой сложности.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
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м
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ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79
Р

ек
ла

м
а

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

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

8-927-32-90-363
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ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.
Т. 8-927-63-75-625

Р
ек

ла
м

а

КИРПИЧ 
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ облицовочный,
САЛАВАТСКИЙ, МЕЛЕУЗОВСКИЙ  

Доставка. 
Разгрузка от 1 пачки. 

Т. 8-917-34-799-56 

Р
еклам

а

ПЕНОБЛОКИ
шлакоблоки, ЖБИ-кольца,  

крышки, фундаментные 
блоки, от производителя

Доставка, установка.
Бетон - доставка миксером.

Т. 8-901-44-215-14,
8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а
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Т. 8-917-79-30-857

8-901-44-21-514
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ДОСТАВКА 
НА А/М ЗИЛ: 

песок, гравий, кирпич (можно 
поштучно), шлакоблок, щебень, 

чернозем, глина, перегной. 

Т. 8-917-73-78-120.Реклама

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

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

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 
чернозем, ЖБЗ-кольца.чернозем, ЖБЗ-кольца.

Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 
Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский облицовочный, 

куганакский 
шлакоблоки, керамзитоблоки, 

пеноблоки, ж/б кольца, плиты ПК, пере-
мычки, ФБС№ 3-6, керамзит, цемент в 

мешках.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
поштучно, глина, гипс, сажа, сет-
ка кладочная, уголок. Доставка.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188

7-80-97

Р
ек
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м

а

ДОСТАВКА. САМОСВАЛ
от 5 до 25т. Песок, гравий, щебень, 

чернозем, глина, навоз, кирпич красный 
полнотелый, силикатный. Услуга - 
вывоз мусора, почасовая оплата.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625 Реклама
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�. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

СРУБЫ Т. 8-987-60-82-565
Реклама

ЦЕМЕНТ, доставка от 200руб. 
Б.Хмельницкого, 7. Т. 8-986-97-
65-040 Реклама

ЖБИ КОЛЬЦА
(евро), фундаментные 

блоки
Доставка. Монтаж.

Т. 8-927-34-39-401

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Доборные 
элементы.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67,

8-987-037-40-57
РЕКЛАМА

ПРОДАЖА БРУСЧАТКИ
тротуарная плитка, 

бардюры, природный 
камень. В наличии.

Т. 8-963-898-34-94

Р
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м

а

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в 
отл. состоянии. Т. 8-917-481-
43-50 

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в 
хор. сост.; деревян. кроватка, 
недорого. Т. 8-917-445-80-26

КОЛЯСКА летняя «Geoby», 3-х 
колесная, спинка 3 положения, 
немного б/у, цв. темно-синий/
голубой, цена 4т.р., торг. Т. 8-987-
146-23-30, звонить до 20.00

КОЛЯСКА-трость, цв. голубой, 
3 положения; кровать деревян. 
б/у мало, в отл. сост.; вещи на 
мальч. от года до трех. Т. 8-917-
37-14-017

КОМБИНЕЗОН-трансформер 
дет. от 6мес., цв. голубой, хоро-
шего кач-ва, с рисунком «Клоун», 
оранж. отделка, на х/б основе, 
осень-весна, б/у несколько раз, 
цена 1,8т.р. Т. 8-917-45-69-963

ОБУВЬ дет. дев., все по 100р., 
нат. кожа, сапоги осень-зима 
(нат. кожа+нат. мех); форма дев. 
шк.№11 (1-2кл.), 4 предмета по 
100р.; гимнаст. купальники; кор-
сет от сколиоза, или обмен на с/х 
продукты. Т. 8-919-145-87-83

ПИДЖАК на худенького маль-
чика первоклассника (от школь-
ной формы), новый, пр-во Турция, 
недорого. Т. 8-917-47-19-125

ПЛАТЬЯ на дев. б/у, 6-8лет, 
недорого (роз., бел., гол.); набор 
для новорожд. на дев., новый. Т. 
8-917-35-24-676

ПЛАЩИ на дев. 7-10лет, си-
ренев. и малиновый, цена 400р.; 
туфли белые р.34 (300р.) и др. 
вещи от 50р. Т. 8-927-95-95-166

РУБАШКИ для мальч. (класси-
ка и приталенные) синяя, темно-
серая, белая, сиреневая, на 10-
12лет, недорого. Т. 8-919-144-92-
16, 8-917-49-74-218

УЧЕБНИКИ с 1 по 6класс, раз-
ные (английский, математика 
и т.д.), немного б/у; форма на 
мальч. 1класс, пиджак 3 класс, 
новые, недорого. Т. 8-919-14-28-
543

УЧЕБНИКИ: 5, 6класс 
«Информатика»+тетради печат-
ные, карты «География» 6кл., 
«История» 6кл. Т. 8-919-145-87-
83

ФОРМА школьная 
(юбка+жилет) для 1 гимназии, 
2-3класс, в отл. сост., недорого. 
Т. 8-917-42-38-891

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПЛАТЬЕ свадебное б/у 1 раз, 
р.42-44. Т. 8-917-74-181-94

ШУБА норковая (фабрика в 
Казани) и дубленка жен. р.50-52, 
б/у, в очень хор. сост. Т. 8-919-
60-59-200

ЖИВНОСТЬ И 
РАСТЕНИЯ

АЛОЭ, каланхоэ, золотой ус. Т. 
8-917-786-99-45

ГУСИ, утки, живые, большие на 
мясо, недорого. Т. 8-917-47-08-
124

КАРТОФЕЛЬ деревенский про-
шлогодний (хорошие вкусовые 
качества и хранение), цена 10р. 
за 1кг. Т. 8-917-445-80-26

КОЗА белая молочной породы, 
первый окот. Ишимб. р-н д. Малое 
Баиково 

КОРОВА 2 отела. Т. 8-917-40-
86-081

КОРОВА, 2 теленка 6мес., цена 
догов., срочно. Т. 8-987-582-08-
37, 8-917-358-48-53

МЕД липово-цветочный, 3л бан-
ка – 1,7т.р. Т. 8-917-749-53-47, 
8-917-366-70-54, 8-34794-7-07-05

МЯСО свинина, цена 160р./кг. 
Т. 8-917-796-14-87, 74-0-32

ОВЦЫ, козы, кролики. Т. 8-917-
48-20-228

ПОРОСЯТА 3 мес. Т. 8-987-608-
70-62

ПОРОСЯТА в с. Верхотор. Т. 
7-45-48

СЕНО в тюках (тюки большие). 
Т. 8-962-545-44-71

СЕНО луговое в рулонах, раз-
ные сорта трав. Т. 8-987-586-75-
96, 8-987-605-15-33

СЕНО прессованное (тюковое). 
Т. 8-34794-74-5-04, 8-987-141-37-
38

ТЕЛКИ 1г.6м., на племя, можно 
на мясо. Т. 8-917-73-46-463

ЦЫПЛЯТА 1 мес. породы «Бра-
ма», можно с клушкой. Т. 8-987-
49-75-018

ДОСТАВКА 
А/М ГАЗ 3307 САМОСВАЛ 

СЕЛЬХОЗНИК,
 гравий, песок, навоз конский, дрова, 
цемент любых марок, вывоз мусора, 

глина, грузоперевозки. 

Т. 8-919-14-44-095.Реклама

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
ПЛИТА газовая «Ханса», 

немного б/у, в отл. состоянии. 
Т. 8-917-74-511-95 

ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic» 
д.56см, цена 2т.р. Т. 8-917-41-
650-28

ХОЛОДИЛЬНИК «Чинар-3» 
б/у в рабочем сост., выс. 
1450мм, шир. 580мм, глубина 
600мм, цена 2т.р. Т. 8-917-400-
04-73

МЕБЕЛЬ

ГАРНИТУР дет. – кровать, 
под кроватью вместитель-
ный гардероб, стол, тумба, 
дл.175см, цена 9т.р. Т. 8-917-
401-21-57

ГАРНИТУР кухонный: мойка, 
2 навесных шкафа, 2 тумбовых 
стола, цена 2т.р., или обмен на 
картофель. Т. 8-919-151-80-46

ГАРНИТУР спальный, б/у 
мало, 4 предмета, все в хор. 
сост., шифоньер 4-створч., кро-
вать, 2тумбы, одна с зеркалом. 
Т. 8-987-607-49-70

КОМОД в отл. сост., б/у 1 
год, цв. «итальян. орех», с мет. 
ручками, недорого. Т. 8-917-
460-57-53

КУХНЯ (правый угол), 7 пред-
метов, «классика», б/у, в хор. 
сост., цв. «светлый орех», цена 
догов. Т. 8-917-45-69-963

МЕБЕЛЬ мягкая 
(диван+2кресла). Т. 8-961-36-
30-173

НАБОР корпусной мебели 
детский, цв. «светлый орех», 
3035х1955х499, б/у, цена 
7,5т.р., торг. Т. 8-917-49-27-
697

ПРИХОЖАЯ пр. Беларусь, из 
2 предметов, цв. коричн, в хор. 
сост., цена 8т.р., торг, срочно. 
Т. 8-987-247-65-66

СТЕНКА 3-секцион.; мягкая 
мебель (диван+1кресло). Т. 
8-987-587-48-79, 8-965-642-08-
91

СТУЛ компьютерный б/у, в 
хор. рабочем сост., регулиров-
ка высоты (газлифт) и глубины 
сиденья, цена 850р. Т. 8-917-
416-04-67

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕЛОСИПЕД дет. 5-8лет, б/у 
1 сезон, «Зебра», цв. черно-
серый, цена догов. Т. 8-917-45-
69-963

ВЕЛОСИПЕД дет., цв. сала-
тов. и желтый, с музыкой, руч-
кой, корзинами, б/у мало, в 
отл. сост., от 1 года до 5лет. Т. 
8-917-797-54-80

ВЕЛОСИПЕДНОЕ кресло для 
перевозки маленьких детей до 
20кг, б/у, в хор. сост., очень 
удобное, надежное крепление, 
крепится на взрослый велоси-
пед сзади, цена 1,9т.р. Т. 8-917-
45-69-963

ВЕЩИ дет. 0-2лет, (шапочки, 
ползунки, распашонки), все как 
новое; костюмчики, недорого. 
Т. 8-917-445-80-26

ВЕЩИ для девочек и маль-
чиков в хор. сост., от 10р. до 
100р.; школьная форма. Т. 
8-987-592-57-58

ВЕЩИ на мальч. 13-14лет, 
дешево (школьное, обувь, курт-
ки). Т. 8-917-730-78-86

ДИВАН дет. до 12 лет, цена 
2т.р.; самокат 800р. Т. 8-987-
601-02-13

ЖИЛЕТКА школьная для 
мальч., цв. темно-синий, длина 
52см, недорого; пиджаки для 
мальч., дл. 48см, черн. и темно-
серый. Т. 8-919-144-92-16, 
8-917-49-74-218

ПРИРОДНЫЙ
камень. Пиленный в раз-
мер, пластами, кубами. 

В наличие.

8-917-409-09-21

Р
ек
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м
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ГРАВИЙ, песок, чернозём, 
перегной, земля, глина,
щебень, отсев щебня,

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

ПЕЧЬ для бани+бак для горя-
чей воды, новая, подробности по 
тел. Т. 8-919-156-21-48

РОЛЬСТАВНЯ в отл. сост., б/у 
6мес., выс. 220, шир. 97, цена 
6т.р. Т. 8-987-60-22-414

СЕТКА-рабица яч. 65мм, 1,8мм, 
1,5х10м, обычная 650р., оцинков.-
850р., яч. 50мм оцинков. 1,1т.р., 
сварная оцинков. 25м, цена 2,5т.р. 
Т. 8-917-75-77-957

СРУБ 6х7 сосна, недорого. Т. 
8-917-499-36-75

СРУБ из осины 5,7х3,5м, до-
ски, горбыль; срубы. Т. 8-917-77-
21-118, 8-917-77-21-117

СРУБ липа 4,8х4,8. Цена 45т.р. 
Т. 8-919-601-96-24. 

СРУБЫ на баню: липа 3х5, дуб, 
цена 45т.р.; на домик 4х5 выс. 
2,65м-60т.р.; стропила, подстро-
пила дуб, возможно с досками, 
самовывоз. Т. 8-905-35-89-959

ТИСКИ слесарные; кувалда ко-
ваная 10кг; диск сцепления и 2 
полуоси на ВАЗ-2107; генератор 
ВАЗ-2112 на запчасти, все совет-
ского произв-ва. Т. 8-917-45-92-
228 

УНИТАЗ с бачком б/у, в х/с. Т. 
8-987-145-71-72

ПРОИЗВОДСТВО
в г.Ишимбай 

доборных элементов. 
Конек, ендова, 

углы, ветровики, 
отливы оконные, 

водосточная система.
Т. 8-917-789-17-67,

8-987-037-40-57
РЕКЛАМА
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ноутбуков в любом 

состоянии. Дорого, оплата 
сразу на месте

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010

Р
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ПРОДАЮТСЯ
щенки таксы. Цвет 
черный подпалый

Т. 8-917-793-44-06

КУПЛЮ

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

СДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ
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ДОМ бревен. в д. Кинзебулат, 38 
кв. м, сарай, баня, земля 20 соток 
на квартиру в г. Ишимбай. Т. 8-987-
146-79-39, 8-961-038-48-02

ДОМ в д. Верхотор на комнату в 
городе, рассмотрим все варианты. 
Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-
312

ДОМ в д. Верхотор на ул. 
Советская,8 на комнату 9кв.м в 
любом месте. Т. 7-76-22

ДОМ в д. Иткул, жилой, 40 кв. м, 
20 соток + сад с насаждениями, 
баня, сарай, пл.окна, нов.крыша 
на 1-комн. кв. + наша доплата. Т. 
8-962-52-51-426 

ДОМ в д. Сатыево Миякинского 
р-на на 1-комн. кв. в г. Ишимбай 
или Стерлитамак, газ, х/г/вода, 
канализация, интернет, нов.баня, 
погреб, огород, сад. Т. 8-962-52-
87-501

ДОМ в п. Кусяпкулово на 
кварт. с доплатой, кирп., 
1980г.п., 4-комн.+кухня+с/у 
разд.+таррасса 18кв.м, крыша и 
коммуник. 2014г., 8,6 соток, или 
продается. Т. 8-987-249-11-39, 
после 15.00 

ДОМ в п. Перегонный, 
деревянный, 45 кв. м, огород 5 
соток, газ, вода, канализация, 
рядом школа, д/сад, магазин на 
1-комн. кв. Т. 8-927-302-33-30

ДОМ в с. Агидель, 70кв.м, 
3-комн., х/г вода, газ, баня новая, 
беседка, бассейн, теплица 3х8, пл. 
окна, м/к/д, ж/д, туалет и ванна, 
ухоженный сад на квартиру. Т. 
8-917-797-54-80 

ДОМ на Левом берегу, 30 кв. м, 
огород 10 соток, баня, гараж, х/
вода, водонагреватель, газ, свет 
на малосемейку, 1-комн. кв. Т. 
8-987-617-14-91

ДРУГОЕ
1-КОМН. кв. на ул. Гагари-

на,18 кв.11, 3эт., о/п 33кв.м, 
балкон, удобная, тихая, цена 
догов.; мебель мягкая, цена 
18т.р. Т. 8-917-44-36-006

БАНКИ 3л, 0,7л; телеф. на 
запчасти; заряд. устройства. 
Т. 8-919-61-34-471, 8-917-35-
24-676

БАНКИ закр. крышк. раз-
ные; телеф. на запчасти; за-
ряд. устройства. Т. 8-917-35-
24-676, 8-919-61-34-471

БАЯН «Тульская», «Моло-
дечно», гармонь «Беларусь», 
«Чайка», «Тульская»; аккор-
деон «Восток». Т. 8-917-049-
64-56

БИОМАГНИТ против куре-
ния. Т. 8-919-60-59-200

ВЕЛОТРЕНАЖЕР «Larsen» 
проф.; сепаратор для молока; 
мини-керхер для машин; вело-
сипед, дешево. Т. 8-987-618-
53-50

ВИДЕОКАССЕТЫ по 10р. 
новые; дев. обувь по 100р.; 
куртка кож. зам. новая р.44-
46-500р.; форма дев. 1-2кл., 
шк.№11 (4предмета), или об-
мен на с/х продукты. Т. 8-919-
145-87-83

ГАРНИТУР спальный 5 пред-
метов, б/у немного, недорого; 
люстра с пультом; туалетный 
стул для инвалидов; перчатки 
кожаные теплые для работы. 
Т. 8-927-93-92-762

ДВА больших полотенца мах-
ровые, новые по 150 руб. 1 шт.; 
стол простой-300 руб.; тюль на 
кухню желтая, красивая -300 
руб.; сенсорный телефон есть 
интернет, видео, фотоаппарат 
новый -4500 руб.; голубой вя-
занный платок, большой новый 
1000 руб. Т. 8-917-768-71-45

ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 
месяц, в хор. сост., цена 8т.р.; 
форма для выпечки хлеба кру-
глая (двойная) д.19см, срочно. 
Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА колотые и не коло-
тые. Т. 8-917-42-03-271

ДРОВА колотые и не коло-
тые; комната 18,3кв.м, вода в 
комнате, окна деревян. со сте-
клопакетом, косм. ремонт. Т. 
8-917-42-03-271

ДРОВА колотые и чурбака-
ми, дуб, береза. Т. 8-960-38-
14-777

ДРОВА колотые и чурбака-
ми. Т. 8-987-482-40-80, 8-962-
532-81-08

ДРОВА колотые. Т. 8-937-
49-73-037

ДРОВА колотые. Т. 8-963-
237-16-36

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 
ДРОВА. Т. 8-961-051-32-07
ДРОВА. Т. 8-987-482-48-07
ДРОВА: дуб, береза, коло-

тые. Т. 8-905-352-29-03
ИНВАЛИДНАЯ коляска но-

вая «Альфа люкс»; алоэ 7 лет. 
Т. 8-917-766-53-08

ИНВАЛИДНАЯ коляска но-
вая, цена 1,5т.р., торг. Т. 8-927-
35-00-248

ИНВАЛИДНОЕ кресло-
коляска в упак.; матрас проти-
вопролежн. с эл. насосом; бо-
тинки рабочие новые р.40-43, 
кожа, кирзовые. Т. 8-987-488-
01-63

КАРТОФЕЛЬ мелкий; кукла 
новая; цветок «Диффенбахия» 
1м; чемодан на колесах; а/
магнитола «Pioneer». Т. 8-917-
45-43-881

ДОМ по мат. капиталу, пригодный 
для жиля. Срочно. Т. 8-917-749-
84-302, 8-917-79-60-312

ДОМ, рассмотрю любые 
варианты, без посредников, 
наличный расчет. Т. 8-987-25-879-
59

ДОМ. Т. 8-987-14-05-404
ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников). Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

3-, 4-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. в любом районе, за 
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-917-0-47-47-60

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв., за 
наличный расчет. Т. 8-987-476-86-
06, 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. Т. 8-987-140-54-04
3-КОМН. кв., за наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. Т. 
8-987-25-879-59

3-КОМН. кв., район и этаж не 
важен, в пределах 2000 т.р. Т. 
8-919-144-74-10

3-КОМН. кв., рассмотрим все 
варианты. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Т. 
8-987-489-46-47

2-, 3-КОМН. кв. по разумной 
цене. Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе 
города. Т. 8-987-476-86-06, 8-987-
47-41-848

2-КОМН. кв. в любом районе, за 
наличный расчет. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-917-0-47-47-60

2-КОМН. кв. Т.8-987-140-54-04
2-КОМН. кв., дешево. Срочно. 

Т. 8-917-749-84-302, 8-917-79-60-
312

2-КОМН. кв., рассматриваю 
любые варианты, без посредников, 
наличный расчет. Т. 8-987-25-879-
59

2-КОМН. кв., рассмотрим все 
варианты. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Т. 
8-989-959-38-50

2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-987-496-51-32. 

2-КОМН. кв., у/п, в любом 
районе, до 1800 т.р., за наличный 
расчет. Т. 8-919-144-74-10

1-, 2-, 3-КОМН. кв., за наличный 
расчет. Срочно. Т. 8-917-79-60-
312

1-КОМН. кв. в любом районе, за 
наличный расчет.  Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-917-0-47-47-60

1-КОМН. кв. на среднем этаже, 
с балконом или лоджией, за 
наличный расчет. Т 8-919-144-74-
10

1-КОМН. кв. Рассмотрю любые 
варианты, срочный выкуп наличный 
расчет, без посредников. Срочно. 
Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. Т. 8-987-140-54-04
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. 8-989-959-38-
50

1-КОМН. кв., любой этаж, можно 
с долгами за ЖКХ. Наличный 
расчет. Срочно. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв., рассмотрим все 
варианты. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-987-496-51-32.

КВАРТИРУ или дом без 
посредников. Т. 8-987-47-41-848 

КОМНАТУ  рассмотрим все 
варианты. Т. 8-917-37-31-048

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 за наличный расчет. 
Срочно.  Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19

КОМНАТУ или 1-комн. кв. без 
посредников. Т. 8-987-476-86-06, 
8-987-47-41-848

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 4 комн., 
с мебелью, газ, удобства в доме, 
оплата договорная. Т. 8-902-851-
92-35

4-КОМН. кв. (1 комната закрыта) 
на ул. Чкалова, 4, с мебелью. Т. 
8-987-047-16-83 

3-КОМН. кв. в р-не «Стамбул», 
уютная, ч/м, 8500 р.+сч., оплата 
ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.

3-КОМН. кв. в центре, част. с 
мебелью, 7 т. р. + сч. Т. 8-987-145-
78-92 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
26, 2/9, с мебелью частично, цена 
10 т.р. Т.8-917-754-84-44

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 3 
эт., кв. светлая, ч/м, 9000 р., без 
доплат, оплата ежемесячно. Т.8-
965-64-67-200.

2-КОМН. кв.  на ул. Стахановская 
28, 5/5, полностью с мебелью, 
ремонт хороший, балкон 
застеклен, цена 12 т.р.+ счетчики. 
Т.8-917-754-84-44

2-КОМН. кв. в р-не гимназии, 
част. с мебелью, 4 эт. Т. 8-917-73-
96-041

2-КОМН. кв. в р-не маг. Мечта, с 
мебелью, на длит.срлк, семейным. 
Т. 8-919-607-82-40, 8-962-531-61-
90

ДОМ на Перегонном в г. Ишимбае, 
60 кв. м, свет, газ, вода, гараж на 2 
маш., баня, бетон.погреб, 10 соток, 
фрукт.сад –огород на 2-комн. кв., 
желательно в г. Салавате ( ком.
услуги 500 руб., зимой -1500 р.) в 
мес., или продается. Т. 8-919-609-
50-57 

ДОМ на Перегонном, 
бревенч.+кирп. пристрой, баня, 
гараж, сарай, канализ. на 2-комн.
кв. (или на 3-комн.) с нашей допл. 
(комната в общеж. 12кв.м). Т.8-
986-706-45-02 

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 р.,  или обмен на 1 комн. 
+доплата. Или домик +доплата, 
рассмотрим все варианты. Т. 8-989-
959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
33, 2 эт., 6-ти метровая лоджия, 
о/п 39 кв.м., кухня 9 кв.м., в зале 
ниша, с доплатой на 2-комнатную 
на среднем этаже, на Южном. Т 
8-987-054-30-26

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 4/5, 
или обмен на две 1 комнатные, цена 
1850т.р. Т. 8-917-439-09-06

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 
2/9, 6м.лоджия  застеклена, 
ремонт. Рассмотрим вариант 
обмена на 1-, 2-комн. кв. с/п. Т. 
8-919-143-12-28, 8-987-490-24-79

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 
5/5 на 2-комн. кв., или 3-комн. кв. 
в центре + доплата. Т. 8-917-40-27-
429 

1-КОМН. кв. на равноцен., р-н 
тихий, 2/2, б/з обшит, ремонт, 
колонка, в хор. сост., счетч. на газ, 
воду, двойная дверь. Т. 8-987-605-
16-35 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 5 
эт., с хор. ремонтом, пл. окна, пл. 
трубы, ванна кафель на 1-комн. кв. 
на 1-2 эт., можно без ремонта. Т. 
8-917-480-50-42

1-КОМН. кв.+1-комн., у/п, 2/5, 
обе квартиры в одном доме, на 
одной площадке, п/л/з обшиты; 
о/п 36кв.м, кухня 8кв.м, на 2-комн.
кв.+ваша допл. Т. 8-987-488-01-63

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 17,5 
кв. м + мат.капитал на 1-комн. кв., 
или 2-комн. кв. + доплата 100 т. р., 
собственник. Т. 8-987-584-60-91

КОМНАТА 13 кв. м, 2/5, балкон, 
в г. Салават на комнату в г. 
Ишимбай. Т. 8-987-603-96-51

ДОМ  в любом районе. Т. 8-917-
0-47-47-60

ДОМ в городе и пригороде, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-989-
959-38-50  

ДОМ жилой  в городе или в 
пригороде, до 450т.р., рассмотрю 
Ваши варианты. Т. 8-917-44-59-
597.

ДОМ жилой  в городе или в 
пригороде, рассмотрю Ваши 
варианты. Т8-917-745-32-35.

ДОМ или обменяю на квартиру, 
рассмотрю все варианты Т. 8-987-
496-51-32.

Картон (2,5 руб/кг)
Макулатуру (0,5 руб/кг)
Плёнку ПВД (7 руб/кг)
ПЭТ бутылку (8 руб/кг)

Алюмин. банку (25 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)

Пункт приёма находится 
рядом с ТЦ «Алмаз» по 

ул.Стахановская, 21

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ

Т. 8-927-348-63-95, 8(34794)2-83-38

ре
кл

ам
а

огрн 1130280067235

КОМНАТУ, срочно, без 
посредников, наличный расчет. 
Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 
варианты. Т. 8-989-959-38-50

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе 
или в р-не. Т. 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, 2 очередь, 
недорого. Т. 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 
рассмотрю предложенные 
варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-
496-51-32.

УЧАСТОК под строительство, 
рассмотрю любые варианты, 
наличный расчет, без 
посредников. Срочно. Т. 8-987-
25-879-59

УЧАСТОК. Т. 8-987-140-54-04
ВК ТК, вольфрам, задвижки, 

электроды, олово, бабит-83, 
Р6М5, припой, фланцы, отводы, 
подшипники, нерж.трубы, 
фторопласт, ванадий, сурьму, 
круг. Т. 8-919-150-90-01, 8-927-
95-45-060 

ГАРАЖ металлический 
разборный. Т. 8-919-618-07-97 

ГАРМОНЬ, баян, аккордеон в 
любом состоянии. Т. 8-917-049-
64-56 

ЗАДВИЖКИ, электроды, 
фланцы, отводы, трубы, лист, 
фторопласт, баббит, ВК, ТК, 
припой, олово, нихром, шпильки 
–чайки, эл. привода. Т. 8-917-
355-63-02 

КУПЛЮ монеты, значки, 
статуэтки, картины, иконы, 
бумажные деньги, книги, золото, 
серебро, предметы старины. 
Дорого. Т. 8-917-80-220-77 

КУХОННЫЙ комбайн Юг-Дон, 
б/у, а также на зачасти. Т. 8-987-
474-68-31

ПОДШИПНИКИ пободит, 
баббит, нихром, быстрорез, 
бронза, металлорежущий 
инструмент, запчасти к станкам. 
Т. 8-905-959-00-18

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, сарай в 
квартале, недорого. Т. 8-917-
787-30-11

ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные, 
газ.плиты, стир. машинки, 
вывозим сами. Т. 8-917-381-53-
93

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 
аккумуляторы, газ.плиты, ванны, 
батареи, стир. машины, железные 
вдери, забираем сами. Т. 8-917-
804-65-47

ХОЛОДИЛЬНИКИ, газ.плиты, 
стир.машинки, ванны, батареи 
и прочий лом, шв.машинки 
«Чайка», «Подольск», вывезу 
сам. Т. 8-987-489-10-55

ЧАСОВЫЕ корпуса желтые, пр-
во СССР, разъемы, реохорды, 
термопары, реле, КМ, ПП -3-43 
К-52 и т. д. Т. 8-987-25-61-905 

КЛЕТКА для попугая со всеми 
принадлежностями; самокат дет-
ский. Т. 8-987-033-30-59

КОНТЕЙНЕР (2.1, 2.2, 4.2); ка-
нистра алюмин. 20л, новая-1т.р.; 
банки 3л, цена 20р. (15шт.) Т. 
8-987-038-93-53

КОСТЫЛИ новые, рост 160-
180см, цена 400р. Т. 8-917-490-
58-61

КРОВАТЬ 1,5 новая; холодиль-
ник новый большой «Полюс»; ка-
бинетная швейн. машина с тумбой; 
стенка и др. Т. 8-987-59-82-187

КУЛЕР напольный и настоль-
ный. Т. 8-919-60-59-200

КУЛОН с цепочкой «Сердце 
океана». Т. 8-919-60-59-200

ЛЮСТРА в хор. сост., дешево. Т. 
8-987-592-57-58, 8-937-492-48-58

МАШИНА швейная «Подольск»; 
сепаратор; прялка для шерсти; пе-
рина; подушки; походная коляска, 
все недорого. Т. 8-917-452-05-70

МЕТЕЛКИ чилиговые, оптом, 
цена догов. Т. 8-917-42-57-213

ПАМПЕРСЫ «Seni” №2; пелен-
ки впитывающие. Т. 8-917-385-05-
65

ПАМПЕРСЫ «Сени» №3 для 
взр., цена 430р. Т. 2-15-98, 8-965-
932-61-40

ПАМПЕРСЫ взр. №2-500р.; пе-
ленки 500р./упак. Т. 8-927-320-
74-79, 8-919-152-68-54

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; 
видеокамера «Панасоник»; кофе-
варка; раковина с пьедесталом, 
все б/у, недорого. Т. 8-919-14-28-
543 

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; 
видеокамера «Панасоник»; кухон. 
комбайн; кофеварка; участок 
8+8соток в п. Алебастровый. Т. 
8-919-14-28-543

ТРУБЫ на столбы б/у 15лет; 
1-комн.кв. на ул. Советская,25, 
5/5, 33кв.м (общая), цена 980т.р. 
без торга. Т. 8-917-781-64-56

ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост.; 
стекловата б/у даром. Т. 8-917-
381-53-93

ХОЛОДИЛЬНИК маленький на-
стольный с морозилкой; плед; 
шторы; посуда; ложки; вилки; 
ножи. Т. 8-917-74-30-894, 8-917-
427-14-36

ШКАФ угловой очень красивый; 
холодильник «Бирюса» б/у, цена 
5т.р.; гармонь б/у за 2т.р.; машин-
ка швейная б/у; книги фантасти-
ка, романы. Т. 8-987-245-40-60
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СДАЕТСЯ
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ИЩУ РАБОТУ
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Паспортные данные
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения на 

длительный срок. Евроре-
монт, интернет, телефон. 

Цена договорная.
Т. 8-927-33-39-164

Реклама

2-КОМН. кв. в р-не Южный, 2/9, 
част. с мебелью, на длит.срок, 
порядочной, платежеспособной 
молодой семье. Т. 8-927-357-93-83

2-КОМН. кв. в р-не Южный, на 
ул. Стахановская, 4, 5/5, част. с 
мебелью. Т. 8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в центре города. 
с хор. ремонта, быт.техникой, 
чистая, уютная. Т. 8-987-245-90-
43

2-КОМН. кв. в центре, с 
евроремонтом, мебелью, быт.
техникой, оплата 15 т. р. в мес. 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 длит.срок, 
на ул. Чкалова, 35, 1-эт., с 
мебелью, малосемейным, 
п л а т е ж е с п о с о б н ы м , 
добропорядочным людям. Т. 
8-917-44-01-026 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 
57, 5/5, с мебелью, состояние 
хорошее, б/з, цена 8000 р. + сч. 
Т.8-917-754-84-44

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, ч/м, 
7000 р.+сч., оплата ежемесячно, 
можно одному.  Т. 8-917-745-32-
35.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
около «ТЦ Аструм», на длит.срок. 
ч/м. Т. 8-917-357-01-39

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова,3, 
без мебели, собственник. Т. 8-917-
772-96-70

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
48, 3/5, с мебелью полностью, 
состояние простое, студентам, 
цена 12 т.р. (без счетчиков). Т. 
8-917-754-84-44

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10. 
Т. 8-961-359-77-65, 8-919-144-47-
65

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2 
эт., с балконом, мебелью, семье, 
чистая. Т. 8-917-80-12-261

2-КОМН. кв. на ул. 
Революционная, с мебелью. Т. 
8-917-444-82-62 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
18а, мебель, телевизор, 
холодильник, з/п/лоджия, 7 эт. 
Т. 8-917-049-11-60

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 36, 
с мебелью, дом.техникой, оплата 
ежемесячно, 9 т. + сч. Т. 8-919-
608-29-78, 8-919-14-84-452

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, б/м, 
7т.р.+сч., на дл.срок. Т.8-987-015-
41-75.

2-КОМН. кв. на Южном, с 
мебелью, на ул. Стахановская, 33, 
8 т. р. + сч. Т. 8-987-145-78-92 

2-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 
2-эт., кв. чистая, б/б, 7500р., 
желательно на дл. срок, оплата 
счетчиков Ваша. Т. 8-987-13-13-
130. 

2-КОМН. кв., большая квартира, с 
мебелью, быт.техникой, возможна 
сдача 3-х комн. кв-ры. Т. 8-919-
157-45-76, 8-917-443-78-07

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

Реклама

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

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

Реклама

АРЕНДА

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

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

ИЩУ работу на кране 10 тонн 
ЗИЛ-133 14 м. Т. 8-917-42-57-213

ИЩУ работу помощником, груз-
чиком, дворником, разнорабочим, 
на постоянную или разовую рабо-
ту. Т. 8-987-026-97-55 

ИЩУ работу сиделки, опыт ра-
боты имеется. Т. 8-967-789-49-15

КАМЕНЩИК, бетонщик, об-
разование строительное, стаж 15 
лет. Т. 8-917-733-30-43

КАМЕНЩИК: кладка кирпича, 
блока, фундамента; кровельные 
и отделочные работы, стаж более 
20лет. Т. 8-917-43-82-896 

ОПЫТНЫЙ электросварщик с 
НАКСОМ и с большим сварочным 
и северным стажем ищет срочно 
достойную работу на севре по вах-
там. Т. 8-986-975-32-25

ОТВЕТСТВЕННАЯ, исполнитель-
ная девушка 25 лет, ищу работу 
делопроизводителя, архивариуса. 
Т. 8-917-37-68-340 

РЕПЕТИТОР ищет работу: с до-
школьниками и школьниками 
младших классов, все предметы 
+ англ. язык, домашние задания, 
пед. стаж 20 лет, возраст 45 лет. Т. 
8-919-61-29-294 

СТРОИТЕЛЬ: фундамент, кро-
вельные и отделочные работы, 
стаж работы в строит-ве 10лет. Т. 
8-937-35-93-132 

УБОРКА в квартире или доме, 
один, две раза в неделю. Т. 8-917-
482-04-89

ЭЛЕКТРИК -электромонтажник, 
сантехник -полипропиленщик, 
плотник, плиточник-отделочник, 
опыт работы 22 г. образ. ср.спец. 
Т. 8-917-423-23-31

РАЗНОЕ

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

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

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

ОФИС (небольшой) на Зеленой, 
1. Хорошее место, проходное, с ме-
белью. Т. 8-989-959-38-50 Реклама

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира. 
Для двоих или командированным.  
Отчетные документы. Т. 8-917-37-
49-621. Реклама
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КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-48-85-041. Реклама

КВАРТИРА по часам и суткам. 
Т. 8-917-41-22-772 Реклама

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», 
б/м, оплата ежемесячно 6000р., 
без доплат. Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. в р-не Дк. Кирова, 
без мебели. Т. 8-917-41-061-53

1-КОМН. кв. в центре, 5 т. р. + 
сч. Т. 8-987-145-78-92 

1-КОМН. кв. на длит.срок, 6 т. 
р. + сч., на ул. Бульварная, 13. 
Т. 8-987-49-82-162

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, 
без посредников. Т. 8-917-47-
83-991

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
2, в отл. состоянии, мебель, 
холодильник. Т. 8-987-257-43-69 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
32а, с мебелью, 6 т. р. + сч. Т. 
8-987-145-78-92 

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
д.16, 4 эт., балкон, косметика, 
цена 7т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина , 
3/5, ч/м, 6000 р.+сч., оплата 
ежемесячно.  Т.8-919-603-06-
87.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 17, 
4 эт., платежеспособным на год, 
6 т. р. + сч., без риэлторов. Т. 
8-927-947-43-88

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 17, 
семейной паре, непьющим на 1 
год, 6 т. р. + сч., без риелторов. 
Т. 8-927-947-43-88

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 
9/9, с мебелью, цена 5500 р.+ 
счетчики. Т.8-917-754-84-44

1-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 
без мебели, есть кух.гарнитур, 
хор.ремонт, натяж.потолок, 
порядочным людям, без в/
привычек, 6 т. р. + сч. Т. 8-919-
156-15-96

1-КОМН. кв. на ул. 
Промысловая, телевизор, 
холодильник, можно приезжим. 
Т. 8-917-48-46-189

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 
5 эт., о/п 30,8 кв. м, з/балкон, 
пл. окна, космет. ремонт, 6500 
руб. Т. 8-987-042-09-23

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 
б/б, част. с мебелью, с/у/р, 
3/9, 7 т. р. + свет, газ, вода. Т. 
8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
8, с мебелью, 5500 руб. + сч. Т. 
8-987-145-78-92 

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м., 
6000 р.+сч., оплата ежемесячно.  
Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв., 3 эт., на ул. 
Губкина, 44, балкон, чистая. Т. 
8-986-979-80-85

1-КОМН. кв., 3 эт., на ул. 
Советская, 75, чистая, светлая, 
на длит.срок, 6 т. р. + сч. Т. 
8-964-954-58-77 

1-КОМН. кв., 6 эт., част. с 
мебелью. Т. 8-917-38-97-040 

1-КОМН. кв., без мебели, 
около техникума, 6 т. р. +сч. Т. 
8-919-15-48-625

1-КОМН. кв., с мебелью, на ул. 
Чкалова, 14. Т. 8-917-762-28-09

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 
районе, в любом состоянии, рас-
смотрим все варианты. Т.8-917-75-
48-444, 8-987-24-95-274. 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом р-не. 
Т. 8-987-145-78-92 

1-, 2-КОМН. кв. в р-не школы 
№10, чистоту и оплату гарантиру-
ем. Т. 8-987-588-85-29

1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-
мья из 3-х. человек, платёжеспо-
собны.  Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 
гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., с мебелью, быт.
техникой, студенты. Т. 8-917-788-
29-28

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнат-
ной квартире. Т. 8-987-13-13-130.

КОМНАТУ в любом районе, в 
любом состоянии, рассмотрим 
все варианты. Т. 8-917-754-84-44, 
8-987-24-95-274. 

КОМНАТУ в общежитии на Ва-
ших условиях. Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТУ. Срочно. Т. 8-987-
145-78-92 

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

НАЙДЕНА связка ключей (воз-
ле редакции «Подметки+»). Об-
ращаться в редакцию «Подмет-
ки+» 

НАШЕДШИХ водительское удо-
стоверение, тех.паспорт на ВАЗ-
2110 на имя Иващенко Виктора 
Григорьевича просьба вернуть. Т. 
8-917-458-36-28

НАШЕДШИХ военный билет на 
имя Терентьева Андрея Владими-
ровича просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-917-484-33-30

ВОЗЬМЕМ 60 т. р. под 5% еже-
месячных, оформление у нотари-
уса. Ваши условия. Т. 8-937-318-
07-95

ВОЗЬМУ деньги 50 т. р., оформ-
ление у нотариуса. Т. 8-917-731-
94-38

МНОГОДЕТНАЯ семья примет 
в дар школьные принадлежно-
сти для девочек от 7 до 10 лет. Т. 
8-986-975-32-22

ПРОПИШУ временно, постоян-
но. Т. 8-917-388-48-09, 8-927-312-
08-23

СУТКИ.  Дешево. Т. 8-917-48-
46-189 Реклама

1-КОМН. кв., част. с мебелью, на 
ул. Губкина, 17, 2 эт., 6 т. р. в мес. 
+ сч. Т. 8-917-48-57-166

КОМНАТА 18 кв. м, на ул. 
Бульварная, 55, ср.этаж, с 
мебелью, холодильник, на долгий 
срок. Т. 8-917-46-76-449

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, в 
р-не школы №12, проживание с 
хозяйкой. Т. 8-917-789-24-54 

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 
проживание с хозяйкой, с мебелью, 
оплата 5 т. р. ежемесячно. Т. 8-917-
419-54-06

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, с 
хозяином студенту, недалеко от 
колледжа. Т. 8-937-335-65-24, 
8-986-703-87-56

КОМНАТА в 3х.кв., 8 эт., оплата 
3000 р., все включено. Т. 8-917-
745-32-35.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная, 55, 14 кв. м, 4 т. р. Т. 
8-987-614-30-71, 8-987-614-31-76

КОМНАТА в общежитии, на ул. 
Вахитова 7, 5/5, с/м, 3500р., ком. 
услуги оплачивает собственник. 
Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, с 
мебелью, оплата 4500 р., без 
доплат. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 
5/5, 18.кв.м, хороший ремонт, 
натяжной потолок, жалюзи, 
линолеум, пластиковое окно, без 
мебели, цена 4 т.р. Т.8-917-754-84-
44, 8-987-249-52-74. 

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 4 
эт., 19 кв. т. Т. 8-917-44-37-579

КОМНАТА на ул. Советская 41, 
5/5, с мебелью, 3500 р. Т.8-917-
754-84-44

КОМНАТА на Южном. Т. 8-987-
488-17-74

КОМНАТА с мебелью, на ул. 
Бульварная, 55, с хор. ремонтом, 
3500 руб. Т. 8-987-145-78-92 

КОМНАТА, предоплата 4 т. р. Т. 
8-917-46-88-243

КОМНАТЫ на ул. Вахитова, 7,  с 
хорошим ремонтом, без мебели, 
цена 4500-5000 руб. Т. 8-917-754-
84-44

ГАРАЖ за ЭМЗ на длительный 
срок. Т. 8-917-434-50-89
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) 2016 ���� ����� �� �	�/���� !�������' ���, �� ��������� ����-
�� 2015 ���, ����� ���������$� �� ����	 �������	 � ����������  
������ 32 «5���� �� �	�/���� !�������' ���» 5��������� ������ 
HP (����� 5( HP).

%  01.01.2015 ������ ����� 28 ��1����� H������ P��������, � 
��	 ���� H�������� &����������, ������� ������� � ������� ����-
����� ����  ���	����$ ���������� ���	��$ ��1����� �������	���.

��� �������� ������ �'��� �� ���������� ���	��� �����	�-
����� �	��$����� ���������� ���	��� �� �������� ���������� 
���	��� 10 ��.	. � ��������� ��	���, 20 ��.	. � ��������� �������, 
50 ��. 	. � ��������� ����' ��	��. 

) �����, ��� ��� ���	������ ��������' �������, ��������� ���� 
�����	��� ���������$��� ��������, � ����' �������� ������ ����� 
��������� ���� �����	���� ������ ����.

(��	� ���� � 2016 ���� �����	������ ���	������ �������/��� 
��#!!������� 0,2 � �		� ������ ���������� � ������ ��� ��' ��1-
�����, �� ���������	 ��1����� �������	���, ���������' ������	 
����� ��1���� H������ P�������� � �������$ � ���������� � 
���$�� 378.2 (����� (��1���� ��	�����������-��������� �������-
���, ��/��������� �������, �������� �����������).

H���� ������������ �$���� �� ������ ������ �� �	�/���� !�����-
��' ���  �����$ ��� ��	������ - #�� 15 ��������� ������������$/�-
���, �� ��	����� ������� �' �������������. E�� ���$�� �$���� ���-
���������$ �� ��	 ��1����	, ����������/�	 �$�����	 ���������	 
�������, �������	� �� ����, �������� #��, ����� ��	�, ������� ��1-
����, �� �����$  ������ �$����  ����� �����������$�  �� ���� ����	 
��1����� �������	��� �	�/����:

1) �������� ��� ��	����;
2) ����� ��	;
3) ��	�/���� ��� ���������, ��������� � ��������� 14 ������ 1 

���$� 407 5( HP;
4) '����������� ������� ��� ���������, ��������� � ��������� 15 

������ 1 ���$� 407 5( HP;
5) ����� ��� 	�����-	���.
��� #��	, ������ �$���� ����� �����������$� � ��������� ������ 

��1���� �������	��� �	�/���� ������� ����, ������� ������ ���$ 
������ �	�	 ������������$/���	.


