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ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Большое 

количество
предлагаемых 

вакансий
на 22 странице.
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Славным традициям биат-

лона и тому, как развивалась 

Ишимбайская Лыжная База, мы 

обязаны, прежде всего, двум 

выдающимся тренерам - Влади-

миру Вениаминовичу Новожи-

лову и его соратнику Вячеславу 

Алексеевичу Половникову. Двое 

опытных энергичных специали-

стов приехали в Ишимбай из 

Уфы в конце 70-х. Тогда они еще 

не знали, какую важную роль 

спустя несколько лет сыграют в 

жизни многих ишимбайцев и са-

мого города.

«Когда началось строитель-

ство «освещенки», ко мне при-

шла целая делегация из Кусяп-

кулово, разгневанная! – смеется 

Рашит Ахтямович Исмагилов, 

председатель спорткомитета 

(78-85 гг.), человек очень попу-

лярный в спортивных кругах по 

сей день. - Говорят, мол, у нас 

дорог нет, а вы тут лес асфаль-

тируете!»

Строительство трассы было 

поистине «экзотическим» собы-

тием для города, но именно эти 

2 км асфальта в 78-м году дали 

старт большому Ишимбайскому 

лыжному спорту. Исмагилов ор-

ганизовал строительство и довел 

его до конца, теперь новой школе 

нужны были тренеры. Буквально 

на первых же республиканских 

соревнованиях 78-го Рашит Ах-

тямович приметил талантливого 

лыжника Владимира Новожило-

ва и сделал ему рабочее пред-

ложение, от которого молодой, 

амбициозный спортсмен не смог 

отказаться. Спустя год на оче-

редном первенстве председатель 

спорткомитета пригласил на ра-

боту и Вячеслава Половникова.   

Новожилов и Половников 

вместе начали создавать школу 

лыжных гонок, набрали талант-

ливых ребят, и воспитанники до-

вольно скоро начали показывать 

хорошие результаты. 

А затем дальновидные коллеги 

расширили тренерский штат за 

счет перспективной молодежи. К 

слову, в начале 80-х в ДЮСШ-1 

трудились 11 (!) тренеров, кото-

рые, соперничая друг с другом, 

стали быстро повышать уровень 

юных спортсменов.

Спустя несколько лет Ново-

жилов, вкусив радость тренер-

ских побед, предложил коллегам 

перевести свое  внимание на один 

из самых популярных в то время (и 

ныне) видов спорта - биатлон. 

расположиться на втором этаже 

и оттуда наблюдать за стрельбой 

спортсменов. Выше находилось, 

как это принято сейчас называть, 

VIP-ложе для высокопоставленных 

гостей, а под судейской - неболь-

шой склад с дополнительными ми-

шенями. Здание было построено, 

но практически не использовалось, 

поскольку началось неспокойное 

время – перестройка.  

Новожилов и Половников вместе 

с Исмагиловым, которых на совре-

менный лад можно назвать талант-

ливыми спортивными менеджера-

ми, занялись «раскруткой» нашей 

Лыжной Базы на высшем уровне.

Ишимбай приобрел статус цен-

тра биатлона всероссийского 

масштаба благодаря идеальной 

технической базе и особенностям 

рельефа. Здесь постоянно про-

ходили чемпионаты центральных 

советов ДСО, организовывались 

сборы лыжников, биатлонистов – 

представителей различных регио-

нов страны (Белоруссии, Украины 

и других). Все они, конечно, стано-

вились отличными примерами здо-

рового образа жизни для сотен 

ишимбайских детей и олицетворя-

ли собой перспективы советского 

спорта для юных биатлонистов. 

Что примечательно, в 80-е годы 

даже в Уфе не было биатлонно-

го центра, Ишимбай долгие годы 

оставался вне всякой конкурен-

ции. 

Ишимбайские тренеры присту-

пили к изучению тонкостей биат-

лона, привлекая самых разных 

специалистов – от инженеров до 

военруков, которые преподавали 

стрельбу. Но чуть позднее пришли 

к выводу, что в таком деле нужен 

профильный специалист. Тогда в 

спортивную школу на тренерскую 

работу был приглашен Альберт 

Талгатович Сафаров, член моло-

дежной сборной страны по биат-

лону. Он принес в наш город науку 

о биатлоне.     

В 1983 году один из ишим-

байских тренеров по лыжным 

гонкам Сергей Рябов, выпуск-

ник Стерлитамакского технику-

ма физической культуры, взял 

в группу по лыжным гонкам 

12-летнюю девочку по име-

ни Галя. Ее за руку привел в 

ДЮСШ-1 учитель физкультуры 

СОШ №2. Рассказать об одной 

из самых известных в мире 

спортивных звезд мы предоста-

вим право ее первому тренеру – 

Сергею Николаевичу:

«Из 2-й школы я набрал большую 
группу девочек. В то время я со-
перничал с тренером Минибаем Ис-
хаковичем Каримовым, у которого 
тоже была группа девочек, и, со-
ответственно, наши воспитанницы 
стали соперницами на лыжне.

Постепенно в процессе трениро-
вок я заметил, что Галина Куклева 
очень одаренная спортсменка и при 
регулярных тренировках может до-
биться высоких спортивных резуль-
татов. К примеру, занимаясь всего 
полгода, она поехала на первенство 
Башкирии и заняла первое место по 
лыжным гонкам. Да, кроме одарен-
ности, у нее было еще такое колос-
сальное трудолюбие, которого я 
еще, признаться, не встречал.

Она тренировалась с ровесница-
ми и всех обыгрывала. Постепенно 
Гале стало «скучно», и она попро-
сила меня тренировать ее вместе 
с мальчиками.

Став уже многократной чемпион-
кой Республики, Куклева перешла к 
Новожилову, и он стал готовить ее 
непосредственно к биатлону, воз-
ить на всевозможные первенства 
и чемпионаты Башкирии и страны. 
Куклева несколько раз попадала в 
юниорскую сборную БАССР. А в 17 
лет вошла в юниорскую сборную 
России по биатлону. 

Со сборной она впервые выехала 
на международные соревнования, в 
Канаду, и завоевала бронзовую ме-
даль. Мы все почувствовали, что у 
Гали произошел сильный моральный 
подъем. Куклева стала трениро-
ваться еще больше и упорнее. Со 
временем она попала в молодежную 
сборную страны и на международ-
ные соревнования стала ездить ре-
гулярно. 

Галина Куклева уехала из Ишим-
бая в Тюмень в 1992 году и начала 
заниматься у известного тренера 
Леонида Гурьева – под его началом 
Галину пригласили в основную сбор-
ную страны по биатлону. 

А в 1998 году ишимбайская спор-
тсменка выступила на Олимпийских 
играх в Нагано (Япония) и, став 
чемпионкой в спринте (7,5 км), взя-
ла еще и «серебро» в марафоне».     

О триумфе Галины Алексеевны Ку-
клевой вспоминает завуч ДЮСШ-1 
Вера Павловна Некрасова: «В тот 
день, когда Галина стала Олимпий-
ской чемпионкой, на Лыжной Базе 
был настоящий аншлаг. Люди сле-
дили за ходом соревнований не на 
экранах телевизоров – мы трансли-

ровали забег через громкоговорите-
ли прямо на улицу, и болельщики, не 

способные устоять на одном месте, 
дружно поддерживали нашу спор-

тсменку с лыжных трасс, крылечка, 
в лесу Лыжной Базы! Ну а потом, в 

здании спортивной школы начали 

«разрываться» телефоны. Галя по-
дарила всему городу, всей стране не-

забываемый спортивный праздник!»

Из стен ДЮСШ-1 вышел еще не 

один талантливый спортсмен, многие 
из них по сей день живут в городе, за-

нимают высокие служебные посты и не 
забывают о славных временах Ишим-

байской школы биатлона.

ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ПЕРЕДАЛИ
Газета «Подметки+» начинает новый цикл материалов, название которого сразу  покажется знакомым постоянным читателям. Ставший клас-

сикой местной прессы «Город, который мы потеряли» - цикл очерков, вышедший из-под пера Рамиля Кагирова – позволил нам перекинуть своео-
бразный  мостик из прошлого в настоящее.  

Принципиальное отличие цикла «Город, который нам передали» в том, что здесь не будут рассматриваться явления ишимбайской жизни, давно 
канувшие в Лету. А будет представлен взгляд нового поколения журналистов на то, в каком состоянии в наши руки, руки современной  молодежи, 
передан (прежде всего – местной и республиканской властью) этот город. 

В поле зрения попадут события, явления и традиции, которые сейчас практически утрачены или начинают деградировать. И если есть хотя бы ма-
ленький шанс возродить  славный труд наших отцов и дедов, по-другому отнестись к нашим богатым ресурсам или пересмотреть свое отношение 
к каким-то вещам – читайте об этом в нашем новом цикле.

Биатлон 
на грани 
забвения?

В окрестностях лыжной базы всегда многолюдно. Ежедневно сотни горожан приходят сюда с 
детьми покататься на лыжах, снегокатах, велосипедах, теперь еще и на квадрациклах. Летом то 
там, то тут потянет костерком – это дикие (в прямом смысле) туристы отдыхают. По асфальтиро-
ванным трассам для лыжероллеров внезапно пролетят автомобили – оказывается, «освещенка» 
очень подходит для «ралли». Словом, местное население целиком и полностью взяло под свой 
контроль ресурсы этого замечательного места. Но сегодня мы с вами не увидим здесь такого коли-
чества лыжников России, не уступим трассу спортсменам, приехавшим на сборы, и уж тем более не 
поболеем за отечественный биатлон, судьба которого в одно прекрасное время вершилась именно 
в Ишимбае.

В Ы Д А Ю Щ И Е С Я 
С П О Р Т С М Е Н Ы  И Ш И М Б А Я :

Владимир Иванович Суслов – первый в Ишимбае  МС по биатлону. 
Нефтяник. Чемпион СССР 1984 года.
Владимир Анатольевич Машков – МС по биатлону. Мировой судья. 
Чемпион БАССР, 2 место на чемпионате СССР по лыжероллерам, 
чемпион и призер всесоюзных первенств по биатлону. 
Сергей Алексеевич Агуреев -  МС по биатлону. Генеральный дирек-
тор «Салаватстекло». Призер чемпионата ДОСААФ, СССР 1988-89 
гг.
Радик Ирикович Султанов – МС по биатлону. Нефтяник. Чемпион 
ЦС ДСО «Зенит».
Ольга Николаевна Требухова – КМС по биатлону, 2-х кратная чем-
пионка СССР среди девушек, член сборной СССР.
Владимир Александрович Митюшников – МС по биатлону. Чемпион 
и призер чемпионатов ДОСААФ, СССР 1989-90 гг.
Юрий Николаевич Кочетовский – КМС по биатлону. Заместитель 
начальника ОВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай. Чемпион и 
призер БАССР по биатлону 1986-87 гг.
Елена Андреевна Сафарова – МС международного класса по биат-
лону, МС по биатлону со стрельбой из лука. Бронзовый призер чемпи-
оната мира, чемпионка всемирной универсиады, серебряный призер 
чемпионата Европы, чемпионка России. Награждена медалью к орде-
ну «За заслуги перед отечеством» II степени, знаком «Выдающийся 
спортсмен РБ».
Данил Вахитович Асылгужин – МС России по биатлону. Трагически 

погиб. Его именем названы соревнования по лыжным гонкам среди 
учеников БРГИ-2. Шестикратный чемпион России по биатлону, дву-
кратный серебряный призер Европейских Олимпийских юношеских 
игр, участник Чемпионата Мира, Член сборной России.
Ильгиз Нургаянович Самигуллин – МС по биатлону, Тренер моло-
дежной сборной страны по биатлону. Чемпион России в 2000 году. 

И многие, многие другие.

В.В. Новожилов

Его инициативу поддержали и 

тренеры, и председатель спортко-

митета, и даже первый секретарь 

горкома партии Адгам Ганеевич 

Шарафутдинов. Тогда в ДЮСШ-1 

открылся филиал республиканской 

школы олимпийского резерва по 

биатлону и, соответственно, появи-

лись средства на развитие.

Началась кропотливая работа по 

созданию нужных условий. Спе-

циалисты тщательно определили и 

отмерили трассы, вырыли гигант-

ский котлован для стрельбища. 

Ишимбайский тренер и спортсмен 

Анатолий Михайлович Гвоздик был 

назначен начальником стрельбища. 

Именно он, вместе с Новожиловом, 

специально посетил Белоруссию, 

город Раубичи, чтобы взять чер-

тежи установок (мишеней). Затем 

эти чертежи были переданы инже-

нерам ИЗТМ, и наши добросовест-

ные машиностроители изготовили 

мишени отличного качества. Там 

же были смонтированы по высоким 

спортивным стандартам железные 

установки – горки для модерниза-

ции трасс. 

Чуть позднее на стрельбище 

появилось трехэтажное здание, 

которое ныне находится в полураз-

рушенном состоянии. Если спро-

сить сегодняшнюю молодежь, чем 

оно являлось лет 20 назад, вряд ли 

ответят – «судейским домиком». 

По задумке, рефери должны были 
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Лыжная База ДЮСШ-1 все 

еще способна принимать со-

ревнования республиканского 

и всероссийского масштаба. 

Правда, только по лыжным 

гонкам и полиатлону. Трассы 

соответствуют стандартам, по-

зволяющим присваивать спор-

тсменам даже звания мастеров 

спорта (имеется идеальный пе-

репад высот). И все благодаря 

тому, что в свое время строите-

ли очень удачно выбрали место 

расположения трасс и стрель-

бища, а ДСО «Спартак» вложи-

ло в их подготовку колоссаль-

ные деньги. Впоследствии, уже 

после падения Союза, трассы 

были значительно расширены, 

появился стадион, трибуны.

Тем не менее, проблемы на 

Лыжной Базе есть. Уже сейчас 

работники ДЮСШ-1 не могут 

полноценно укладывать лыжню: 

элементарно не хватает денег, 

чтобы заправить «Буран» (уклад-

чик). В летнее время нет никакой 

возможности заниматься на лы-

жероллерах, поскольку асфальт-

ное покрытие было испорчено 

временем и автолюбителями еще 

5 лет назад. Спортсмены, кото-

рые не могут себе позволить те-

рять форму в теплое время года, 

вынуждены тренироваться на ав-

томобильных трассах. 

Ну, а если говорить о биатло-

не, то полноценная техническая 

база для этого вида спорта прак-

тически развалилась. «Побла-

годарить» за это стоит местное 

население, которое, по словам 

работников базы, уже давным-

давно распилило железные гор-

ки и установки для стрельб на 

лом черного металла. 

Не забывают вносить свою 

лепту в развал Лыжной Базы 

любители снегоходов. Едва 

«Буран» выровняет лыжню, 

по ней обязательно промчится 

частный снегоход и приведет 

трассу в негодность. 

Правда, отношение населения 

к нашим славным традициям би-

атлона – это лишь следствие. 

Некий спад традиций биатлона 

скорее имитацией: поскольку 

стрельбище утратило работо-

способность, там введен запрет 

на стрельбу, спортсмены могут 

тренироваться только с макета-

ми винтовок или незаряженным 

оружием.

Сейчас и вовсе ужесточились 

требования в отношении ис-

пользования и хранения оружия 

– «благодаря» этому стрел-

ковое оборудование ДЮСШ-1 

было временно арестовано со-

трудниками правопорядка. 

Причина такого постепенно-

го спада изначально кроется в 

том, что Министерство спорта 

Республики отказалось от воз-

можностей Ишимбая. Медлен-

но, но верно вымирал биатлон-

ный центр Республиканского и 

Всероссийского масштаба. Те-

перь на местном уровне эту про-

блему решить почти невозмож-

но, хотя по сути «фундамент» 

биатлонной площадки – самая 

затратная часть – досталась со-

временной России в наследство 

совершенно бесплатно.

Есть

Появились и кадровые про-

блемы. Ныне в ДЮСШ-1 тру-

дятся только 2 тренера - М.И. 

Каримов и А. Т. Кутлугильдин. 

Тренер старшей группы ишим-

байских спортсменов Альберт 

Талгатович Сафаров – трени-

Ришат Сахибгареевич 
САЛИМГАРЕЕВ, 

председатель 
спорткомитета: 

«На сегодняшний день 
зарплата тренеров является 

самой низкой зарплатой 
среди всех профессий, 

которые представлены в 
Ишимбае. Тем не менее, 

отделение биатлона у 
нас будет жить, мы будем 
тащить это направление и 

дальше. И, конечно, развитие 
биатлона будет зависеть 

от финансовых вложений, 
которые может сделать только 

Республиканский бюджет».

начался после смерти Новожи-

лова. Спустя некоторое время в 

ДЮСШ-1 был закрыт республи-

канский филиал олимпийского 

резерва (та же участь постигла 

и Белорецкую школу). Видимо, 

это произошло потому, что в са-

мой Уфе появился полноценный 

биатлонный центр, и «отпала» 

необходимость в филиалах. 

Тем не менее, биатлон в 

Ишимбае продолжал жить бла-

годаря тренерству Альберта 

Талгатовича Сафарова, кото-

рый сумел сохранить довольно 

высокий уровень достижений: 

его воспитанники добивались 

звания мастеров спорта даже 

за пределами республики, ста-

новились членами сборной Рос-

сии. И усилиями председателя 

спорткомитета Ришата Салим-

гареева, который сумел сохра-

нить это отделение биатлона. 

Однако тренировки биатло-

нистов на местной лыжне стали 

рует юношескую сборную РБ 

по биатлону и поэтому часто 

бывает в отъездах. Ишимбай-

ские спортсмены, которые уже 

успели заявить о себе, со своей 

стороны оценивают ситуацию 

так: «Сейчас у нас фактически 

нет тренера, Альберт Талгато-

вич Сафаров много времени 

проводит в Уфе, оставляет нам 

планы занятий. Мы с ребятами 

уже вполне самостоятельные, 

можем тренироваться и сами. 

Но как можно заниматься, 

скажем, биатлоном, если мы 

не стреляем из винтовок? 

Но здесь, пожалуй, глав-

ное, что тренер - это еще и 

менеджер, который должен 

следить за нашим физическим 

здоровьем и решать вопросы 

поездок на соревнования, фи-

нансовые вопросы. Допустим, 

сейчас предстоит IV Этап Куб-

ка России по полиатлону, куда 

получил приглашение КМС 

Руслан Исламгулов. Ему сей-

час приходится самому бегать 

и искать спонсоров. Спорт-

комитет, конечно, выделяет 

деньги, но на все соревнова-

ния они нас тоже не могут от-

правлять. Мы с пониманием к 

этому относимся…»

Лыжная База сегодня пере-

ведена на автономию и все еще 

держится на плаву благодаря 

спонсорской помощи выход-

цев из ДЮСШ-1. Администра-

ция спортивной школы выра-

жает огромную благодарность 

Белалу Яппарову – он помога-

ет укладывать трассы; Сергею 

Агурееву – генеральному ди-

ректору «Салаватстекло», он 

сделал ремонт в тренерских и 

раздевалках, приобрел 20 пар 

лыж, выделяет призы на ново-

годнюю гонку; воспитанникам, 

которые вскладчину купили 

для Лыжной Базы автомобиль 

«Газель». И многих других ве-

теранов, которые болеют ду-

шой за Ишимбайский Спорт.

Как считает Альберт Талгатович 

Сафаров (человек, который наря-

ду с Новожиловым подарил горо-

ду биатлон), в Ишимбае еще есть 

тренерские резервы для возрож-

дения этого вида спорта. В любом 

случае необходимо добирать мо-

лодых перспективных лыжников 

на тренерскую работу, пока еще 

окончательно не ушли на заслу-

женный отдых профессионалы: 

они могли бы передать свой опыт, 

те традиции, ту искру, которые 

оставили после себя неутомимые 

Новожилов и Половников.   

И хорошие ребята, способные 

поднять биатлон, есть. Это вос-

питанники А.Т. Сафарова  Руслан 

Исламгулов, Николай Потеряхин, 

Денис Козлов и другие. Кроме них 

подрастают талантливые юноши 

и девушки. Немало ишимбайских 

спортсменов учатся в Стерлита-

макском институте физической 

культуры.

Некоторые спортсмены рас-

сматривают перспективу стать 

тренерами, но, как выражаются 

сами – «нынешняя зарплата на-

ставников настолько мала, что 

работать за такие деньги может 

только богач».

Сафаров уже доводил до све-

дения министра спорта РБ Алек-

сандра Никерина о ситуации с 

ишимбайским биатлоном, зада-

вал вопрос о его реанимации.  Он 

перечислил то, что необходимо 

восстановить. Как пишет в своем 

блоге президент Рустэм Хами-

тов, он вместе Александром Ни-

кериным «проговаривал многие 

вопросы развития спорта, в том 

числе и восстановление лыжных 

баз». 

В случае если у нас будут соз-

даны условия для развития биат-

лона, Альберт Талгатович с радо-

стью займется тренерской рабо-

той в этом направлении. Ведь как 

специалист, спортсмен и тренер, 

он по-прежнему считает нашу 

Базу лучшей в республике.  

Лыжную Базу не нужно 
строить – ее построили наши 
деды. Необходимо всего лишь 
ее восстановить. И вложения 
в развитие ишимбайского би-
атлона несопоставимо малы 
перед перспективами тех до-
ходов (денежных и спортив-
ных), которые принесет Лыж-
ная База в случае постоянного 
проведения на ее территории 
всероссийских и республикан-
ских соревнований. И зимой, и 
летом. Неужели одного этого 
не достаточно, чтобы начать 
действовать? Тогда, возмож-
но, на Олимпиаде 2014 года 
вновь проявятся таланты 
ишимбайской земли.

Галина Алексеева КУКЛЕВА -
заслуженный мастер спорта,

профессор Тюменского государственного 
университета, 

почетный гражданин г. Ишимбай
СПИСОК ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ:

- 1989 г. Победительница чемпионата РФ среди юниоров по биатлону

- 1990 г. Мастер спорта СССР 

- 1991 г. Чемпионка мира по биатлону среди юниоров

- 1992 г. Призер «взрослого» первенства Мира в Каргари (США)

- 1994 г. Мастер спорта РФ международного класса

- 1998 г. Олимпийская чемпионка в спринте и серебряный призер в 

эстафете (Нагано, Япония)

- 2002 г. Бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США) в эстафете

Список других побед и призовых мест на соревнованиях российского, европейского, мирового уровней 
занял бы не меньше половины газетной полосы. 

Мы созвонились с нашей прославленной спортсменкой и попросили ее прокомментировать ситуа-

цию, в которой оказался ишимбайский биатлон:

«Я приезжаю иногда в Ишимбай, чтобы покататься на лыжах. Вижу, что лыжная база сильно 
запущена: стрельбище пришло в негодность, лес загрязнен, по трассам «носятся» автомобили 
и снегоходы…

Считаю, пока в спортивной школе еще работают тренеры, способные преподавать биатлон, 
есть смысл возрождать этот вид спорта. Конечно, это затратно, деньги нужны на восстанов-
ление стрельбища, трасс, на зарплаты тренерам, необходимы вложения в каждого воспитан-
ника. Но ведь и в советское время биатлон был почти такой же затратный.

И, без сомнений, нужен такой «пробивной» человек, как Владимир Вениаминович, который 
сможет тянуть это направление, находить инвентарь, средства на поездки, организовывать 
соревнования и многое другое.    

Министерство спорта республики должно задуматься о том, что в Ишимбае, Белорецке и 
других городах есть прекрасные условия для развития биатлона. А на сегодняшний день биат-
лон жив только в Уфе. Пора прекратить вкладывать деньги только в уфимские объекты и на-
чать восстанавливать Лыжные Базы по всей республике. Ведь обучение биатлону можно сде-
лать ступенчатым (как это и было), когда в маленьких городах будут готовить спортсменов 
на начальном уровне, а затем самых одаренных переводить в уфимский центр. Такая система 
существует в Тюменской области. Это позволяет находить таланты в самых отдаленных 
точках региона.

В Ишимбай я, конечно, уже не смогу вернуться, но в моих силах стать тренером- консультан-
том. Я смогу прекрасно преподать молодым спортсменам теорию и практику биатлона.

Очень важно, чтобы и сами жители Ишимбая уважительно относились к своей природе, бе-
регли Лыжную Базу, которую совсем не сложно привести в негодность и так трудно восста-
новить». 

А.Т. Сафаров. Полосы подготовил Вадим АБДУЛЛИН.
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Чем живёшь, Ишимбай?Чем живёшь, Ишимбай?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» отметил 

110-летний юбилей со дня своего основания. История предприя-
тия началась в феврале 1901 года, когда неподалеку от скважин 
возле Баку Московско-Кавказским нефтяным промышленно-
торговым товариществом была оборудована небольшая мастер-
ская по ремонту оборудования.

ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» до сих пор 
специализируется на изготовлении, ремонте и проектировании 
бурового нефтепромыслового оборудования и инструмента. Про-
дукция завода пользуется спросом у нефтегазодобывающих 
предприятий России и стран ближнего зарубежья (Украина, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан). 

ОБРАЗОВАНИЕ
На прошлой неделе подведены итоги участия во Всероссий-

ской олимпиаде школьников: на муниципальном этапе количе-
ство победителей – 81, призеров – 189. На региональном этапе 
68 участников, из них - 1 победитель (обществознание - Бушуева 
Полина, 9 класс, лицей №12, учитель Мустакимова Э.Х.). 14 при-
зеров по предметам: физика (2 человека), история (2), география 
(2), немецкий язык (1), обществознание (1), право (1), биология 
(1), химия (3), по чувашскому языку (1).

Из образовательных учреждений в гимназии №1 – 3 призера, 
в СОШ №3 – 1, в СОШ №6 – 1, в СОШ №9 - 1, в лицей №12 – 7, в 
СОШ с. Васильевка – 1.

Пятого февраля ученица 11 класса МОБУ СОШ с. Васильев-
ка Юлия Портнова стала призером Всероссийской Олимпиады 
школьников по чувашскому языку в городе Чебоксары.

На базе ДД(Ю)Т прошел отборочный тур республиканского  
конкурса юных дарований «Весенняя капель». Определилось 16 
победителей, которые примут участие в зональном конкурсе в г. 
Кумертау. 

В полуфинале республиканского конкурса КВН «Безопасная 
дорога Детства» в городе Салавате приняла участие команда 
учащихся гимназии №1.

Учащиеся школ Ишимбайского района приняли участие в 
республиканских зональных соревнованиях по полиатлону в г. 
Стерлитамак.

ЗАКОН
Как сообщает антимонопольная служба по РБ, УФАС усмо-

трела нарушения законодательства в действиях главного госу-
дарственного перевозчика ГУП «Башавтотранс».

Как отмечает УФАС по РБ, предприятие мешает развитию 
конкуренции на рынке пассажирских перевозок. В частно-
сти, оно создает препятствия для частных перевозчиков на 
междугородних и пригородных маршрутах. Автоперевоз-
чики жалуются на проблемы, связанные с перевозками по 
маршрутам из Уфы, Стерлитамака, Кумертау, Ишимбая, Са-
лавата, Белорецка, Сибая, Нефтекамска, Перми, Оренбурга, 
Соль-Илецка. 

Нормальной работе рыночных механизмов в сфере пассажир-
ских перевозок мешает тесная взаимосвязь автовокзалов с «Ба-
шавтострансом», считают они.

УФАС по РБ, учитывая, что жалобы на злоупотребления пред-
приятия продолжают поступать, возбудило в отношении ГУП 
«Башавтотранс» дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства по признакам злоупотребления доминирующим поло-
жением.

ЗДОРОВЬЕ
По сообщению центральной районной больницы, на прошлой 

неделе 1111 школьников заболели ОРВИ: 842 ученика городских 
школ и 269 - сельских школ. При этом, как отмечает главврач 
В.К. Ващук, не было зафиксировано ни одного случая заболева-
ния гриппом. 

АНОНСЫ
КВН. 18 февраля в 18.00 ч в Ишимбайском дворце культуры 

стартует новый сезон игр Клуба Веселых и Находчивых!
В этот день и в это время здесь состоится 1\4 финала Ишим-

байской Лиги-2011, в которой примут участие уже известные ко-
манды, такие как  «Баян» (СОШ  №2) - чемпионы прошлого года, 
команды-победительницы Юниор Лиги-2010 «Genii» (гимназия 
№ 1) и «Вода» - воспитанники РКШИ.

Авиационный институт в новом сезоне выставляет целых три 
молодые команды - «Страховой случай», «Тет-а-тет» и «Дети 
Валуева». И как всегда не останется в стороне Ишимбайский не-
фтяной колледж: команда «Есть контакт!» вот уже в 4-й раз при-
мет участие в фестивале молодежного юмора.

Спорт. 22 февраля на Лыжной Базе ДЮСШ-1 состоится 2-й 
этап лично-командного чемпионата района. Данные соревнова-
ния идут в зачет районной спартакиады, и в них примут уча-
стие не только городские команды (от предприятий учреждений, 
учебных заведений), но и сельчане. 

С 18 по 21 февраля в здании ИСДЮШОР по шашкам состоит-
ся Чемпионат РБ по русским шашкам среди мужчин и женщин.

С 7 по 14 февраля Отделом внутренних дел по 
Ишимбайскому району и городу Ишимбаю было 
зарегистрировано 104 происшествия крими-
нального характера: 

29 краж; 9 случаев мошенничества; 2 факта 
угрозы убийством; незаконное приобретение, хра-
нение, изготовление, переработка наркотических 
средств – 2, незаконное хранение оружия -1.

С телесными повреждениями обратились 18 
человек. 

Зарегистрировано 11 фактов смерти без кри-
минала и 2 суицида.

Составлено 110 административных протоко-
лов: за мелкое хулиганство – 5, за появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения – 98, неуплата штрафа –  4.

По линии ГИБДД  выявлено 681 нарушение 
ПДД, из них за управление в нетрезвом состоя-
нии – 10. Произошло 25 ДТП с механическими 
повреждениями и 1 с телесными. За нарушение 
ПДД составлено 84 протокола в отношении пе-
шеходов.

Хладнокровный
21-летний водитель сбил пешехода на трассе 

п.Шихан – г.Стерлитамак. Пожилой мужчина шел по 
краю дороги (по направлению движения транспор-
та), а идущий мимо автомобиль «Митсубиси Лансер» 
«зацепил» его на высокой скорости. Пешеход от уда-
ра  вылетел на обочину. Водитель, в свою очередь, 
проявил нечеловеческую выдержку и даже не оста-
новился, чтобы посмотреть, жив ли старик. Тем не 
менее, сотрудники ГИБДД машину его отыскали, и 
владельца вскоре привлекут к ответственности. 

Нескорая помощь
Сотрудники правопорядка провели операцию «То-

пливо», в ее рамках было раскрыто несколько слу-
жебных преступлений – кражи ГСМ. 

Одним из вопиющих случаев стала кража бензина 
в отделении скорой помощи. Водитель «неотложки» 
вносил ложные сведения в путевой лист, благодаря 
этому в феврале ему удалось слить из бака автомо-
биля скорой помощи 22 литра топлива. 

Такая «скорая» на помощь быстро не придет…

«И ни туды, и ни сюды»
Едва садоводы из с/о «Лысенко» задумают сеять 

урожай, их будет ждать неприятный сюрприз – вода 
на участки не поступит. На прошлой неделе злоу-
мышленник проник в насосную станцию и похитил 
три электродвигателя от водяного насоса. 

От редакции: мы уже писали о подобных случа-
ях и в прошлых номерах, однако преступления про-
должаются. Не понятно, как должно себя вести в 
этой ситуации начальство садовых обществ, но ясно 
одно: сотрудники ОВД просто не справятся с таким 
объемом объектов, требующих охраны. Соответ-
ственно, чтобы сберечь  имущество, садовым обще-
ствам стоило бы немного «раскошелиться» и вос-
пользоваться услугами вневедомственной охраны. 

Голодными не останутся
На пульт Отдела вневедомственной охраны посту-

пило сообщение о краже на Стахановской. Группа за-
держания прибыла по адресу и выяснила у пожилой 
хозяйки, что неизвестные украли все ее запасы мяса 
(не менее 10 килограммов). Охранники оперативно 
приступили к поиску преступников, и спустя час наш-
ли их вместе с аппетитным «вещдоком». Продукт был 
возвращен хозяйке, а воры, среди которых был и сын 
пострадавшей, доставлены в отделение милиции. 

Материалы подготовлены на основе суточной информации 
дежурной части ОВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай

Мороз-дедушка, 
да лень-матушка

В воскресенье, 13 февраля, вся страна 
встала на лыжи и приняла участие в мас-
совой гонке «Лыжня России-2011». Прав-
да, Ишимбай, город с такими богатыми 
лыжными традициями, спортивный 
праздник отметил вполсилы.

Причин, почему лыжная гонка не стала 
массовой, много и все они, пожалуй, объ-
ективные: Дедушка Мороз не поддержал 
спортивное событие (температура было 
близкой к -20 С); не откликнулись на спор-
тивный призыв организации, учреждения 
и предприятия; сказалась и нехватка ин-
вентаря в пункте проката.

К тому же среди населения стали более 
популярны лыжи горные, нежели беговые. 
И это естественно: на горочку вас та-
щит подъемник, с горочки несут лыжи. 
Все ж таки лыжные гонки требуют не-
много большей физической отдачи, зато 
и здоровье приносят крепкое.

Старт «Лыжни», так или иначе, со-
стоялся, и люди, которые сумели одо-
леть лень-матушку, нашлись. Среди них 
– эта 7-летняя девочка, которая прошла 
всю дистанцию неспешно, играючи. Да-
вайте ей поапплодируем!

Относительно спокойной в ком-
мунальном плане выдается для го-
рожан нынешняя зима. Слушая «го-
рячие» сводки о замерзающем в ка-
нун Нового года Подмосковье, мало 
кто из нас не почувствовал себя в 
теплом, светлом доме с журчащей 
из крана водой, «как у Христа за 
пазухой». Вот и авария на улице 
Ленина, свидетелем которой 10 
февраля стал наш корреспондент, 

прошла для жителей близлежа-
щих домов безболезненно: комму-
нальщики оперативно устранили 
ее последствия. Надеемся, что и 
в оставшиеся зимние дни система 
городского ЖКХ не подвергнется 
серьезным испытаниям на проч-
ность, и отопительный сезон, к 
радости ишимбайцев, завершится 
плавным переходом из тепла квар-
тирного в тепло природное. 

Вадим АБДУЛЛИН  
(фото Г. Ишимбаевой). 

Афган, Чечня, 
Россия

«15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники 
боевых действий Афганистана и Чечни, день воинов-интернационалистов осо-
бенный в ряду Дней воинской славы России. Сегодня, по сложившейся доброй 
традиции, народ с благодарностью вспоминает героические подвиги воинов Аф-
ганистана, Чечни и других локальных войн и вооруженных конфликтов, склоняет 
головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну. 

Закончив Великую Отечественную войну, наши герои-победители свято ве-
рили, что они утвердили мир на нашей земле на долгие и долгие годы, но… 38 
локальных войн и вооруженных конфликтов в различных нестабильных регионах 
мира выпало на долю Советского, а затем Российского солдата. В 29 войнах уча-
ствовало более 30 тысяч наших земляков. 

Говорят, что на долю каждого из поколений россиян приходится как минимум 
одна война. На долю тех, кто родился в 50-60-е годы ХХ века, пришлась, пожалуй, 
самая крупная из послевоенных войн – война афганская. И как бы разноречиво ее 
не оценивали, поколение, впитавшее с молоком матери героические примеры из 
прошлого своего Отечества, воспитанное на подвигах тех, кто вырвал Великую 
Победу в 1945-м, выполнило свой воинский и интернациональный долг на терри-
тории демократической республики Афганистан сполна. 

Для многих свежа в памяти дата 15 февраля 1989 года, когда в 10 часов по 
местному времени командарм Борис Громов, замыкая колонну войск 40-й армии 
по мосту в городе Термезе, символизировал завершение вывода советских войск  
из Афганистана. За десять лет Советская Армия в ходе военных действий в этой 
стране понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. 
Свыше 14 тысяч солдат погибли, шесть тысяч скончались от ран и болезней...

От всего сердца желаю вам, воины-интернационалисты, крепкого здоровья, 
личного счастья, мира и добра. Всем, находящимся сейчас при исполнении во-
инского долга, - успехов в служении Отечеству, а вновь призванным - достойно 
пройти ратный путь!»

И. БАГАУТДИНОВ, и.о. военного комиссара Республики Башкортостан.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
Универсальное зарядное устройство к мобильным телефонам соз-

дано в рамках европейской программы «Цифровая Европа», в которой 
участвуют 14 компаний-производителей продукции мобильной связи.

Первый экземпляр зарядки, совместимой со всеми видами мобиль-

ных телефонов нового поколения, торжественно вручили в Брюсселе 

еврокомиссару по промышленности Антонио Таяни.

Процесс унификации зарядных устройств инициировала несколько 

лет назад Еврокомиссия. Компании Nokia, Motorola Mobility, Apple, 

Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (Alcatel), Emblaze Mobile, Huawei 

Technologies, LGE, NEC, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Texas 

Instruments и Atmel подписали соглашение в июне 2009 года с тем, что-

бы в течение двух лет новые стандартизированные мобильные, сделан-

ные ими под единые зарядки, доминировали на рынке.

Было принято решение, что зарядные устройства будут использо-

вать кабель стандарта micro-USB. Первые универсальные зарядки и со-

вместимые с ними мобильные телефоны появятся в продаже в странах 

Евросоюза к концу 2011 года, сообщает РИА Новости.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Знаменитый солист Мариинского театра Санкт-Петербурга уро-

женец Башкирии Ильдар Абдразаков получил две награды Амери-
канской академии звукозаписи – «Грэмми» за альбом «Реквием». 

«Реквием» стал «Лучшим классическим альбомом», а также победил 

в номинации «Лучшее хоровое исполнение» (Best Choral Performance), 

сообщается на официальном сайте Академии. 

В работе над альбомом кроме Абдразакова участвовала солистка 

Мариинки Ольга Бородина, певцы Барбара Фриттоли и Марио Дзеф-

фири, дирижер Рикардо Мути, Симфонический оркестр и хор Чикаго.

Состоявшуюся 13 февраля церемонию показали в прямом эфире на 

телеканале компании CBS.

ПРАЗДНИКИ ВПЕРЕДИ
Жителей Башкирии ждет череда любимых праздников: совсем ско-

ро - День защитника Отечества и Международный женский день. 
Как стало известно, республика будет отдыхать 23 февраля, а также 

6, 7 и 8 марта 2011 года - три дня подряд.

Правда, за трехдневные выходные в преддверии Международного 

женского дня придется отработать в субботу, 5 марта.

- Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2011 году», выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедель-

ник 7 марта. Продолжительность работы во вторник, 22 февраля, и в 

субботу, 5 марта 2011 года, сокращается на один час, - сообщает пресс-

служба Правительства Башкирии.

КУРС НА БАЙКОНУР
Башкортостанское региональное отделение Федерации космо-

навтики России ведет подготовку к экскурсии на Байконур. 
Она состоится в конце марта. На знаменитый космодром полетят 160 

подростков от 12 до 18 лет со всей Башкирии. В основном это победите-

ли различных олимпиад и конкурсов, а также дети, занимающиеся в цен-

трах детского и юношеского технического творчества. Познавательная 

поездка приурочена к 50-летию первого полета человека в космос. 

ВРЕМЯ ИЗЛЕЧИТ РОССИЯН?
Россияне больше не будут переводить стрелки часов в соответ-

ствии с сезоном. Президент России дал соответствующее поруче-
ние правительству.

Но действовать новый порядок начнёт только с осени: это значит, что 

в конце марта нам ещё предстоит перевести часы вперед, но это будет в 

последний раз. Объясняя свое решение, глава государства заметил — 

необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов всегда связа-

на со стрессом и с заболеваниями.

«Самая нужная фаза сна, когда человек высыпается, — это утренняя 

фаза, она длится полтора-два часа. Это примерно с пяти до семи утра. 

И как раз в это время, когда производится перевод, нарушаются вну-

тренние часы. У гипертоников повышается давление, начинается стено-

кардия, случаются инфаркты, увеличиваются вызовы скорой помощи. 

Дети это плохо переносят, спортсмены. Проводились исследования в 42 

территориях — каждый пятый человек опаздывает на самолет, на по-

езд, на работу и так далее. Это финансовые потери, это потери времени, 

это потери здоровья», — заверяет первый зампред думского комитета 

по охране здоровья Николай Герасименко.

«ФУТБОЛЬНЫЕ» БОИ
Болельщики столичных футбольных клубов приняли участие в 

турнире по различным видам единоборств.
Как пояснили «Интерфаксу» в оргкомитете турнира, «вместо того, 

чтобы болельщики выясняли отношения непонятно где, непонятно с 

какими последствиями, пусть проявят себя в различных видах едино-

борств с участием арбитров и судей». 

Турнир прошел 12 февраля во Дворце спорта «Сокольники» в раз-

личных силовых видах спорта, в том числе боксе, миксфайте, боях без 

правил и многих других. 

10 февраля в Ишимбайском 
историко-краеведческом музее со-
стоялось знаменательное событие 
– презентация новой комплексной 
карты Ишимбайского района. Соз-
данная силами работников музея и 
членами общества краеведов, кар-
та стала внушительным вкладом 
в дело систематизации знаний о 
многоплановых аспектах суще-
ствования нашего района. Главная 
особенность нового музейного экс-
поната -  возможность окинуть об-
щим взором множество взаимосвя-
занных явлений: особенности гео-
графического расположения Ишим-
байского района, территориально-
административное деление, исто-
рические и культурные памятники, 
ареалы различных видов животных 
и многое другое. Разработанная 
для нанесения на карту система 
условных обозначений отличается 
таким количеством и разнообрази-
ем, что некоторые из символов яв-
ляются поистине новаторскими. 

Авторами-составителями комплекс-

ной карты района являются дирек-

тор историко-краеведческого музея 

Владимир Леонтьевич Игнатьев и 

учитель географии Республиканской 

кадетской школы-интерната, извест-

ный краевед и общественный деятель 

Юнир Юсупович Гарифуллин. Юнир 

Юсупович любезно согласился под-

робнее рассказать об идее и осущест-

влении проекта создания столь значи-

мого для всех ишимбайцев наглядного 

образовательного пособия.

- Над этой картой мы работали 
около полугода. За достоверность 
географических объектов и пра-
вильность условных обозначений 
отвечал я, за историческую состав-
ляющую – Владимир Леонтьевич. В 
течение полугода мы практически 

ежедневно  работали над внесе-
нием дополнений и изменений. По-
следняя пробная карта была издана 
в декабре 2010 года, и с этого вре-
мени началось внесение исправлений 
главами администраций сельских 
поселений. Самым последним до-
бавлением было включение в  карту 
списка наших земляков - участников 
Отечественной войны 1812 года, в 
связи с грядущим 200-летием.

- Как проходил сам рабочий процесс? 
Вам, наверное, пришлось вдоль и попе-
рек исколесить все уголки района?

- В основном, это была работа с 
архивными материалами. В проекте 
принимали участие около 20 консуль-
тантов, и каждый из них внес свою 
весомую лепту. В будущем на основе 
проделанной работы мы хотим соз-

дать Атлас района - сейчас он готов 
на 90 процентов, и Энциклопедию 
Ишимбайского района, охватываю-
щие все аспекты жизни – и историю, 
и быт, и культуру. Кстати, даже на 
этой общей карте мы обозначили в 
трех местах стоянки святых. Мы 
планируем обнародовать как можно 
полнее перечень знаменитых людей, 
судьбы которых связаны с нашим го-
родом – это Герои Советского Сою-
за, Социалистического Труда. Кста-
ти, о существовании трех Героев 
Соцтруда до последнего времени не 
знали в нефтяном техникуме, в ко-
тором они когда-то учились… 

Как учитель географии я очень рад, 
что мы впервые указали на карте па-
мятники природы республиканского 
подчинения. Их 16 в пределах Ишим-
байского района. Кроме того, из 
археологического управления была 
взята точная информация о рас-
положении древних курганов, селищ, 
могильников. Правда, их координаты 
на карте мы слегка изменили, чтобы 
не давать шансов любителям пожи-
виться… Самые последние данные, 
внесенные нами – это количество 
жителей, количество дворов в сель-
ских поселениях согласно недавней 
переписи населения. 

Огромная заслуга в осуществлении 
столь значимого проекта, безуслов-
но, принадлежит нашему редактору, 
Владимиру Леонтьевичу Игнатьеву. 
Он сам  несколько раз побывал в Уфе, 
чтобы сделать запрос, получить 
нужную информацию. Очень дотош-
ный человек с поистине энциклопеди-
ческими знаниями, проверяющий каж-
дый штрих, каждую запятую... 

- Как Вы думаете, кому, в первую 
очередь, будет полезен и интересен 
ваш общий труд?

- Думаю, всему населению города 
и района, включая наше подрастаю-
щее поколение. Карту можно ис-
пользовать на уроках природоведе-
ния, географии, биологии, истории. 
Кроме того, она имеет большое вос-
питательное значение. Сейчас эту 
карту ждут кафедры географии 
БГПУ и Башкирского института раз-
вития образования. В марте на базе 
РКШИ состоится ее первая презен-
тация для учителей географии.

В наших планах  - составление таких 
же подробных карт для каждого из 13 
сельских советов Ишимбайского райо-
на, которые будут собраны и представ-
лены в отдельном зале краеведческого 
музея. Теперь мы полностью уверены, 
что эта работа нам по плечу!

- Желаем успехов!
На презентации побывала 

Татьяна ГРЕШНЯКОВА.

ПОДАРОК КО 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ГОРОДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мансур Шамилович ВАЛЕЕВ, 

бывший инспектор по охране 

природы Ишимбайского района, 

гость презентации:

- Я рад, что состоялось такое 
открытие карты Ишимбайского 
района как учебного пособия. Счи-
таю, что для начального этапа, 
основы, это очень хорошо сдела-
но. Видно, что работа проведена 
большая: нужно было много по-
ездить, собрать архивные мате-
риалы, послушать знатоков. 

Но и в будущем работы пред-
стоит еще достаточно, так как 
карта должна постоянно обнов-
ляться. Ведь со временем проис-
ходят значительные изменения: 
строятся новые дороги, появля-
ются туристические объекты 
(на что я лично очень надеюсь). 
Поэтому составителям есть, 
куда двигаться.

Владимир Игнатьев и Юнир Гарифуллин – 
авторы-составители карты Ишимбайского района
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Проблема городского масштаба

К юбилеюК юбилею

 Какие воспоминания у каждого из нас 
связаны с детским садиком, местом, где 
закладываются  наши будущие победы и 
достижения?

Лично я никогда не забуду запах и вкус 
неповторимой детсадовской запеканки, 
веселые и сказочные утренники и свою 
первую любимую воспитательницу… 

Теперь, когда и мой ребенок пошел в 
детский сад, я осознала, насколько ва-
жен этот социальный институт в жизни 
каждого человека. Ведь именно здесь ре-
бенок вступает в свое первое общество, 
становится разумнее, учится общаться 
и жить в коллективе, раскрывает свои 
способности и творческий потенциал, и 
находит, возможно, самых верных друзей 
на всю оставшуюся жизнь.

Прошлым летом моя 
дочь пошла в детский сад 
№ 28, расположенный в 
микрорайоне Южный, 
куда в свое время приве-
ли и меня родители. По-
сле ряда реорганизаций 
он носит иное название 
– Муниципальное  ав-
тономное дошкольное 
образовательное учреж-
дение Центр развития 
ребенка – детский сад № 
28 «Родничок». Но, не-
смотря на разительные 
изменения, здесь все так 
же уютно, светло и кра-
сочно. Так же пахнет 
запеканкой, а из музы-
кального зала слышны 
детские звонкие голо-
са под аккомпанемент 
музыкального руководителя. В этом году 
«Родничок» отмечает свой двадцать пятый 
юбилей…

Детский сад был открыт в январе 1986 г. 
как ведомственный детский сад Ишимбай-
ского завода транспортного машинострое-
ния (ныне ОАО МК «Витязь»). За эти годы 
дошкольное учреждение прошло длинный 
путь не только становления, но и накопле-
ния педагогического опыта, повышения ка-
чества работы, творческого поиска, улучше-
ния материально-технической базы.

Нельзя не отметить заслуги первой за-
ведующей детским садом Зои Павловны 
Макаровой, старшего воспитателя Вален-
тины Егоровны Комовой и одних из са-
мых первых воспитателей и сотрудников 
Сауи Минигулловны Сафаргуловой, Оль-
ги Анатольевны Работяевой, Тамары Иш-
булдовны Рудовой, Неудачиной Натальи 
Николаевны, Фазыловой Фатимы Файз-

рахмановны и Бикбулатовой Ишбики 
Исмагиловны. Ведь именно они начинали 
доброе и ответственное дело – воспита-
ние детей, которые уже сегодня приводят 
в детский сад и своих чад. 

За 25 лет «Родничок» очень изменился: 
детский сад приобрел индивидуальность, 
сегодня он пользуется большой популярно-
стью у детей и родителей. И неслучайно. 

На базе Центра развития ребенка про-
водятся как городские, так и ряд республи-
канских мероприятий. Сам детский сад, его 
воспитанники и воспитатели, руководители 
кружков неоднократно становились побе-
дителями различных творческих конкурсов 
и фестивалей. Многочисленные почетные 
грамоты, дипломы и благодарности – это 
показатель качественной и продуктивной 

работы коллектива детского сада и его ру-
ководителя.

Вот уже более десяти лет на страже здоро-
вого воспитания будущего поколения стоит 
заведующий МАДОУ ЦРР – Детским садом 
№28 «Родничок», почетный работник общего 
образования РФ, чуткий, но требовательный 
руководитель - Валентина Александровна 
Ильина. К ее главным заслугам можно с уве-
ренностью отнести не только всевозмож-
ные регалии как личные, так и детсадовские, 
но и факт подъема детского сада на новый 
уровень, так сказать, на новую ступень. Под 
ее руководством Центр развития ребенка – 
детский сад № 28 самым первым перешел на 
автономный режим. Данное нововведение 
позволило расширить диапазон развития 
творческих способностей детей, введением 
дополнительных платных образовательных 
услуг. Каждый ребенок стремится к творче-
ству и движению. И детский сад «Родничок» 

вознаграждает это 
стремление инте-
ресными занятия-
ми, которые по-
могают каждому 
ребенку проявить и 
раскрыть свои спо-
собности, узнать 
много нового, а 
также быстрее раз-
виваться и расти 
здоровыми.

По словам Ва-
лентины Алек-
сандровны, работа и функционирование 
детского сада проходят под девизом «Здо-
ровый ребенок – талантливый ребенок». 
Малыши и ребята постарше здесь учатся 

петь, танцевать, рисовать, 
плавать, играть в шаш-
ки и баскетбол, познают 
театральное мастерство, 
изучают английский язык, 
постигают азы нотной 
грамоты, играя на форте-
пиано, и, конечно же,  го-
товятся к школе, изучая 
математику и развитие 
речи. Для осуществления 
образовательной работы с 
детьми созданы все необ-
ходимые условия. Имеются 
музыкальный зал, центр 
творчества, русская изба, 
башкирская гостиная. Обо-
рудованы медицинский 
блок, физкультурный зал, 
спортивная и метеорологи-
ческая площадки, бассейн, 
фитобар, логопедический 

пункт, комната релаксации, комната от-
крытий, планетарий, фитоцентр.

Следует отметить, что образователь-
ным процессом в МАДОУ вот уже много 
лет успешно руководит старший воспи-
татель Лариса Валерьевна Тарасова. От-
радно, что приоритетным направлением 
Центра развития ребенка – детского сада 
№ 28 является  работа с родителями. Пе-
дагогический коллектив объединяет свои 
профессиональные усилия с усилиями 
родительской общественности, помогает 
семьям воспитанников в их культурном, 
физическом, экологическом развитии и 
духовно-нравственном воспитании, со-
действует укреплению взаимопонимания 
родителей и детей, добивается, чтобы 
воспитание ребенка в семье и ЦРР ста-
новилось более последовательным и эф-
фективным. На базе детского сада создан 
центр «Семья», который способен помочь 

родителям в решении самых сложных во-
просов в воспитании малышей.

Опытные педагоги-специалисты знако-
мят родителей с возрастными особенностя-
ми детей и их возможностями, показывают 
и организуют варианты совместной дея-
тельности, в процессе которой развивается 
творческое мышление, память, речь, вооб-
ражение, что является залогом успешного 
обучения в школе.

Добрые, отзывчивые, талантливые пе-
дагоги и сотрудники детского сада имеют 
высокий образовательный ценз: почетный 
работник общего образования РФ – 1 чело-
век, отличник образования РБ – 1 человек, 
педагоги с высшей категорией – 4 человека, 
первой – 20 человек и второй – 8 человек. 
Все это свидетельствует о том, что сегодня 
можно спокойно доверить своего ребенка в 
руки профессионалов, которые помогают 
нам – родителям формировать здоровое, та-
лантливое поколение.

Полгода назад, когда привела ребенка 
в «Родничок», я была поражена работой 
детского сада. Попадая на его террито-
рию, окунаешься в атмосферу безоста-
новочного производства: все здесь бес-
престанно движется, функционирует, 
каждый занят своим определенным делом, 
кругом чистота, порядок, уют. Невольно 
сравниваешь детское учреждение с серьез-
ным производственным предприятием. 
Наверное, такое сравнение в голову при-
ходит неспроста. Ведь дети из МАДОУ 
Центр развития ребенка – детский сад 
№ 28 выпускаются  действительно под-
готовленными ко взрослой, полной неожи-
данностей жизни. И это заслуга детского 
сада.

Сегодня  хочется от всей души поблаго-
дарить и поздравить с юбилеем руково-
дителя и всех сотрудников Центра раз-
вития ребенка – детского сада № 28 от 
имени многих родителей, которые доверя-
ют «Родничку», пожалуй, самое дорогое в 
жизни – своих детей.

Азалия ГАРЕЕВА.

Дороги в Ишимбае этой зимой снова оставляют желать луч-

шего. Не спорим, снег с проезжей части убирают, но почему-

то внимание дорожной службы сосредоточено только на 3-5 

основных улицах. А что происходит во дворах, переулках и 

на некоторых второстепенных автодорогах, мы с вами, доро-

гие читатели, знаем не понаслышке. Прогулка пешком в один 

день может стать турпоходом высокого уровня сложности, в 

другой – напоминать спортивное ледовое шоу, и лишь изред-

ка мы размеренным шагом сможем дойти из точки «А» в точку 

«В». Переход через проезжую часть в свою очередь связан с 

немалым риском. И дело даже не в «наглости» некоторых во-

дителей, не желающих пропустить пешехода. Тот снег, который 

все же сгребается тракторами с «трасс» – так и остается на 

обочинах, перекрывает тропинки (о дорожках говорить не при-

ходится) пешеходов, закрывает обзор для автовладельцев. С 

этих «бордюров» очень легко можно соскользнуть прямо под 

колеса движущегося автомобиля.

Таксист одной из служб рассказал нам, что дороги в дерев-

нях Ишимбайского района и трассы, которые к ним ведут, чи-

стят превосходно. Кстати, этим занимается ДРСУ «Башкирав-

тодор». И на сегодняшний день автомобилисты сталкиваются 

с дорожными проблемами только в черте города. Как только 

«незапланированный» снегопад – сразу появляются  колея, 

«каша» под колесами, снежные завалы, закрывающие обзор, 

сужение дорог и многое другое. Интересно, что в половине 

этих проблем виноваты сами трактористы, которые не руковод-

ствуются здравым смыслом во время уборочной работы.
Эту ситуацию не мешало бы прокомментировать директору 

одной из организаций, которая непосредственно занимается 
расчисткой ишимбайских дорог, МУП «ЭКО», Рашиту Галиеву: 

«Не мы одни занимаемся расчисткой города. Кроме нас, это 
еще МУП АБЗ и «Агрострой». В нашей организации, МУП ЭКО, 
всего 12 единиц техники. И сегодня существует большая не-
хватка средств на горючее - они закончились еще в январе. Та-
кая проблема не у нас одних – у всех организаций, чистящих 
дороги в Ишимбае. Соответственно, нет возможности и снег 
вывозить за город.

Разрозненность наших дорожных пред-
приятий тоже ведет к такой ситуации со 
снежными заносами. Допустим, чтобы рас-
чистить дороги от выпавшего на днях снега, 
нашей техники просто не хватит. Мы неделю 
его разгребать будем. А помощи ждать не от 
кого. Хотя техника  есть и у других – мы не 

кают аварийные ситуации. Могу сказать, что предпосылкой к 
совершению каждого второго ДТП становится дорожный фак-
тор. На организации, ответственные за состояние дорог,  – 
МУП «ЭКО», ДРСУ - нами составляются протоколы, выдаются 
предписания об устранении недостатков. В своих действиях 
мы руководствуемся требованиями ГОСТА Р 50597-93, один из 
пунктов которого гласит:

«Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного 

транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограж-

дениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах».

Вадим АБДУЛЛИН, Татьяна ГРЕШНЯКОВА.

«РОДНИЧОК» - 
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО…

, 

СНЕЖНЫЕ
РАЗНОСЫ

можем платить этим организациям за работу, у самих денег 
нет. 

Наверное, нужно сделать так, чтобы подобную работу вы-
полняла только одна организация, допустим, объединенная. 
Тогда ответственный за снежные завалы будет один и рабо-
тать он станет на совесть».

Мы благодарим Рашита Рашатовича за способность вслух говорить не 

только об острых, насущных проблемах, но и о вариантах их решения.

Прокомментировать ситуацию с ишимбайскими дорогами 
мы попросили сотрудника еще одной службы, ежедневно стал-
кивающейся с последствиями халатности при расчистке про-
езжей части.

Марат Рахматуллин, старший госинспектор по дорожному 
надзору, майор милиции:

«Этой зимой дороги расчищаются хуже: проезжая часть 
заужена, в больших количествах снег скапливается на пере-
крестках, вследствие чего ухудшается видимость и возни-



НАШ ТЕСТ
Опустим проигравших, назовем победителей:

1. Кетчуп «Кальве». Это кетчуп первой категории. В составе из «нена-

туральных» компонентов были обнаружены только крахмал и аромати-

заторы. Вместо сахара используется подсластитель. 

По внешнему виду и консистенции он почти не отличается от осталь-

ных кетчупов, но вкус у него оказался куда более сбалансированным, 

без уклона в кислую или сладкую сторону. Томаты ощущались весьма 

отчетливо.

2. Кетчуп «Хайнц», который, похоже, завоевал весь кетчупный рынок. 

Вообще, странно, что кетчуп «Пикадор» от этого производителя является 

кетчупом высшей категории, а более дорогой и раскрученный «Хайнц» - 

только первой. 

Кетчуп имеет неоднородную текстуру, и по виду он наиболее близок 

к томатной пасте. Аромат при этом наиболее «томатный». На этикетке 

значилось, что данный продукт не содержит ни консервантов, ни крах-

мала, ни искусственных ароматизаторов. Правда, вкус у него довольно 

кислый.

с минимальным содержанием пищевых добавок. То же касается и томат-

ной пасты. Мы привыкли считать, что томатная паста – это уваренные до 

состояния пюре томаты. Однако такая паста — редкая гостья в большин-

стве магазинов. В продаже часто  встречается продукция очень низкого 

качества. Это обусловлено алчностью производителей, использующих в 

производстве крахмал, загустители, яблочное или сливовое пюре с це-

лью снизить свои затраты. А для того, чтобы паста сохранила привычный 

яркий цвет и насыщенный аромат, в нее добавляют красители, консер-

ванты и ароматизаторы. В итоге получается продукт, слабо отвечающий 

параметрам вкусной и здоровой пищи. Поэтому дабы не испортить вкус 

любимых блюд прежде всего прочитайте, за что вы отдаете свои деньги. 

Выбирайте по возможности продукты без пищевых добавок, они  не 

нужны ни для повышения полезности и питательности продуктов, ни для 

улучшения здоровья.

Отличного  выбора и не болеть!

Ирина Семенова, эксперт по продовольственным товарам.

И последний продукт в числе наи-

лучших - томатный соус «Кинто». 

В составе оказались только то-

матная паста, соль, уксус и специи 

- никакого крахмала, консерван-

тов или стабилизаторов. Как след-

ствие, соус оказался не совсем од-

нородным и перед употреблением 

его надо как следует встряхнуть, 

зато вкус очень даже порадовал - 

натуральные томаты.

Единственное замечание - про-

изводитель не стал придержи-

ваться ГОСТов, поэтому и наиме-

нование «кетчуп» было решено 

избежать. Тем не менее, по соста-

ву он вполне тянул на категорию 

«экстра».

Кетчупы других торговых марок 

очень густые (крахмал делает свое 

дело), различные ароматизаторы 

и уксус в них ощущаются намного 

сильней, чем томаты.

Вывод один: хотите вкусно по-

есть и не болеть – ешьте только 

качественные кетчупы, не гонясь 

за низкой ценой. 

Если хочется иметь на столе на-

туральный кетчуп, ищите продукт 
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П О Л Е З Н О  З Н АТ Ь Загадки  истории

Обо всем по чуть-чуть

Во многих семьях любят всё, 

что хоть как-то связано с томата-

ми. Томатный кетчуп идеален для 

шашлыка, спагетти и пиццы. Осно-

ва у натурального кетчупа - свежие 

помидоры или томатная паста. Это 

самое ценное и полезное в кетчупе, 

ведь томаты богаты ликопином – 

веществом, защищающим от рака. 

Однако в соусе очень много спец-

ий, соли, сахара, крахмала, поэто-

му наличие ликопина и некоторого 

количества витаминов – вовсе не 

повод злоупотреблять кетчупом. 

Во-первых, острые специи могут 

вызвать обострение заболеваний 

желудка, а во-вторых, вам еще сле-

дует постараться, чтобы отыскать 

натуральный томатный кетчуп. 

Ведь бывает как – купишь то-
матный кетчуп, а от самих томатов 

там часто присутствует только цвет 

(и то не всегда) и картинка на эти-

кетке. Густота — за счет крахмала, 

синтезированного химическим пу-

тем, кислота – за счет уксуса, сла-

дость — сахара. А еще  загустите-

ли, ароматизаторы, консерванты, 

стабилизаторы и фруктовое пюре 

(чаще используют самое дешевое и 

популярное у нас яблочное). Какие 

помидоры, о чем вы? Изготовители 

всячески стараются сэкономить 

на дорогих помидорах, разбавляя 

их более дешевыми компонента-

ми. Обидно, что ГОСТ позволяет 

отечественным производителям 

добавлять в  кетчуп всевозможные 

добавки.

Как вы выбираете кетчуп? Мож-

но выбирать просто по вкусу или 

по рекомендациям знакомых, но 

лучше все-таки изучить этикетку. 

Узнать определенную долю прав-

ды вы можете из категории, кото-

рую изготовители обязаны указы-

вать на упаковке. Их  всего четыре: 

«экстра», высшая, первая и вторая. 

Чем выше категория, тем больше в 

соусе помидорных компонентов и 

меньше дешевых овощных и фрук-

товых пюре и пищевых добавок. 

Правда, иногда название прихо-

дится искать с лупой в самых мало-

заметных уголках этикетки.

Если на этикетке стоит пометка 

«экстра» или «премиум», пасты не 

должно быть менее 40%. В кетчу-

пах «высшей категории» – 30%. 

Но даже если на этикетке нет ни-

каких особых «знаков отличия», 

количество томатной пасты не 

должно быть менее 15%.

Забегая вперед, скажем, что 

все кетчупы из нашей дегустации 

были «высшей» либо «первой» ка-

тегорий. Кетчуп класса «экстра» 

и «премиум» в магазинах найти 

очень сложно.

Покупая кетчуп, помните о том, 

что все ингредиенты располага-

ются в порядке убывания. Так что 

лучше, если на первом месте будет 

указана томатная паста или поми-

доры, а не вода. 

калия или бензоат натрия. При-

чем с ними продукт хранится 

меньше: в пластиковой таре – 

около полугода, в стеклянной – 

1 год.

Самая экологически безвред-

ная тара – стеклянная банка, 

в добавок  в ней хорошо виден 

соус. В норме он должен быть 

однородным, от красного до 

красно-коричневого цвета (то-

маты после температурной обра-

ботки темнеют). Преобладающий 

коричневый цвет свидетельству-

ет о нахождении в кетчупе боль-

шого количества фруктовых или 

овощных пюре. Светло-красный, 

Многие люди очень часто находят камни 
причудливой формы и в виду их необыч-
ности считают, что это могут быть черепа 
инопланетян, как правило, это или просто 
заблуждение или попытка привлечь к себе 
внимание. Но то, что нашел Иван Степан-
ченко житель небольшого села Медвин в 
Киевской области, поразило даже ученых 
уфологов украинской столицы. О своей 
находке краевед И. Степанченко сообщил 
в сентябре 2010 года и вот его рассказ:

“Я случайно обнаружил камень и при 
первом его осмотре понял, что это нео-
бычный кусок скалы, которых в достатке 
имеется под ногами, а самый настоящий 
череп инопланетянина. После этого я пе-
редал камень специалистам, которые рас-
следуют различные аномальные явления 
и они подтвердили мое предположение 
о том, что камень не что иное, как череп 
гуманоида. Ученые так же предположили, 
что череп служил для предков неким та-
лисманом или культовым предметом”.

Свое мнение по вопросу найденного че-
репа высказал и один из ведущих специали-
стов уфологов Максим Чекаленко: “Многие 
люди при виде необычного вида камня тот 
час приходят к нам с версией, что именно 
ими найденный камень – череп иноплане-
тянина, но то, что нам показал Степанченко, 
действительно поразило. Лично я в своей 
многолетней практике такого не встречал 
и по этому посоветовал счастливому обла-
дателю необычной находки передать ее на 
дальнейшее исследование с целью прове-
дения дополнительных анализов на ДНК и 
установление возраста черепа”.

Ученых традиционных наук найденный 
череп не заинтересовал, по их мнению, это 
мог быть обычный череп древнего человека, 
которые довольно часто обнаруживаются в 
данной местности, а версия о принадлеж-
ности находки к инопланетянам даже не вы-
двигалась. А странную форму черепа объ-
яснили, что, скорее всего он принадлежал 

ные предметы и вещи иногда раскрывают 
тайны прошлого, а иногда сами остаются 
не разгаданной загадкой.

К загадочным и необъяснимым загад-
кам можно отнести и найденные во время 
раскопок в Астраханской области кости 
странного скелета. Они напоминали ске-
лет человека, но имели отличительные 
черты, кости были очень тонкими и шер-
шавыми. Но главное отличие заключалось 
в строении черепа, если у человека он 
цельный, то найденный состоял из двух 
частей. О принадлежности черепа точно-
го определения так и не прозвучало. Одни 
утверждали, что данное различие возник-
ло из-за генетических изменений в орга-
низме его владельца, другие считали, что 
череп, несомненно, принадлежит гума-
ноиду, но кто прав остается загадкой.

www.tayni.ry.

Кто населял 
нашу планету 
в прошлом?

человеку, у которого произошла мутация на 
генном уровне.

Но находка под Киевом не единственная 
такого рода и если верить ученым о принад-
лежности черепа мутанту можно сделать вы-
вод, что их было достаточно много на плане-
те, но так ли это?

Раскопки на местах древних захоронений 
помогают историкам и археологам устано-
вить многие неизвестные факты в развитии 
человечества и порой найденные звенья 
складываются в одну цельную цепь. Найден-

* Потребительская корзина

Чем меньше консервантов в 

составе кетчупа, тем лучше. Вне 

зависимости от категории кетчуп 

может быть с консервантами (за 

исключением «экстра») или без 

них, поэтому внимательно читай-

те состав продукта. Лучше, если 

соус простерилизовали есте-

ственным способом с помощью 

высокой температуры (обычно 

у него темнее оттенок). Такой 

товар хранится от года до 2 лет. 

В нестерилизованные кетчупы 

приходится вводить консервант. 

Чаще всего используют сорбат 

фиолетовый или оранжевый цвет 

говорит о том, что большим коли-

чеством красителя постарались 

компенсировать недостаточное 

количество томатной пасты.

Потрясите бутылку – хороший 

кетчуп должен оседать на стенках 

бутылки.

Придя домой, капните немного 

кетчупа на тарелку. Если капля 

быстро растекается, это свиде-

тельствует о переизбытке воды в 

составе соуса, что отражается на 

вкусе кетчупа далеко не самым 

лучшим образом.

ТОМАТНЫЙ 
ВОЯЖ:

тестируем 
кетчупы

Важность замены 
тормозной жидкости
Тормозной системе автомобитля для ра-

боты нужна тормозная жидкость. Однако 
ТЖ очень гигроскопична, то есть она легко 
впитывает воду. В том числе она впитывает 
влагу даже из воздуха. Бутылки с ТЖ нужно 
хранить плотно закрытыми, беречь от света. 
Срок хранения ТЖ в неоткрытых бутылках - 
не более 5 лет.

Чем же опасно свойство ТЖ накапливать 
влагу? Тем, что снижается температура ее 
кипения. Тормозная система автомобиля при 
торможении очень сильно нагревается, и этот 
нагрев передается жидкости. Если она вски-
пит, педаль тормоза провалится и автомобиль 
останется без тормозов. Шансы многократно 
возрастают в затяжных спусках. При каждом 
торможении меняются тормозной путь, уси-
лие на педали, длина хода педали.

Чтобы этого избежать, нужно менять ТЖ в 
гидроприводе каждые два года или через каж-
дые 40000 км пробега, смотря что наступит 
раньше. Не надо ждать изменения цвета.

Для классификации ТЖ существуют классы 
DOT-3, DOT-4, DOT-5. По составу они делятся 
на силиконовые, гликолевые и минеральные. 
Их нельзя смешивать между собой.
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Уровень: простой

В минуты досугаВ минуты досуга

Уровень: средний Уровень: сложный
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* * *
Идет суд. Cудья:
- Вы знаете этого человека? 
Подсудимый:
- Нет. 
Судья:
- А почему он у вас в друзьях на 

«Однокласcниках»?
* * *

На уроке в школе:
- Вовочка, выйди к доске и ответь на несколько во-

просов домашнего задания.
- Не могу, Марья Ивановна: мне мой адвокат посо-

ветовал не отвечать на вопросы, ответы на которые 
могут буть использованы против меня.

- Ты что, Вовочка, с ума сошел?
- А с этим вопросом, Марья Ивановна, обратитесь к 

моему психоаналитику.
* * *

Больной после инфаркта спрашивает у своего доктора: 
- Доктор, а можно мне закурить? 
- Ну, если это ваше последнее желание...

* * *
Приходит старушка к врачу: 
- Hа что жалуетесь? Что беспокоит? Что болит? - 

спрашивает доктор. 
- Ой, милок, ноги не ходят, руки ломит, спина не 

разгибается, голова раскалывается. 
- Hу что ж, так и запишем: «Ушиб всей бабки».

* * *
- Вовочка, сколько в природе существует видов 

верблюдов?
- Два. Дромадеры с одним горбом и бактрианы - с 

двумя.
- А бывают ли верблюды без горбов?
- Предположительно, да. Но это уже считается 

уродством.
* * *

В опере.
- Почему этот господин во фраке всё время угро-

жает палкой той даме, что на сцене?
- Шшш!.. Он ей не угрожает, он дирижирует.
- А если не угрожает, почему она так вопит?

* * *
В банке:
- Могу ли я рассчитывать на лояль-

ность вашего банка к себе при получении
кредита?

- Вы разве VIP-клиент нашего банка?
- Нет, но я не возвратил кредиты нескольким бан-

кам – вашим конкурентам.
* * *

Женщина стоит на этаже, ждет 
лифт. Открываются двери, в кабине
незнакомый мужчина:

- Вы входите или нет?
- Простите, я с вами не поеду.
- Тогда с вас 500 рублей за ложный вызов.

* * *
- И что там выбирать этот олимпий-

ский талисман? Взять того старого
бурого медведя 80 года и покрасить в белый цвет!

- Типа, белый медведь?
- Седой. 31 год все-таки прошел...



Первый

Россия

ТВЦ

Культура

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Спецрасследование. «Разбор 

полетов»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.40 Х/ф «Певец»

02.50 Х/ф «Убийство школьного 

президента»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Убийство школьного 

президента»

Профилактические работы до 14.00

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 "Кулагин и партнеры"

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Всё к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Вчера закончилась во-

йна"

23.45 "Городок"

00.45 "Вести+"

01.05 "Честный детектив"

01.45 Х/ф "Дон Сезар де Ба-

зан". 1989г.

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 – 14.00 Профилактиче-

ские работы

14.00 Сериал «Секунда до...»

15.00 Гора новостей

15.15 Царь горы

15.30 М/с «Миллион лет до на-

шей эры»

16.00 Х/ф «Раздвоение Ага-

ты». 1 серия

17.30 Тамле

18.00 Новости /на баш. яз./

18.15 Специальный репортаж

18.30 Новости /на русс. яз./

19.00 Истории

19.15 На самом деле

19.45 Надо знать!

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Ток-шоу «Пора разобрать-

ся» /на русс. яз./

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Неслучайные люди

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Специальный репортаж

23.15 Х/ф «Раздвоение Ага-

ты». 1 серия

00.45 Музыка на канале

01.00 Прогноз погоды

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня»

10.55, 01.45 «До суда»

12.00, 02.45 Суд присяжных

13.30 Т/с «Час Волкова»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.30 Т/с «Погоня за тенью»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». С. Скура-

тов

01.10 Главная дорога

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00 «Женская лига»

09.30, 10.00, 19.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.00, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.30 «Дом-2. Live»

15.40 Х/ф «Рок-н-рольщик»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Если свекровь - 

монстр»

23.00, 04.55 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.30 Т/с «Друзья»

02.55 Мелодрама «Крутой Джо»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-

бургского образа»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Культурный обмен»

13.25 «В центре событий»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Золотые парни»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Крокодил Гена»

18.35 «Загадки истории. Король 

Артур»

19.00 Т/с «Формула стихии»

19.55 «Время выбирает нас»

21.00 Х/ф «Не забывай!»

22.45 «Линия защиты»

23.35 События. 25-й час

00.05 Комедия «Говорящая обезьяна»

01.40 Боевик «Парадиз»

03.40 Детектив «Алмазы шаха»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там»

10.50 Х/ф «Дым отечества»

12.20 Провинциальные музеи

12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»

13.45, 01.20 «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»

14.05 Телеспектакль «Мегрэ и старая 

дама»

15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф «Просто так»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»

17.05 «Кумиры». А. Тарасова

17.30 Музыка российского кино

18.25 Д/ф «Эдгар Дега»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45, 01.40 Academia. В. Тишков

21.30 «Острова». Л. Добржанская

22.15 «Тем временем»

23.00 «Те, с которыми я». «Иннокен-

тий Смоктуновский»

23.55 Мастер-класс Е. Миронова

00.40 Документальная камера

02.30 Р. Шуман. «Симфонические 

этюды»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 «Необыкновенное животное»

07.30 «Как это сделано»

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»

09.00 Д/ф «Современные чудеса»

10.00 Х/ф «Процесс и ошибка»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 «Городские легенды»

13.30 Х/ф «На расстоянии удара»

16.30 «Как это сделано»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 «Сергей Бодров. Он просто ушел в 

горы»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Врата дракона и тигра»

00.00 Т/с «Черная метка»

01.00 Т/с «Вавилон-5»

06.30 «Вкус путешествий»

07.00, 13.35, 18.00, 23.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми у себя дома»

08.00 «По делам несовершеннолетних»

09.00, 16.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00, 18.30 «Моя правда»

12.00 Драма «Забавы молодых»

14.00 «Суть вещей»

14.30 «Города мира»

15.00 «Женская форма»

17.00, 04.40 «Скажи, что не так?!»

19.30 «Бабье лето». Фильм о фильме

20.00 Т/с «Дыши со мной»

21.00 «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Мелодрама «Странные взрослые»

01.00 Т/с «Лалола»

02.00 Т/с «Кашемировая мафия»

02.50 Т/с «Предательство»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 12.30, 18.30, 04.50 «Самое смешное 

видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Опасно для жизни!»

13.00, 17.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: Место преступления Лас-

Вегас-9»

15.00, 00.30 «Улетное видео по-русски»

16.00, 21.00 «Дорожные войны»

16.30, 19.30 «Вне закона»

18.00, 22.00 «Операция Должник»

20.00 «Улетное видео»

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

01.00, 05.30 Д/ф «Тайны тела. Дурные 

запахи»

01.45 Х/ф «Кровавая подпись»

03.15 Х/ф «Белорусский вокзал»

06.00 Д/с «Живая природа»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.10 Х/ф «Выкуп»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Т/с «Битва за Москву»

13.15 Д/с «Кремль-9»

14.15, 16.15 Т/с «Битва за Москву»

18.30 Т/с «Оплачено смертью»

19.30 Д/с «Кремль-9»

20.25 Х/ф «Небесный тихоход»

22.30 Т/с «Застава Жилина»

23.25 Х/ф «Сашка»

01.45 Х/ф «Магистраль»

03.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

05.00 Т/с «Огнеборцы»

ТНТ–Навигатор

БСТ

НТВ

СТС

Сбербанк
УралСиБ
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Россельхозбанк
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Россельхозбанк
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06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00, 19.30 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Код Да Винчи»

13.15, 23.10 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/ф «Подводная братва»

17.30 «Галилео»

18.30, 19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

21.00 Х/ф «Война миров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Х/ф «Теория большого взрыва»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Легенда об искателе»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00, 09.30, 16.00 «Все включено»

07.55, 01.10, 05.05 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 02.15 Вести-

Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 03.30 Вести.ru

10.30 «Индустрия кино»

11.15 Вести-Спорт. Местное время

11.20 «Страна.ru»

12.40 «В мире животных» с Н. Дроздо-

вым

13.10, 02.25 «Наука 2.0»

14.15 «Футбол Ее Величества»

15.05 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Команды

16.45 Х/ф «Проклятый сезон»

19.15 Профессиональный бокс. В. Клич-

ко (Украина) - К. Джонсон 

20.30 Профессиональный бокс. В. Клич-

ко (Украина) - С. Питер 

21.40 Х/ф «Деньги на двоих»

00.15, 06.10 «Неделя спорта»

02.55, 03.45 «Моя планета»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.30 Д/с «Охота на охотников»

07.00 Д/с «Мега двигатели»

08.30 «Суд времени»

09.25, 02.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Комедия «Собачье сердце»

13.35 Х/ф «Государственная граница»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Что сказал покойник»

20.00 Расследования на Пятом: «Само-

суд»

21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»

22.30 Т/с «Богатство»

23.30 «Шаги к успеху»

00.30 Т/с «Шерлок»

02.55 Боевик «Макс Манус»

05.20 «Календарь природы. Зима»

05.00 «В поисках Ноева ковчега»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»

10.00, 18.00 «В час пик»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный вызов»

13.55 Х/ф «Константин»

17.00 «Честно». «Братья и сестры»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Столкновение с кометой»

02.00 «Мошенники»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 «Проверено на себе»
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Гномео и ДжульеттаГномео и Джульетта ЗАЛ 3
12:10 14:10 18:00 20:00

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
17:50 19:5017:50 19:50

МеханикМеханик

На крючкеНа крючке ЗАЛ 3
16:10 22:00

Т ВТ В21 - 27 февраля21 - 27 февраля
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Любовь и другие Любовь и другие 
лекарствалекарства

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
21:5021:50
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Первый

БСТ

Россия

НТВ

ТНТ–Навигатор

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Золотой капкан»

22.30 Комедия «Любовь в большом 

городе-2»

00.10 Х/ф «Вики Кристина Барсе-

лона»

02.00 Х/ф «Остров»

04.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

05.00 «Утро России» (Местное вре-

мя. Вести-Башкортостан)

09.05 "Ауаз"

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 Т/с «Русский шоколад»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 "Кулагин и партнеры"

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Всё к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Вчера закончилась во-

йна"

23.50 "Вести+"

00.10 Х/ф "Обитае-

мый остров". 2009г.

02.40 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив". 1986г.

04.25 "Городок". Дайджест

07.00 Салям

09.00 Новости /на русс. яз./

09.15 Неслучайные люди

09.45 Сериал «Секунда до...»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр. Гора новостей и др.

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Истории

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 «Великие воины. Ри-

чард – львиное сердце»

14.00 Сериал «Широка река»

15.00 Гора новостей

15.15 Шэп арба

15.30 М/с «Миллион лет до на-

шей эры»

16.00 Х/ф «Раздвоение Ага-

ты». 2 серия

17.30 Тамле

18.00 Новости /на баш. яз./

18.15 Криминальный спектр

18.30 Новости /на русс. яз./

19.00 Истории

19.15 На самом деле

19.45 Надо знать!

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Полезные новости

21.00 Деньги к деньгам

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Неслучайные люди

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Криминальный спектр

23.15 Х/ф «Раздвоение Ага-

ты». 2 серия

00.45 Музыка на канале

01.00 Прогноз погоды

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30 «Чрезвы-

чайное происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Час Волкова»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

19.30 Т/с «Погоня за тенью»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.35 Детектив «Заложники дьявола»

01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА(Россия)-»ПАОК»

03.50 «Кулинарный поединок» с Д. 

Рожковым

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00, 01.55 Т/с «Друзья»

09.30, 10.00, 19.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Мелодрама «Если свекровь - 

монстр»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Сын маски»

23.00, 04.20 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.25 Д/ф «Дарфур сегодня»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Чемпион мира»

10.05 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка,38»

15.30 Т/с «Золотые парни»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»

18.35 «Загадки истории»

19.00 Т/с «Формула стихии»

19.55 Реальные истории. «В бой идут 

одни старики»

21.00 Х/ф «Не забывай!»

22.45 «Владислав Галкин. Выйти из 

роли»

23.35 События. 25-й час

00.05 Детектив «Каменская»

02.10 Комедия «Фото моей девушки»

04.00 Х/ф «Простая история»

05.50 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-

бургского образа»

06.40 М/ф «Две сказки»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 19.45 Главная роль

10.40 Х/ф «Три товарища»

12.10 Документальная камера

12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»

13.45 «Мой Эрмитаж»

14.10 Телеспектакль «Мегрэ и старая 

дама»

15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф «Ежик и Девочка»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»

17.05 «Надо жить, чтобы все пере-

жить»

17.30 «Прощание славянки»

18.25 Д/ф «Петр Первый»

20.05 Власть факта. «Неизвестный 

солдат»

20.45, 01.55 Academia. В. Тишков

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Те, с которыми я». «Иннокен-

тий Смоктуновский»

23.50 Х/ф «По ту сторону звука»

01.15 М. Мусоргский. Картинки с 

выставки

02.40 «Неаполь - город контрастов»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00, 19.30 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Война миров»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Вэлиант»

17.30 «Галилео»

18.30, 19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Т/с «Легенда об искателе»

02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.25 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00, 09.30, 16.35 «Все включено»

08.00, 01.05, 05.25 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 00.15, 
02.10 Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 03.25 Вести.ru

10.30 «Основной состав»

11.15, 02.20, 03.40 «Моя планета»

13.10 «Наука 2.0»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Кудо. Кубок мира

17.05 Х/ф «Деньги на двоих»

19.40, 06.30 «Технологии спорта»

20.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

22.00 Х/ф «Путь оружия»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.30 Д/с «Охота на охотников»

07.00 «Невероятные постройки»

08.30 «Суд времени»

09.25, 00.55 «Криминальные хро-

ники»

10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

11.20 Детектив «Будни уголовного 

розыска»

13.35, 23.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Что сказал покойник»

20.00 Расследования на Пятом: «От-

пуск. Билет в один конец»

21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

22.30 Т/с «Богатство»

01.30 Х/ф «Зверобой»

04.35 Д/с «Тайны истории»

05.00 «В поисках Ноева ковчега»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00, 18.00 «В час пик»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 16.10 «Экстренный вызов»

13.55 Х/ф «На гребне волны»

17.00 «Честно». «Мужская дружба»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Легенды Ретро FM-2005»

01.00 Х/ф «Принцесса мафии»

03.00 «Покер после полуночи»

04.05 Т/с «Фаталисты»

06.00, 05.45 М/ф

06.30, 01.45 Т/с «Альф»

07.00, 02.15 «Необыкновенное живот-

ное»

07.30 «Как это сделано»

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»

09.00, 02.45 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 Т/с «Менталист»

11.00, 20.00 Т/с «Кости»

12.00 «Загадки истории»

13.00 «Городские легенды»

13.30 Х/ф «Врата дракона и тигра»

16.30 «Как это сделано»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 «Ника Турбина. Зарифмованная 

смерть»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Убившая боль»

23.45 Т/с «Черная метка»

00.45 Т/с «Вавилон-5»

03.45 Т/с «Ангел»

04.45 Т/с «Таинственные пути»

06.30 «Вкус путешествий»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми у себя дома»

08.00 «По делам несовершеннолетних»

09.00, 15.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00, 18.30 «Моя правда»

12.00 Комедия «Не хочу жениться!» 

13.40 Д/ф «Холостяки»

14.00 «Суть вещей»

14.30 «Сладкие истории»

17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»

20.00 Т/с «Дыши со мной»

21.00 «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Мелодрама «Утренний обход»

01.25 Т/с «Лалола»

02.30 Т/с «Кашемировая мафия»

03.20 Т/с «Предательство»

06.05 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 12.30, 18.30, 04.50 «Самое 

смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»
15.00, 20.00 «Улетное видео»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.00, 22.00 «Операция Должник»
21.00, 05.35 «Дорожные войны»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30, 05.10 «Улетное видео по-

русски»
01.00, 01.55 Т/с «Без следа-2»
02.50 Т/с «Закон и порядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка-2»

06.00 Д/с «Живая природа»
06.30 «Тропой дракона»
07.10 Х/ф «Сашка»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.15 Д/с «Кремль-9»
11.05 Х/ф «Магистраль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Акция»
16.15 Х/ф «Два бойца»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 «Лубянка». «Короли диверсий»
20.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Это было в разведке»
01.10 Х/ф «Поздняя встреча»
02.45 Х/ф «Золотой эшелон»
05.00 Т/с «Огнеборцы»

ВНИМАНИЕ!
В программе телепередач 

возможны изменения.

ДТВ

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯС 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

Овен (21.03 - 20.04). Начало этой недели 

пройдёт для Овена достаточно напряжённо, 

из-за противоречий на работе и каких-то до-

машних осложнений, в некоторых ситуациях 

придётся повоевать, но больше на словах, и 

вполне по делу. Ваши шансы на успех будут 

изменяться в обратно пропорциональной за-

висимости от того, насколько вы будете на-

стойчивы в его достижении. В плоть до пят-

ницы вы будете доделывать какие-то старые 

дела или перестраивать организацию своей 

жизни и работы. 

Телец (21.04 - 21.05). Вероятно, что в на-

чале недели некоторые из Тельцов будут от-

личаться большей обидчивостью, чем обыч-

но, и на любую мелочь станут реагировать 

более эмоционально. В отношениях с близ-

кими людьми возможно полное отчуждение, 

нежелание понимать друг друга. Сложив-

шиеся обстоятельства могут потребовать от 

вас трезвой оценки своих способностей и 

правильного планирования времени и сил. 

В выходные потребуются личные усилия для 

того, чтобы добиться желаемого. 

Близнецы (22.05 - 21.06). Будьте готовы 

стать тем источником помощи, поддержки 

и хорошего настроения, в котором могут 

так нуждаться многие вокруг. Настройтесь 

на долговременные планы и перспективы в 

финансовых делах и бизнесе. Понедельник 

хорошо бы провести в компании несколько 

большей, нежели тет-а-тет. Пригласите к 

себе друзей, которых вы давно не видели. 

В пятницу и субботу не стоит афишировать 

ваши личные отношения, окружающим ни к 

чему знать о вас слишком много. 

Рак (22.06 - 23.07). Начало недели, благо-

приятное время заключение брака. Особое 

значение в вашей жизни приобретут взаимо-

отношения с окружающими. С середины не-

дели придётся теснее сближаться с другими 

людьми: на работе - с деловыми партнёрами, 

в личной жизни - с любимыми и близкими. 

Период застоя закончился, возможности 

и даже чудеса толпятся у ваших дверей! 

Срочно их собирайте, сортируйте, ищите им 

применение - и начинайте пристраивать их в 

нужные места и проекты. 

Лев (24.07 - 23.08). Не особенно приятная 

атмосфера у середины этой недели. Обще-

принятые правила, рабочие инструкции и до-

говорённости будут повсеместно нарушать-

ся, а проблемы придётся решать в рабочем 

порядке. Плюсом будет то, что ожидается 

много новостей, и окажется, что всё не так 

плохо. Не беспокойтесь, не произойдёт ни-

чего такого, что могло бы выбить вас из ко-

леи или нарушить ваши планы. Некоторым 

изо Львов потребуются посредники для раз-

решения противоречий. 

Дева (24.08 - 23.09). Непростая неделя, 

но, если вы не будете спешить и разумно 

используете полученные возможности, то 

обретёте все шансы на блестящий успех во 

многих аспектах - от перспективы занять 

более высокую должность до решения мно-

жества проблем, в том числе, финансовых и 

личных. Постарайтесь не упустить столь бла-

гоприятный момент! Ваша жизнь в данный 

момент заметно успокаивается, и вы можете 

отдохнуть от постоянных перемещений и из-

меняющихся обстоятельств. 

Весы (24.09 - 23.10). Начало недели пре-

красно подходит для приобретения любых 

средств, необходимых для наведения чисто-

ты и поддержания порядка. Можете сосре-

доточиться на пополнении запасов бытовой 

химии - но если вы давно планировали ку-

пить пылесос или стиральную машину, стоит 

сделать это во вторник. Ваша очарователь-

ность и привлекательность наверняка приве-

дут к тому, что у вас может появиться новый 

партнёр. Вы можете засомневаться, получив 

сомнительные предложения. 

Скорпион (24.10 - 22.11). В начале недели 

работа может потребовать много времени. 

Некоторые из Скорпионов будут отвечать 

не только за свои действия и поступки, но 

и за других людей. Также вашего внимания 

потребуют дальние родственники и близкие 

друзья. Для достижения честолюбивых це-

лей потребуется инициатива и напряжённая 

работа. Не принимайте поспешных решений. 

За делами не забывайте о своих самых близ-

ких: многие проблемы личной жизни к концу 

недели станут решаемы. 

Стрелец (23.11 - 21.12). В понедельник 

лучше не принимать самостоятельных реше-

ний, зато вся неделя удачна для новых де-

ловых союзов с большими организациями. 

Именно в середине недели Стрельцам следу-

ет заняться максимальным расширением зон 

своего влияния, деятельности и ответствен-

ности. Обилие оригинальных мыслей, а так-

же советов со стороны помогут полностью 

воплотить свою идею. Стрельцы будут до-

брожелательны и приятны в общении, имен-

но это привлечёт к вам новых знакомых. 

Козерог (22.12 - 20.01). К середине неде-

ли вы заметите, что стали более эмоциональ-

ны, впечатлительны, а возможно и более 

ранимы. В своём поведении старайтесь быть 

максимально естественными - это поможет 

чувствовать себя увереннее и спокойнее. 

Вас ожидает взаимопонимание и хороший 

приём, быстрое решение вопросов и во-

обще хорошее настроение. Среди близких и 

знакомых найдётся немало людей, которые 

поддержат, помогут отвлечься и хорошо от-

дохнуть в пятницу и воскресенье. 

Водолей (21.01 - 19.02). В начале этой 

недели Водолеям имеет смысл очень вни-

мательно выбирать одежду, обувь, а также 

аксессуары. Дело в том, что вероятность в 

любой момент столкнуться нос к носу с тем, 

чьё мнение в последнее время очень для 

вас важно, будет довольно высока. Так что 

имеет смысл всегда быть в отличной форме. 

Правда, чересчур нервничать тоже не стоит. 

Будьте собой - это лучшая тактика, которая 

придаст вам не только уверенность, но и 

привлекательность. 

Рыбы (20.02 - 20.03). Вторник удачен для 

приобретения подарков - в этот день их одо-

брят и оценят. В нужное время вы окажетесь 

в надлежащем месте и успеете сделать всё 

необходимое для успеха данного пред-

приятия. Не останавливайтесь. Некоторые 

не подконтрольные обстоятельства заставят 

Рыб действовать с непривычной быстротой и 

гибкостью. В последние дни недели Рыб бу-

дут плохо воспринимать любые партнёры и 

официальные органы, лучше всего общаться 

на неформальном уровне.

К/к "ИКАР": спортивные трансляции в спорт-баре
17 февраля, четверг. 21:45. ФУТБОЛ - Лига Европы. 1/16 финала. 
«РУБИН» - «ТВЕНТЕ». 1-й матч. 
18 февраля, пятница. 22:00. Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) -

Салават Юлаев
22 февраля, вторник. 20:00. ФУТБОЛ - Лига Европы . Ответный матч
ЦСКА - ПАОК
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи»

07.40 «Армейский магазин»

08.10 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Офицеры»

12.00 Новости

12.15 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»

14.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»

15.50 Т/с «Грозовые ворота»

19.30 Концерт к Дню защитника 

Отечества

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Край»

23.30 Концерт гр. «Любэ»

01.50 Х/ф «Напарник»

03.50 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.10 Х/ф "Пираты XX ве-

ка". 1979г.

06.50 Х/ф "Приступить к ликвида-

ции". 1984г.

09.35 Комедия "Свадьба в Мали-

новке". 

11.30 Х/ф "Приказано уни-

чтожить. Операция "Китай-

ская шкатулка". 2009г.

14.00 Вести

14.15 Х/ф "Приказано уни-

чтожить. Операция "Китай-

ская шкатулка"

15.25 "Парад звезд"

17.25 Х/ф "Мы из будуще-

го". 2008г.

20.00 Вести

20.20 Х/ф "Мы из будуще-

го-2". 2010г.

22.20 "Добрый вечер с Максимом"

23.50 Х/ф "Обитаемый остров. 

Схватка". 2009г.

02.05 Х/ф "Вас вызыва-

ет Таймыр".1970г.

04.00 "Комната смеха"

07.00 Млечный путь

08.00 Дарю песню

10.00 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Автограф. С. Алибаев

13.00 Забытые войны

14.00 Концерт ко Дню защитни-

ка Отечества

15.00 Конная Гвардия. 112-я Баш-

кавдивизия

15.45 Х/ф «Подранки»

17.30 Хазина. Талгат Нуриев

18.00 Новости /на баш. яз./

18.15 Специальный репортаж

18.30 Новости /на русс. яз./

19.00 Товарищеская встре-

ча по хоккею. «Ветера-

ны СЮ» – «Газпромэкспорт»

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Истории

20.45 Полезные новости

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Х/ф «На безымянной вы-

соте»

01.15 Прогноз погоды

05.05 Детектив «Черный квадрат»

07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Драма «Небо в огне»

19.30 Т/с «Стреляющие горы»

23.15 Х/ф «Посторонний»

01.15 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер»(Италия)-

»Бавария»

03.25 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

03.40 Квартирный вопрос

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Друзья»

10.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»

11.55 Комедия «Сын маски»

13.50, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Комедия «Мы - легенды»

23.00, 03.55 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Комедия «День отца»

04.55 «Школа ремонта»

07.05 Х/ф «Два капитана»

09.00 Д/ф «Так хочется пожить»

09.45 Х/ф «Отцы и деды»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События

11.45 Х/ф «Старики-полковники»

13.30 «По-мужски!»

14.40 Д/ф «Мятеж в преиспод-

ней»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия»

19.30 «Добрый вечер, Москва!»

21.30 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать»

23.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»

01.30 Х/ф «Не забывай»

04.55 Д/ф «Охота на нацистов»

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.10 Х/ф «За витриной универ-

мага»

11.45 Концерт ансамбля им. А.В. 

Александрова

12.50, 01.10 «Генералы в штат-

ском»

13.15 Х/ф «Дети капитана Гран-

та»

14.40 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»

14.50 Д/ф «Поразительные рас-

тения»

15.40 «В честь Мастера»

17.00 «Хроники смутного време-

ни»

17.40 Спектакль «Иванов»

20.35 Д/ф «Формула любви»

21.15 «Песни настоящих мужчин»

22.35 Д/ф «Красное и Белое»

23.30 Х/ф «И все осветилось»

01.35 «Неаполь - город контра-

стов»

01.55 «Джаз на семи ветрах»

02.40 «Таксила. Первое лицо 

Будды»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»

07.00 М/ф «Конек-Горбунок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.20 М/с «Вэлиант»

10.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»

13.00 Т/с «Воронины»

16.00, 16.30 Т/с «6 кадров»

16.40 Т/с «Даешь молодежь!»

17.10, 00.40 Т/с «Башка и Ржавый»

17.40 М/ф «Черный котел»

19.00 Х/ф «Туман»

22.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»

01.10 Т/с «Легенда об искателе»

02.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.50 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.35 Музыка на СТС

07.00, 09.30, 16.15 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 00.20, 
02.40 Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 03.55 Вести.ru

10.30 «Норвегия. Вход без лыж вос-

прещен!»

11.15 Х/ф «Деньги на двоих»

14.15 Х/ф «Путь оружия»

17.15 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем»

18.30, 06.35 «Хоккей России»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

21.15 Профессиональный бокс. В. 

Кличко (Украина) - Р. Чагаев 

22.05 Х/ф «Тень»

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сток Сити»

02.50, 04.10 «Моя планета»

06.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»

06.00 Д/с «Охота на охотников»

07.05 «Говорухины. Отец и сын»

08.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»

08.10, 04.00 Мелодрама «В шесть 

часов вечера после войны»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Драма «О тех, кого помню и 

люблю»

11.45 Драма «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика»

13.20, 23.15 Х/ф «Государственная 

граница»

14.55 Праздничный концерт из БКЗ 

«Октябрьский»

16.40 Комедия «Максим Перепе-

лица»

18.55 Х/ф «Моя большая армян-

ская свадьба»

02.05 Драма «Торпедоносцы»

05.00 Т/с «Фаталисты»

08.00 «Легенды Ретро FM-2005»

10.00 «Звездные духи»

11.00 «Штурм подсознания»

12.00 «Убить марсианина»

12.30 «Воздушные провокации»

13.00 «Чечня. Генеральское сраже-

ние»

14.00 «Чечня. На безымянной вы-

соте»

15.00 «Сучья война»

16.00 «Золото бездны»

17.00 «Тайна мертвых дроздов»

18.00 «НЛО под Сталинградом»

19.00 «Когда Земля вскрикнет»

20.00 «Ничего себе!»

22.10 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

00.00 «Честно Любви. NET»

01.00 Х/ф «Секс и мотоциклы»

02.50 Х/ф «Смерть телохранителя»

04.35 «Дальние родственники»

06.00, 08.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00, 02.15 «Необыкновенное 

животное»

07.30 «Как это сделано»

09.30 Х/ф «Узник замка Иф»

14.30 Х/ф «Убившая боль»

16.15 «Разрушители мифов»

18.15 Х/ф «Робот»

22.00 Х/ф «Тренировочный 

день»

00.30 Х/ф «Шоссе смерти»

04.45 Д/ф «Современные чуде-

са»

03.45 Т/с «Ангел»

04.45 Т/с «Таинственные пути»

06.30 «Вкус путешествий»

07.00, 19.30 «Одна за всех»

07.30 «Джейми у себя дома»

08.00 «Дело Астахова»

09.00 «Спросите повара»

10.00 Драма «Граница. Таежный 

роман»

18.30 «Черно-белая драма»

20.00 Т/с «Дыши со мной»

21.00 Д/ф «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Д/ф «Холостяки»

23.30 Мелодрама «Мордашка»

01.20 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Кашемировая мафия»

03.05 Т/с «Предательство»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 13.30, 04.45 «Самое смеш-

ное видео»

09.30, 11.30, 14.30 Х/ф 

«Д'Артаньян и три мушкете-

ра»

16.00 «Секретные файлы»

21.00, 05.35 «Дорожные войны»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30, 05.10 «Улетное видео по-

русски»

01.00, 01.55 Т/с «Без следа-2»

02.50 Т/с «Закон и порядок 10»

03.50 Т/с «Ищейка-2»

06.00 Х/ф «Два бойца»

07.30 Х/ф «Василий Буслаев»

08.55 «Песня на все времена»

09.55 Х/ф «Небесный тихоход»

11.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Мужские тревоги»

16.40, 01.35 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»

18.15 Т/с «Батальоны просят 

огня»

23.45 Х/ф «Звезда»

03.55 Т/с «Александровский сад»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Телефоны диспетчера:

3-01-60,8-917-34-66-818, 8-927-31-72-344
РЕКЛАМА

Д и с к о т е к а ,  т а м а д а ,
ц и ф р о в а я  в и д е о с ъ е м к а

DVD, VHS, фото; оцифровка архивных видеозаписей; 
предоставляется информация о баянисте, 

автомобилях для эскорта, артистах.
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

"Салон здоровья и красоты" 

оздоровление, пиявит и т.д.
Пр. Ленина, 54 (вход с торца).

Тел. 7-0 0-88,
8-917-44-80-216.

Комплексный ремонт и обслуживание автомобилей DAEWOO NEXIA, 
а также автомобилей всех марок. Полная диагностика инжекторных 

систем, диагностика ДВС, настройка карбюраторов на импортном 
оборудовании. Ремонт ходовой части, капремонты ДВС, услуги 

автоэлектрика, сварочные работы. 

НОВИНКА!!! Впервые в городе УЛЬТРОЗВУКОВАЯ и ЖИДКОСТНАЯ промывка 
ФОРСУНОК на импортном оборудовании LAUNCH CNC-602a от 1000 рублей. 

Адрес: г. Ишимбай ул. Блохина 14»а» 
(напротив БАТовской автошколы).           Тел. 8 987 595 23 40
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости

18.20 «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Золотой капкан»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/ф «Конец света»

03.00 Новости

03.05 Комедия «Крошка из Беверли 

Хиллз»

05.00 «Утро России» (Местное вре-

мя. Вести-Башкортостан)

09.05 "От всей души"

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 Т/с «Русский шоколад»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 "Кулагин и партнеры"

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Всё к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!".

21.00 Т/с "Вчера закончилась во-

йна"

22.50 "Поединок"

23.50 "Вести+"

00.10 Киану Ривз в фильме "Матри-

ца: перезагрузка"

02.55 "Горячая десятка"

04.00 "Городок". Дайджест

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на русс. яз./

09.15 Неслучайные люди

09.45 Сериал «Широка река»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр. Гора новостей и др.

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Истории

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 «Великие воины. Спартак»

14.00 Сериал «Широка река»

15.00 Гора новостей

15.15 Экиэт китабы

15.30 М/с «Миллион лет до на-

шей эры»

16.00 Х/ф «Пиратские остро-

ва». 1 серия

17.30 Истории

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на баш. яз./

18.15 Специальный репортаж

18.30 Новости /на русс. яз./

18.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Неслучайные люди

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Специальный репортаж

23.15 Х/ф «Пиратские остро-

ва». 1 серия

00.45 Музыка на канале

01.00 Прогноз погоды

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!» с И. 

Волк

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Час Волкова»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

19.40 Т/с «Погоня за тенью»

21.45 Т/с «Зверобой»

22.50 Х/ф «Упасть вверх»

00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Твенте»(Голландия)-»Рубин»

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

03.30 Дачный ответ

04.25 Особо опасен!

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Мы - легенды»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Робин Гуд, или 

Младенец на триста миллионов 
долларов»

23.20, 04.15 «Дом-2»
00.55 «Секс» с А. Чеховой
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 Комедия «Мама и папа спаса-

ют мир»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первый троллейбус»
10.05 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Карлсон вернулся»
18.35 «Загадки истории. Робин Гуд»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Любовь под надзором»
22.55 «Приморский кошмар»
23.45 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Похищенный»
02.05 Х/ф «Чемпион мира»
03.45 Х/ф «Весенние хлопоты»
05.25 М/ф «Высокая горка»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «Бег иноходца»
12.00 Провинциальные музеи
12.30, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.25 Третьяковка - дар бесценный!
14.00 Телеспекталь «Мегрэ коле-

блется»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Золотая липа»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Те, с которыми я». «Инно-

кентий Смоктуновский»
17.30 «Таксила. Первое лицо Буд-

ды»
17.45 Концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки»
21.30 «Тайная история «Архипелага 

ГУЛАГ»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Сеговия. Сцена политических 

интриг»
23.50 Х/ф «Колыбельные»
01.15 А. Дворжак. Серенада
01.55 Д/ф «Династия»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00, 19.30 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»

13.10, 23.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 «Галилео»

18.30, 19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

21.00 Х/ф «Все или ничего»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Однажды на Диком 

Западе»

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00, 09.30 «Все включено»

07.55, 01.05, 05.25 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 00.15, 
02.10 Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 03.25 Вести.ru

10.30, 15.30, 06.30 «Технологии 

спорта»

11.15, 02.50, 03.40 «Моя планета»

13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

14.30, 16.00 Скелетон. Чемпионат 

мира. Мужчины

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Квалификация

18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финал

20.55 «Основной состав»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.35 «Смертельный маршрут»

02.20 «Наука 2.0»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.30 «Таинственные рыбы Конго»

07.00 «Невероятные постройки»

08.30 «Суд времени»

09.25, 00.55 «Криминальные хро-

ники»

10.30, 04.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

11.05, 12.30 Драма «Туннель»

13.35, 23.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Что сказал покойник»

20.00 Расследования на Пятом: 

«Живые игрушки для взрос-

лых»

21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

22.30 Т/с «Богатство»

01.30 Драма «Лола Монтес»

03.30 «Эко-технологии. Академия 

Сан-Франциско»

05.00 «Трансгималаи»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00, 18.00 «В час пик»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный 

вызов»

14.20 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

17.00, 01.55 «Честно». «Бес в ре-

бро»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Кодекс вора»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 «Секретные территории»

06.00 М/ф

06.30, 02.00 Т/с «Альф»

07.00, 02.30 «Необыкновенное 

животное»

07.30 «Как это сделано»

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»

09.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 Т/с «Менталист»

11.00, 20.00 Т/с «Кости»

12.00 «Загадки истории»

13.00 Х/ф «Тренировочный день»

16.30 «Как это сделано»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 «Александр Дедюшко. По-

следний трюк актера»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Противостояние»

00.00 Т/с «Черная метка»

01.00 Т/с «Вавилон-5»

03.00 Д/ф «Современные чудеса»

04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Таинственные пути»

06.30 «Вкус путешествий»

07.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 

«Одна за всех»

07.30 «Джейми у себя дома»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них»

09.00, 15.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00, 18.30 «Моя правда»

12.00 Мелодрама «Я буду ждать»

14.00 «Суть вещей»

17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»

20.00 Т/с «Дыши со мной»

21.00 «Бабье лето»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/ф «Воскресный папа».

01.10 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Кашемировая мафия»

03.05 Т/с «Предательство»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 12.30, 18.30, 04.50 «Самое 

смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Каждый десятый»

12.00, 20.00, 00.30, 05.10 «Улетное 

видео по-русски»

13.00, 17.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

14.55 «Улетное видео»

15.55, 21.00, 05.35 «Дорожные 

войны»

16.25, 19.30 «Вне закона»

18.00, 22.00 «Операция Должник»

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

01.00, 02.00 Т/с «Без следа-2»

02.55 Т/с «Закон и порядок 10»

03.50 Т/с «Ищейка-2»

06.00 Д/с «Живая природа»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.05 Х/ф «Это было в разведке»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Застава Жилина»

10.10 Т/с «Батальоны просят огня»

13.15 «Лубянка». «Короли дивер-

сий»

14.15 Х/ф «Поздняя встреча»

16.15 Х/ф «Следы на снегу»

18.30 Т/с «Оплачено смертью»

19.30 «Большой репортаж»

20.15 Х/ф «Без права на ошибку»

22.30 Т/с «Застава Жилина»

23.25 Х/ф «Мужские тревоги»

02.50 «Лубянка». «Операция «Ба-

стион»

03.50 Т/с «Александровский сад»

ТНТ–Навигатор

БСТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
с порошковым покрытиемС

в
и

д
.
 
0

2
/

0
0

4
9

4
0

4
3

6
.

Т. 8-927-63-75625.

Ателье
"НАШ ТРИКОТАЖ"

предлагает 
трикотажные изделия 

по вашему заказу.
Ремонт трикотажных 

изделий.
Ул. Губкина, 48.

Т. 7-70-18.
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ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

06.00 М/ф

06.30, 02.00 Т/с «Альф»

07.00, 02.30 «Необыкновенное жи-

вотное»

07.30 «Как это сделано»

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»

09.00 Д/ф «Современные чудеса»

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 «Загадки истории»

13.00 «Городские легенды»

13.30 Х/ф «Противостояние»

16.30 «Как это сделано»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 «Женя Белоусова. Нет права 

взрослеть»

19.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Х/ф «Звездный десант-2: герой 

федерации»

00.00 «Европейский покерный тур»

01.00 Т/с «Вавилон-5»

03.00 Д/ф «Современные чудеса»

04.00 Х/ф «976 телефон зла-2»

06.30 «Вкус путешествий»

07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми у себя дома»

08.00 «Дело Астахова»

09.00 Д/ф «Умереть молодым»

10.00 Х/ф «Котовский»

17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»

18.30 «Моя правда»

19.30 Мелодрама «Слушая тишину»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Комедия «Как три мушкетера»

02.05 Т/с «Лалола»

03.05 Т/с «Кашемировая мафия»

03.55 Т/с «Предательство»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 12.30, 18.30, 04.45 «Самое 

смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»

13.00, 17.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

15.00, 20.00, 00.30, 05.05 «Улетное 

видео по-русски»

16.00, 21.00, 05.35 «Дорожные 

войны»

16.30, 19.30 «Вне закона»

18.00, 22.00 «Операция Должник»

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

01.00, 01.55 Т/с «Без следа-2»

02.50 Т/с «Закон и порядок 10»

03.50 Т/с «Ищейка-2»

06.00 Д/с «Живая природа»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.20 Х/ф «Следы на снегу»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Т/с «Застава Жилина»

10.10 Т/с «Батальоны просят огня»

13.15 «Большой репортаж»

14.15 Х/ф «Звезда»

16.15 Х/ф «Без права на ошибку»

18.30 Т/с «Оплачено смертью»

19.50 Х/ф «Чистое небо»

22.30 Т/с «Застава Жилина»

23.25 Х/ф «Живи и помни»

01.30 Х/ф «Донская повесть»

03.20 Д/с «Живая природа»

03.50 Т/с «Александровский сад»

Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики. А. 

Пахмутова»

23.50 Х/ф «Рестлер»

02.00 Х/ф «Дикие сердцем»

04.20 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.10 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» (Местное 

время. Вести-Башкортостан)

09.05 "Мусульмане"

09.15 "Мой серебряный шар. Вла-

димир Ивашов"

10.10 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 Т/с «Русский шоколад»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 "Кулагин и партнеры"

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести ПФО

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Всё к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Юрмала"

22.35 Х/ф "Течет река Вол-

га". 2009г.

00.35 Комедия "Марс атаку-

ет!" (США). 1996г.

02.45 Триллер "Фредди про-

тив Джейсона" (США). 2003г.

07.00 Салям

09.00 Новости /на русс. яз./

09.15 Неслучайные люди

09.45 Сериал «Широка река»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр. Гора новостей и др.

11.30 Йома

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Истории

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 «Великие воины. Наполе-

он Бонапарт»

14.00 Сериал «Широка река»

15.00 Гора новостей

15.15 Цирк

15.30 М/с «Миллион лет до на-

шей эры»

16.00 Х/ф «Пиратские остро-

ва». 2 серия

17.30 Истории

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на баш. яз./

18.15 Криминальный спектр

18.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Неслучайные люди

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Криминальный спектр

23.15 Х/ф «Пиратские остро-

ва». 2 серия

00.45 Музыка на канале

01.00 Прогноз погоды

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

19.30 Т/с «Погоня за тенью»

21.30 «Вторая Ударная. Преданная 

армия Власова»

23.05 Х/ф «Запрет на любовь»

01.00 «Женский взгляд». А. Веске

01.50 Боевик «Новичок»

04.10 Х/ф «Приключения Тарзана в 

джунглях»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»

08.30, 09.00 «Женская лига»

09.30, 10.00, 19.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Боевик «Робин Гуд, или Мла-

денец на триста миллионов 

долларов»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Турнир»

23.00, 03.45 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.55 Комедия «Здесь курят»

04.45 «Школа ремонта»

05.45 «Комедианты»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Туман рассеивается»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

События

12.50 «Владислав Галкин. Выйти из 

роли»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка,38»

15.30 Т/с «Золотые парни»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Африканская сказка»

18.30 Х/ф «Отцы и деды»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Комедия «Мужчина для жиз-

ни»

23.05 «Народ хочет знать»

00.10 События. 25-й час

00.45 Комедия «Игра в четыре 

руки»

02.55 Х/ф «Любовь под надзором»

04.50 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Главная роль

10.40 Х/ф «Ранние журавли»

12.15, 23.10 «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»

12.35 «Династия (кино длиною в 

век)»

13.30 «Письма из провинции»

14.00 Телеспекталь «Мегрэ коле-

блется»

15.40 «В музей - без поводка»

15.50 М/с «Зверопорт»

16.05 М/ф «Моя семья»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Те, с которыми я». «Инно-

кентий Смоктуновский»

17.30 «Сеговия. Сцена политических 

интриг»

17.50 «Билет в Большой»

18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»

19.45 «Музыка на века»

20.40 Х/ф «Полурусская история»

22.20 «Линия жизни». М. Филиппов

23.50 «Пресс-клуб XXI»

00.45 «Кто там»

01.10 «Ночь в музее»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30, 20.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его дру-

зей»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

17.30 «Галилео»

18.30, 19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

19.30 «Воронины»

21.00 Х/ф «Трансформеры»

23.40 «Случайные связи»

00.25 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности»

02.15 Т/с «Легенда об искателе»

03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00, 09.30 «Все включено»

07.55, 01.15, 05.15 Top Gear

09.00, 10.45, 14.15, 20.15, 00.50, 
03.30 Вести-Спорт

09.15, 14.00 Вести.ru

10.30, 06.20 «Спортивная наука»

11.00 Х/ф «Путь оружия»

13.00, 14.30 Скелетон. Чемпионат 

мира. Мужчины

15.30 Х/ф «Тень»

17.55, 20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Восток»

20.30, 06.35 «Основной состав»

23.15 «Мертвая зона-3», «Непри-

касаемые»

00.20, 04.45 Вести.ru. Пятницa

01.10 Вести-Спорт. Местное время

02.20 Профессиональный бокс. В. 

Кличко (Украина) - Р. Чагаев 

03.40 «Моя планета»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

06.30 «Секвойя. Анатомия гиганта»

07.00 «Невероятные постройки»

08.30 «Суд времени»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 04.35 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

11.00, 12.30 Х/ф «Командир 

«Счастливой Щуки»

13.35, 00.00 Х/ф «Государственная 

граница»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Что сказал покойник»

20.00 Расследования на Пятом: «Хи-

леры. Чудеса исцеления»

21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

23.00 Т/с «Богатство»

01.25 Драма «Социализм»

03.35 «100 лет ужаса. Двойники-

демоны»

05.00 «Трансгималаи»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00, 18.00 «В час пик»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 

вызов»

14.00 Х/ф «Кодекс вора»

17.00 «Честно»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда?»

01.00 Х/ф «Миссия выполнима»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Лунный свет»

ТНТ–Навигатор

БСТ

АПТЕКА 

ООО 

"ВИТАЛЕНД"

* НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА
ЛЮБОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА: СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
1 ДЕНЬ
* ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК

Ул. Губкина, 17.

Тел. 7-71-96, 

8-919-602-11-22.

Отметить
свадьбу, юбилей, 

день рождения и т.д
Вы можете

в нашем уютном кафе
Изысканная сервировка, 

посуда и блюда из 
натуральных продуктов не 

оставят Вас равнодушными.
Т. 8-917-40-57-554.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.35 Х/ф «Петровка,38»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Петровка,38»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.10 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 Новости

12.15 Средa обитания. «Верните 

наши деньги»

13.10 «А. Вески. Горячая эстон-

ская женщина»

14.20 Комедия «Девушка без 

адреса»

16.00 Россия от края до края. 

«Сибирь»

16.50 Новый «Ералаш»

17.10 Комедия «Любовь-морковь»

19.10 Комедия «Любовь-

морковь-2»

21.00 «Время»

21.15 «Талисмания. Сочи-2014»

23.10 Х/ф «Царство небесное»

02.00 Комедия «Времена года»

03.50 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.30 «Хочу знать»

05.00 Х/ф "Валентин и Валенти-

на". 1985г.

06.45 "Вся Россия"

06.55 "Сельское утро"

07.25 "Диалоги о животных"

08.00 Вести

08.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

08.20 "Военная программа"

08.50 "Субботник".

09.30 "Городок". Дайджест

10.05 «Дела и люди».

10.30 «Уфимское «Времечко»

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Михаил Горбачёв в програм-

ме "Без галстука"

12.20 Т/с "Сердце матери"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Сердце матери"

16.20 "Субботний вечер"

18.15 Шоу "ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-

НОВ"

19.20 Х/ф "Белые розы надеж-

ды". 2011г.

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф "Белые розы надежды"

23.50 "Девчата"

00.20 Леонардо Ди Ка-

прио и Дженнифер Коннел-

ли в фильме "Кровавый ал-

маз". 2006г.

03.20 Х/ф "Большой сон" (Вели-

кобритания). 1978г.

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Салям

08.00 Дарю песню

10.00 Мультфильм «Король Да-

вид»

11.30 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле

13.00 Надо знать!

14.00 Х/ф «Закон есть закон»

15.45 Весело живем

15.55 Чемпионат ВХЛ. «Торос» /

Нефтекамск/ – «Молот-

Прикамье» /Пермь/

18.30 «ОЦУРУ – журавлиные пе-

рья». Спектакль

20.15 Сенгельдек

20.30 Дервиш и другие. З. Валитов

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Следопыт

22.30 Нескучное кино

00.30 Свидание с джазом

01.00 Прогноз погоды

05.30 Т/с «Автобус»

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.45 Их нравы

09.20 «Живут же люди!»

10.20 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос

13.20 «Внимание: розыск!»

14.00 «Таинственная Россия»

15.05 Своя игра

16.20 «Последнее слово»

17.30 Очная ставка

18.25 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 Профессия - репортер

19.55 «Программа максимум»

20.55 «Русские сенсации»

21.55 Ты не поверишь!

22.50 «Музыкальный ринг НТВ»

00.15 Боевик «Кобра»

02.00 Анимац. фильм «Труп невесты» 

03.25 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

04.35 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий ме-

талл»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Друзья»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Женская лига»

12.00 «Comedy Баттл. Турнир.»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Универ»

17.00 Х/ф «Пятый элемент»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

23.40, 04.10 «Дом-2»

01.05 «Ху из Ху»

01.40 Мелодрама «Жизнь или что-то 

в этом роде»

03.40 «Секс» с А. Чеховой

05.10 «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

05.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

07.10 «Марш-бросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Копье Лонгина»

09.45 М/ф «Грибок-теремок»

09.55 Х/ф «Илья Муромец»

11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Сто вопросов взрослому»

13.20 Комедия «Жених из Майами»

14.55 «Клуб юмора»

15.40 Детектив «Ночное происше-

ствие»

17.45 «Петровка,38»

18.00 «М. Плоткин. Создатель звезд»

19.10 Комедия «Ландыш серебри-

стый»

21.00 «Постскриптум» c А. Пушковым

22.10 Детектив «Все должны уме-

реть»

00.55 Х/ф «Феномен»

03.15 Комедия «Мужчина для жизни»

05.25 «Загадки истории. Робин Гуд»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «Старшина»

12.05, 01.55 «Личное время»

12.35 Х/ф «Капитан Крокус и тайна 

маленьких заговорщиков»

13.40 М/ф «Малыш и Карлсон»

14.20 «Заметки натуралиста»

14.50 «Очевидное-невероятное»

15.20 «Вокзал мечты»

16.00 «Великие романы ХХ века»

16.30 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»

18.55 «Романтика романса». О. 

Митяев

19.35 «Ночь в музее»

20.20 Х/ф «Шумный день»

21.55 Д/ф «Такова жизнь»

22.35 Д/ф «Крепость»

01.00 «Герои блюза»

01.45 М/ф «Камаринская»

02.25 «Обыкновенный концерт»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Мышонок Пик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Том и Джерри»

09.20 Х/ф «Замороженный кали-

форниец»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Новости»

16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров»

17.20 Х/ф «Трансформеры»

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших»

23.50 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней»

01.35 Т/с «Легенда об искателе»

03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.35 Музыка на СТС

07.05, 04.15 «Моя планета»

09.20, 10.35, 13.25, 17.40, 23.20, 
01.35 Вести-Спорт

09.35 Вести.ru. Пятницa

10.05 «В мире животных» с Н. 

Дроздовым

10.50, 23.35 Вести-Спорт. Местное 

время

10.55 «Индустрия кино»

11.25 Х/ф «Тень»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Дуатлон. 

Женщины

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 

Гонка

17.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины

19.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

21.25 Х/ф «Поцелуй дракона»

23.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Д. Пирога

01.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 

Мужчины

03.00 Бобслей. Чемпионат мира. 

Четверки

06.00 Д/с «Тайны истории»

07.00 Д/ф «Истории Серенгети»

08.00 М/ф «Винни-Пух»

08.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 05.15 «Редкие животные 

Шотландии»

11.00 «Личные вещи. Валентин 

Юдашкин»

12.00 «Исторические хроники»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли»

14.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

18.55 Детектив «Дело № 306»

20.30 Детектив «Дело Румянцева»

22.30 Детектив «Дело «Пестрых»

00.30 Детектив «Собака Баскерви-

лей»

02.25 Х/ф «Моонзунд»

05.00 «Оранжевые дороги Марок-

ко»

05.30 «Детективные истории»

06.00 Т/с «Наваждение»

09.00 «Я - путешественник»

09.30, 18.00 «В час пик»

10.30 «Дело особой важности»

11.30 «Честно». «Женихи-

мошенники»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Сверхъестественное»

14.50 «Мошенники»

15.50 «Ничего себе!»

19.00 «Неделя» с М. Максимовской

20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»

22.00 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов»

00.00 «Стивен Сигал: Человек за-

кона»

01.00 Х/ф «Мода в раю»

03.00 «Покер. Русская схватка»

03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00, 09.30 М/ф

06.30 М/с «Годзила»

07.00 М/с «Охотники за приведения-

ми»

07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.00 Т/с «Мерлин»

13.00 «Неразгаданный Египет»

14.00 «Далеко и еще дальше»

15.00 Х/ф «Робот»

18.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

19.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

21.00 Х/ф «Другой мир»

23.30 Т/с «Пси-фактор»

00.30 Х/ф «Одержимость»

02.30 Х/ф «Весенний отрыв»

04.15 Х/ф «Космическая морская 

пехота»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»

08.00 Т/с «Ремингтон Стил»

09.00 «Бабье лето»

10.00 Х/ф «Даурия»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Женская форма»

16.00 Мелодрама «Слушая тишину»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Мелодрама «Лабиринты лжи»

20.45 Мелодрама «Лабиринты лжи-2»

23.30 Мелодрама «Екатерина Воро-

нина»

01.25 Т/с «Лалола»

02.25 Т/с «Кашемировая мафия»

03.15 Т/с «Предательство»

05.05 «Скажи, что не так?!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

06.25 Д/ф «От рождения до смерти»

07.25, 18.30 «Собачья работа»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

09.20 Х/ф «Мимино»

11.20, 12.20 Т/с «Виола Тараканова»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30, 15.30 Т/с «Атаман»

16.30, 03.20 Х/ф «Теория запоя»

18.00, 22.00, 04.50 «Улетное видео 

по-русски»

19.15, 01.35 Х/ф «11:14»

21.00 «Секретные файлы»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы-3»

06.15, 00.55 Х/ф «Тихое следствие»

07.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина»

09.00 Д/с «Как создавалась Земля»

10.00 «Воины мира. Атаман Вихрь»

10.50 Х/ф «Чистое небо»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Крылья России»

17.05 Д/с «Как создавалась Земля»

18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»

19.50 Х/ф «Конец «Сатурна»

21.40 Х/ф «Бой после победы» 

02.15 Х/ф «Ошибки юности»

03.55 Х/ф «Одиннадцать надежд»

ТНТ–Навигатор

БСТ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешевле не найти!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

Металлические двери сейфового типа.
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Тел. 7-03-18, 8-917-42-09115.

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Т. 8-962-524-79-12.

Замеры, установка, доставка БЕСПЛАТНО.

КУХ. ГАРНИТУРЫ (МДФ, пластик и др.), 
ШКАФЫ-КУПЕ (COMANDOR, BOYARD, фотопечать), 

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ и мн. др.

�������� 	�
� 11.552.475 ��.

��� ������� ������
��
����� � ���������

����������
����������
������

�������
������� �����

(��.)

1 23, 22, 11, 70, 67, 75, 17, 80, 63 5 100.000

2
65,  1, 10, 78, 38, 77, 50,  2, 33, 
51, 20, 46,  3, 84, 88, 26, 82, 12, 

83, 21,  8, 48,  7, 36, 76, 31 
2 250.000 

3
71, 66, 47, 58, 32, 59, 79, 57, 61, 
64, 13, 30, 49, 27, 34, 85, 69,  4, 

73, 62, 28, 16, 24, 74, 53, 19 
1 500.000 

4  29, 44 2 250.000 

5  18, 90 1
180.000 

� 00219746 
 ������
�!�

6  68, 86, 37 1 36.033
7 25 6 1.000 
8 60 19 700 
9 42 25 500 

10 43 52 400 
11 5 88 300 
12 6 119 200 
13 89 176 151 
14 52 436 121 
15 45 663 115 
16 9 1030 110 
17 81 1437 105 
18 54 2704 100 
19 56 3975 96 
20 55 5661 95 
21 15 9718 94 
22 72 13307 93 
23 35 22376 92 
24 14 31605 90 
� �������� 	�
� "������� 570.000 

 ��������� �����:  39, 40, 41, 87.
#��� 
� ��
��� �� $��� ����� 
� ������% ����
������ ����� 
��, �� ��� ���� �������!

� 1-4-% ����� �������
� &���������, �������� �����:
� 1-% ���� – � 00026611 '����
��, � 00139351  - �������,

� 00255051 ����
����, � 00259016 ����
����, � 00528476 ����
�����
�� 2-% – � 00215762 (�����, � 00581395 )��
���

� 3-% – � 00193599 &��������*
� 4-% – � 00174998 +���
���*��, � 00614952 ,�����
������� ��������� 853 ������ � 15.02.11  �� 15.08.11 
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Огарева,-6»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 Дисней-клуб: «Микки Маус 

и его друзья», «Чудеса на 

виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «КВН. 50 виртуальных игр»

13.10 Анимац. фильм «Миссия 

Дарвина»

14.50 Комедия «Любовь под при-

крытием»

16.40 Большой праздничный 

концерт

18.30 «Жестокие игры»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Какие наши годы! 1957»

23.20 «Познер»

00.20 Х/ф «Серьезный человек»

02.20 Х/ф «Генуя»

05.40 Х/ф "Охота на лис". 1980г.

07.30 "Смехопанорама"

08.00 "Сам себе режиссер"

08.55 "Утренняя почта"

09.35 "Сто к одному". Телеигра

10.20 Местное время. Вести-

Башкортостан. События не-

дели

10.40 «Уфимское «Времечко»

11.00 Вести

11.10 Т/с "Сердце матери"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Сердце матери"

15.15 "Смеяться разрешается"

17.10 "Танцы со Звездами"

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф "Зойкина любовь". 

2011г.

23.10 "Специальный корреспон-

дент"

00.10 "Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного"

00.40 Триллер "Пункт назначе-

ния-3" (США). 2006г. 

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Салям

08.00 Дарю песню

10.00 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на баш. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле

13.00 Истории

14.00 Вечер памяти Ф. Кудашевой

15.45 Полезные новости

15.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф

18.30 Х/ф «Любовная исто-

рия из склепа»

20.00 Весело живем

20.15 Сенгельдек

20.30 Забытые войны

21.00 Урал Лото

21.15 Специальный репортаж

21.30 Новости недели

22.00 Вечер.com

22.45 Х/ф «Любовная исто-

рия из склепа»

00.15 Х/ф «Лисенок и девочка»

05.20 Т/с «Автобус»

07.20 М/ф «Винни-Пух»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача»

11.00 «Дело темное»

12.00 Дачный ответ

13.20 Х/ф «Родительский день»

15.05 Своя игра

16.20 «Развод по-русски»

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»

20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 Х/ф «Служу Отечеству!»

23.55 Нереальная политика

00.25 Авиаторы

01.00 Комедия «Деньги решают 

все»

02.50 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.20, 09.00, 09.25 Т/с «Друзья»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 Комедия «Пятый элемент»

15.20 Т/с «Интерны»

15.50 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Женщина-кошка»

21.55 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 04.35 «Дом-2»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 Драма «Бандиты в масках»

04.05 «Секс» с А. Чеховой

06.05 Х/ф «Ландыш серебристый»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15, 15.25 «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 00.00 События

11.45 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот»

12.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»

14.50 Московская неделя

16.15 «Е. Герасимов. Остросюжет-

ный юбилей»

17.25 Боевик «Красное на белом»

21.00 «В центре событий»

22.00 Детектив «Каменская»

00.20 «Временно доступен». В. 

Третьяк

01.20 Х/ф «Никто, кроме нас»

03.35 Комедия «Игра в четыре 

руки»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 «Обыкновенный концерт» 

10.40 Х/ф «За спичками»

12.15 «Легенды мирового кино»

12.45 М/ф «Летающая мельница»

14.15, 01.55 Д/с «Галапагосские 

острова»

15.05 «Что делать?»

15.50 Х/ф «Прощание славянки»

17.10 Опера «Приключения 

лисички-плутовки»

19.10 Х/ф «Парад планет»

20.45 «Я актер и никто другой. О. 

Борисов»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Джульетта и духи»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/ф «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Дорога домой-2. Поте-

рянные в Сан-Франциско»

14.45, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров»

16.50 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших»

19.30 М/ф «Лесная братва»

21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»

22.50 Х/ф «Стильная штучка»

00.50 Т/с «Легенда об искателе»

02.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.30 М/с «Приключения Конана-

варвара»

07.00, 09.25, 03.20 «Моя планета»

09.00, 10.55, 13.35, 17.30, 23.55, 
02.10 Вести-Спорт

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.10, 00.10 Вести-Спорт. Местное 

время

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Поцелуй дракона»

13.50 «Первая спортивная лотерея»

13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-

чины

14.45 «Магия приключений»

15.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Дуатлон. 

Мужчины

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-

щины

18.40 Бобслей. Чемпионат мира. 

Четверки

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»

22.15 Х/ф «Рэмбо-4»

00.20 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои М. Гришина

01.20 «Футбол Ее Величества»

06.00 Д/с «Тайны истории»

07.00 «Бизон. Лесной тяжеловес»

08.00 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот»

08.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»

09.35 «Клуб знаменитых хулиганов»

10.00 «Сейчас»

10.10, 04.35 «Пингвины Антаркти-

ки»

11.00 «Шаги к успеху»

12.00 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли»

14.00 Х/ф «Робинзон Крузо»

17.30, 01.15 «Место происшествия. 

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Богатство»

23.30 Драма «Другой мужчина»

05.00 «Оранжевые дороги Марок-

ко»

05.30 «Детективные истории»

06.00, 07.50 Т/с «Наваждение»

07.00 М/с «Бен 10»

09.00 «Карданный вал»

09.30, 18.00 «В час пик»

10.30 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя» с М. Максимовской

14.00 «Репортерские истории»

14.30 «В час пик. Подробности»

15.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»

17.00 «Приговор»

19.00 «Секретные территории НЛО»

20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»

22.00 Х/ф «16 кварталов»

00.00 Т/с «Последняя минута»

01.00 Х/ф «Дом любви»

03.00 «Покер после полуночи»

06.00, 09.30 М/ф

06.30 М/с «Годзила»

07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

07.30 М/с «Я-горностай»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30, 18.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»

10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

11.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

13.00 «Тайны подводного мира»

14.00 Т/с «Мертвые, как я»

15.00 «Как это сделано»

15.30 Х/ф «Другой мир»

19.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги»

21.00 Х/ф «Дар»

23.15 Т/с «Пси-фактор»

00.15 Х/ф «На всю катушку»

02.15 Х/ф «Поцелуй вампира»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00, 11.40, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 Мелодрама «Екатерина Во-

ронина»

09.30 «Вкусы мира»

09.45 Мелодрама «Колдунья»

13.30 «Фамильный дом»

14.00 «Сладкие истории»

14.30 «Города мира»

15.00 «Дело Астахова»

16.00 Комедия «Невыносимая 

жестокость»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 «Внеземной»

21.35 «Откровенный разговор»

23.30 Мелодрама «Американская 

дочь»

01.25 Т/с «Лалола»

02.20 Т/с «Кашемировая мафия»

03.10 Т/с «Предательство»

05.00 «Скажи, что не так?!»

06.00, 08.30 М/ф

06.30 «Ядовитые укусы. Смерть или 

спасение?»

07.25, 18.25 «Собачья работа»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

09.20 Х/ф «Родня»

11.20, 12.25 Т/с «Виола Тараканова»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30, 15.30 Т/с «Атаман»

16.30, 03.40 Х/ф «Перехват»

19.00, 01.35 Х/ф «Смерть ей к лицу»

21.00 «Секретные файлы»

22.00, 05.25 «Улетное видео по-

русски»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

06.00 Х/ф «Звероловы»

07.35 Х/ф «Марья-искусница»

09.00 Д/с «Как создавалась Земля»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15, 18.15 Т/с «Александров-

ский сад»

13.00, 18.00 Новости

17.05 Д/с «Как создавалась Земля»

20.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

22.00 «Большой репортаж»

22.45 Х/ф «Генерал»

00.45 Т/с «Жизнь как приговор»

02.25 Х/ф «Первый рейс»

ТНТ–Навигатор

БСТ

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные           пластиковые

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

АРКИ, ЛЕСТНИЦЫАРКИ, ЛЕСТНИЦЫ

Т. 8-927-63-75625.8-927-63-75625.
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- Кресла "Престиж" - 
1300 руб.

- кресла 

кож/зам - 

3200 руб.

- стул "стандарт"- 
                580 руб.

Пр. Ленина, 43.    Т. 4-06-35.

Магазин "ГЛОБУС"

Автошкола МВИ РБ г. Ишимбая
объявляет дополнительный набор 

на курсы по подготовке водителей мотоцикла и автомобиля.
Занятия проходят под руководством педагога первой 

категории Макарова Владимира Ивановича.
Самые современные автомобили, большой собственный автодром.
Рассрочка платежа и курсы практического вождения 
по городам Ишимбай и Стерлитамак.

Пр. Ленина, 22, ДДЮТ (Дворец пионеров). 
Тел. 2-54-70, 8-906-10-333-21, 8-917-77-05-969.

www.mvi-rb.ru.gg
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Ул. Молодежная, д.4
(вход в маг. "Ткани")

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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ДОМ жилой, ул. Некрасова, баня, сарай, 
свет, газ, центр, х/вода, с/у на улице. Т. 2-39-
56, 8-917-34-74-131

ДОМ в с. Петровское, на ул. Первомайская, 
17, о/п 60 кв.м, АГВ, вода на улице, баня не-
достр., 4 сотки земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-
156, 8-919-61-84-555

ДОМ по ул. Первомайская, 2 этажный, есть 
баня, гараж, огород ухожен, все насаждения. 
Т. 8-917-806-79-62

ДОМ новый кирп. в Юрматах, о/п 83 кв.м, 
веранда, кладовая, 10 сот. земли, гараж, по-
греб, хозлблок, цена 3 млн. 400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-448-76-72

ДОМ в черте города, евроремонт, 6комнат, 
гараж, баня, 8 соток, 330/150/25, дорого. Т. 
8-917-373-56-62 (звонить с 13.00 до 19.00)

ДОМ  п. Перегонный, или меняется, с удоб-
ствами, х/г вода, ремонт, участок 5 соток. Т. 
8-965-936-48-07, 8-919-150-80-46

ДОМ на Левом берегу, ул. Есенина, 29, под 
строит-во, имеется гараж, сарай, баня, или 
обмен на 1-комн. кв. , уч. 16 соток. Т. 7-85-22, 
8-917-36-74-531

ДОМ на Майском, дерев., есть гараж, 6 со-
ток земли. Т. 8-917-806-79-62

ДОМ на Майском, газ, вода, 10 соток земли, 
баня, пригоден для жилья. Т. 8-917-76-04-903

ДОМ кирп., на Майский, имеется баня, вода 
хол., газ, удобства на улице. Т. 8-965-640-53-
98

ДОМ бревенчатый, с надворными построй-
ками, в с. Петровское, баня, сарай, гараж, 
земля в собственности, 35 соток, газ, вода, в 
доме, цена 500 тыс. руб. Т. 4-14-75, 8-917-49-
31-632, 8-917-782-62-36

ДОМ в п. Майский, газ, свет, вода, хор. ме-
сто под строит-во, цена 750 тыс. руб., хор. 
торг. Т. 8-917-448-76-72

ДОМ жилой, 4 проезд, 2-х этажный, о/п 
240 кв.м, сауна в доме, г/х вода, центр. во-
доснабжение, канализация, АГВ, 4 жилые 
комнаты, фойе 25 кв.м, кухня 16 кв.м, встро-
енная кухня, пл. окна, гараж 5х15, зем. уча-
сток 8 соток. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131, 
8-917-481-84-56

ДОМ с участком, 21 сотка, в собственности, 
газ, вода, по ул. Карбышева, цена 500 тыс. 
руб., торг при осмотре, есть место под строит-
во. Т. 7-10-43, 8-927-31-35-137

ДОМ дерев. пристрой, кирп., о/п 130 кв.м, 
жилая 98 кв.м,  общая канализация, централь-
ная, туалет, ванная в доме. Т. 77-1-22

ДОМ  в с. Петровское, можно по мат. капи-
талу, земля в собственности, АГВ, цена 300 
тыс. руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36, 8-917-
49-31-632

ДОМ бревенчатый, пристрой из шлакобло-
ка, о/п 90 кв.м, газ, вода в доме, земля в 
собственности, цена 900 тыс. руб. Т.  4-14-75, 
8-917-782-62-36

АН «Иволга» ИП Стива Н.А.
находится по адресу: 

г. Ишимбай, ул. Губкина, дом 8.
Мы предлагаем весь спектр услуг: -покупка, 
продажа, обмен недвижимости; - ипотечная 
система кредитования; - обслуживание по 

сертификатам; - сопровождение документов 
в ЕРГП; - бесплатные консультации.

Тел. 8-909-347-20-61 .

4-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 22, 3/5, л/е. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5, 4/5, 
61,5/40,3/7,7, лоджия 6м, телефон встроен., 
кухня, ремонт, цена 1350 млн. руб., без по-
средников. Т. 8-961-050-20-29

3-КОМН. кв. сталинка, , 73/52/12, сарай 
с погребом, или меняется на 2-комн. кв. или 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 7-82-26, 8-917-406-
45-78

3-КОМН .кв. по ул. З.Валиди, 7,7/9, л/з, 
п/л/з, обмен на 1-комн. кв. +доплата. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН .кв. н/п, о/п 63 кв.м, очень хор. 
совр. ремонт, натяж. потолки, п/л, п/о, ла-
минат, меблированная, душ. кабина, в центре, 
р-н УГАТУ, кирп. дом. Т. 8-917-477-70-81, 
8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 104. 4/4, л/з, 
пл. окна, ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул.Гагарина или размени-
вается. Т. 8-987-587-80-29, 359-379 г.Салават.

3-КОМН. кв. по ул.Молодежная 2, 6/9, 64,4 
кв.м, кухня 8,9 кв.м, встроенная кухня, пл/
окна, л/з, межк/дв, газ. счетчик, 1250 тыс. 
руб. Срочно. Т. 8-917-044-73-47.

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, 3 этаж, н/п.Т. 
2-09-09, 8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. 2/9, по ул. З.Валиди, 7. Т. 
8-917-77-27-139

3-КОМН. кв. балкон, лоджия, 69/40/10 
кв.м, по ул. Промысловая, 5, рядом 1 гимна-
зия, садик, 18 школа, стадион. Т. 8-917-807-
29-53

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 8/9, л/з, 
п/л/з, 71,4/40/11,5, с/у/р. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. с/п, о/п 56 кв.м, пл. окна, мкд, 
ремонт, 1/5, срочно. Т. 3-04-77, 8-917-344-
51-52

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43, 3/5 ,б/н/з, 
окна во двор, без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Губкина 43, 5/5, з/
балкон, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-
84-56

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 7/9, 
пан., о/п 72 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, 
или обмен на две 1-комн. кв. Т. 2-55-65, 8-917-
35-36-156, 8-919-61-84-555

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 20, у/п, 5/5 , 
л/з, косм. рем., цена 1150 тыс. руб. Т. 8-960-
39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 6, обмен на 
2-комн. кв. +300 тыс. руб. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 
3/5. лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2, 6/9, 
о/п 61,4/40/9, л/з 6м,  хор. рем., пл. окна, 
м/к/д, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107, 4-06-86

3-КОМН. кв. по ул.  Зеленая,10, 76,5/56/9, 
х/р, коридор большой. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6/9, о/п 
64,4 кв.м, л/з, п/о, м/д, пл. кухни, 8,6 кв.м, 
кух. гарнитур, цена 1300000. Т. 8-917-800-47-
15, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5/5, бал-
кон, о/п 63 кв.м. цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 
8-917-448-76-72, 8-917-37-82-053

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 9/9. Т. 
8-917-45-29-905

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2, 3/5, кирп., 
или обмен на 2-комн .кв. на Южном. Т. 2-55-
65, 8-917-35-36-156, 8-919-61-84-555

3-КОМН. кв. ср. этаж, чистая, недорого. Т. 
8-917-47-50-894

3-КОМН. кв. в р-не старого автовокзала, 
н/п, 5/5, б/з, документы готовы, цена 1150 
тыс. руб. Т. 2-30-16, 8-917-363-61-87

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 24, 5/5 кирп., 
о/п 60 кв.м, л/з 6м. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-
156, 8-919-61-84-555

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 53, 4/5,б/з, о/
п54,4 кв.м , пл.окна. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 118, , 
69/44/7,2, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-
56

ПРОДАЕТСЯ 2-КОМН. кв. по Чкало-
ва,5, 5/5, балкон, общ. пл. 47,9 кв. м, 
жилая 29,4 кв. м, комнаты раздель-
ные, кладовка большая. Квартира 
чистая. Т. 8-919-159-1008.

ДОМ жилой в д. Яр-Бишкадак, ул. Мо-
лодежная, баня, сарай, гараж, с/у в доме, 
20 сот. зем., все коммуникации. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-34-74-131

ДОМ  в Уразбаево, отопление печное, цена 
180 тыс. руб.,торг. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-
36

ДОМ Юрматы, недострой., 260 кв.м, все 
подведено, кроме газа, полы утепл. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ДОМ кирп. в д. Ахмерово, о/п 100 кв.м, 
баня рубленая, 32 сотки земли, АГВ, сква-
жина во дворе, цена 850 тыс. руб., возможен 
обмен на квартиру, рассмотрим варианты. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36

ДОМА на Майском, один по цене земельно-
го участка, срочно, в связи с уездом. Т. 4-15-
80, 8-917-435-70-05

ДОМА в разных районах города, по ценам 
от 700 тыс. руб. до 2500000 руб. Т. 8-927-313-
70-90, 8-909-347-20-61

ДОМА жилые в городе, х/г вода, отопление 
АГВ. Т. 8-917-79-29-107, 4-06-86

ДОМА в черте города, дорого. Т. 8-917-755-
18-73

КОТТЕДЖ- в с/з «Нефтяник», капитальный, 
баня, сарай, огород 4 сотки, или обмен на 3 
комн. кв. + ваша доплата. Т. 6-82-05, 8-987-
60-50-811, 8-937-319-42-11, 8-905-35-15-353

КОТТЕДЖ 2-комн. по ул. Промысловая, со 
встр. кухней, о/п 160 кв.м, 2 сотки земли. Т. 
8-987-621-43-76

КОТТЕДЖ в п. Юмагузино, р-н Кугарчин-
ский, или обмен на Салават, Стерлитамак. Т. 
8-937-317-64-68

КОТТЕДЖ 2-х этажный, ул. Промысловая, 
встр. мебель, 2 лоджии, пл. , сауна, больш. 
участок, цена 4 млн. руб. Т. 8-917-448-76-72, 
8-917-37-82-053

5-КОМН. кв. н/п, 3 этаж, по ул. Зеленая, 3 
этаж, или обмен, варианты. Т. 3-20-24, 8-960-
380-30-44

5-КОМН. кв. в г. Салават, ул. С. Юлаева, 9А, 
147,7/85,5/16,9, 5,6/6 эт. кирп., 2 с/у/р, 2 
л/з, 2х уровн., цена 2800 тыс. руб. Т. 8-917-
75-99-733

5-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, о/п 82 
кв.м, 2/5, лоджия 7м, или обмен на 1,2,3 
комн. кв. с доплатой. Т. 2-39-56, 8-917-481-
84-56

4-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7,1/9,з бал. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777 

4-КОМН. кв. , 2/5, з/л, о/п70 кв.м, или об-
мен на 1-комн. кв. Т. 8-917-79-39-763

4-КОМН .кв. по ул. Ленина, 2, 7/9,л/е, 72,7 
кв.м, или обмен на 2+1 комн. кв. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. по ул. Мира,8, 2/5, б/з, 
68/46/6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

4-КОМН. кв., р-н 1 школы, с ремонтом, 5/5, 
о/п 79 кв.м, лоджия 6м, кухня 11 кв.м. Т. 
8-961-36-22-641

4-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 9/9, л/з, 
75,2/45,7/9. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. 3/5, з/лоджия, о/п 64 кв.м, 
ул. Машиностроителей, 7, цена 1 млн. 400 руб. 
Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 2/5 Л/з, 
68//6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4, 4/5, н/п, 
лоджия 6м, о/п 80 кв.м, или обмен на две 
1-комн. кв. Т. 4-18-41, 8-917-047-59-27

4-КОМН.кв., Докучаева, 2, 5/5, л/е. Т.2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 4/5, с/п, 
62/45/6, б/з, хор. ремонт, подвал. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

4-КОМН. кв. по пр. Ленина, 2. Т. 2-23-54, 
8-962-52-58-112

4-КОМН. кв. н/п, по ул. Чкалова, 2/5, л/з, 
о/п 80 кв.м, или обмен на 3-комн. кв. с/
п+доплата 380 тыс. руб. Т. 2-09-09, 8-909-
349-03-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ на Левом берегу, или меняется на 

2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-77-14-104
ДОМ жилой в д. Яр-Бишкадак, о/п 45 кв.м, 

АГВ, телефон, речн. вода, гараж, баня, надв. 
постройки, погреб, ухоженный сад, земля 10 
сот., рассмотрим варианты обмена, можно с 
долгами, без посредников. Т. 8-917-74-05-
128, 8-917-48-00-509

ДОМ на Левом берегу, или меняется на 
1-комн. кв. Т. 8-960-39-180-19

ДОМ  в д. Бердышла, с мансардой, о/п 
25/18, земля в собственности, 31 соток, 
электроотопление, баня, погреб, дом после 
ремонта. Т. 8-987-240-79-21

ДОМ в д. Кинзебулатово, 2005 г.п., газ, 
вода, канализация, баня, гараж, 2 сарая, 33 
сотки, насаждения, пруд рядом, или обмен, 
варианты. Т. 8-919-158-68-74

ДОМ недостроенный, 9х4,5 м, 3,5 сотки, ул. 
Береговая, все в собственности, возможен 
обмен, варианты. Т. 8-917-455-27-74

ДОМ кирп., о/п 150 кв.м, участок 15 соток, 
надв. постройки по ул. Северная, 29а. Т. 2-17-
70, 8-965-925-86-78

ДОМ по ул. Блюхера, 2-х эт., подвал и гараж 
на 4 машины, отапливаемые, 289 кв.м, баня, 
веранда, стеклопакеты, брусчатка или обмен. 
Т. 8-917-42-89-007, 8-917-43-57-008. 

ДОМ в Смакаево по ул.Синий проезд, цена 
1600 000 руб., торг, кирп., газ, свет, новый, 
пл. 112 кв.м, 8 соток земли, есть баня, сарай 
новый. Т. 8-927-08-44-388.

ДОМ бревенчатый со всеми удобствами, в 
районе роддома, о/п 76 кв.м, гараж, сарай, 
баня, зем. уч. 7 соток, рассмотрим любые ва-
рианты. Т. 8-927-938-94-42 

ДОМ в черте города, шлакоблочный, 28 
кв.м, газ, вода, электричество в доме, участок 
9 соток. Т. 8-919-608-66-28

ДОМ кирп., 2-х этажный, с надворными по-
стройками, в Ново-Георгиевке, рассмотрим 
варианты. Т. 2-46-86

ДОМ дерев., пристрой кирп., р-н Сбербан-
ка, о/п 60 кв.м, 2 гаража, кирп., зем. уч. 6,5 
сот. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

ДОМ цена 750 тыс. руб., торг уместен. 
Т. 8-917-44-555-32, 4-04-22, 8-917-79-39-
765

ДОМ в п. Кузьминовка, сарай, баня, АГВ, 
летняя кухня, шлакоблок для постройки гара-
жа), 15 соток. Т. 8-919-617-67-10

ДОМ дерев., 25 сот. земли, газ. отопл., вода 
внутр. Т. 8-963-23-64-482

ДОМ в с/зе «Нефтяник», в цокольн. эта-
же, гараж, столярка, баня, топочная, под-
вал, погреб, на 2 этаже, 3 жилых комнаты, 
кухня, совмещ. со столовой. Т. 8-987-614-
17-88

ДОМ в деревне. Т. 8-927-935-91-24

ОбъявленияОбъявления

П Р О Д А Е Т С Я

Адрес: пр. Ленина, 14 (2 этаж), офис №1, 
тел. 2-39-55, 8-903-35-62-856; 8-987-59-85-777. 

Ежедневно с 10-00 до 19-00 Суббота с 10-00 до 17-00     Воскресенье - выходной
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.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АМАДЕО»
поздравляет победительницу, выигравшую турпутевку!
 Покупка. Продажа. Обмен. Материнский капитал. 
Жилищный сертификат. Приватизация. Дарение. 

Сопровождение в ГРП.

ДОМ кирпичный, по ул. Первомайская, с 
мансардой, о/п 300 кв.м, жил. 127 кв.м, 5 
комнат, подвал, гараж, баня, насаждения. Т. 
8-917-793-48-41, 8-917-443-39-03

ДОМ кирп., имеется туалет, 2 сарая, сруб 
для бани, огород, газ, вода в доме, с/х «Не-
фтяник». Т. 8-937-48-02-314

ДОМ с надворными постройками в р-не род-
дома, 9 соток земли, или обмен на 2-комн. кв. 
Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36, 8-917-49-31-632

ДОМ жилой, 2 этажный, в центре города. Т. 
8-927-35-10-251

ДОМ в пос. Алебастровый, 2 этажный, о/п 
160 кв.м, земля 10 соток, гараж на 2 машины, 
хозблок, баня. Т. 8-917-79-39-763

ДОМ жилой, бревенчатый, в с/зе Не-
фтяник, о/п 49 кв.м, газ, свет, вода в доме, 
отопл. центр., 13 соток земли, хор. место под 
строи-во, цена 750 тыс. руб. или меняется на 
квартиру. Т. 4-18-30, 8-987-626-51-42, 8-961-
371-76-07

ДОМ пос. Смакаево, кирп., 2этажный, о/п 
280 кв.м, не подключен газ, свет, цена 2 млн. 
500 тыс. руб. Т. 8-917-448-76-72, 8-917-37-82-
053

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 20 лет дому, 3 ком-
наты, разд., о/п 90 кв.м, бел. кирпич, с/у на 
улице, газ, вода, АГВ, баня, летняя кухня, га-
раж кирп., большой сарай. Т. 2-38-56, 8-917-
794-36-80

ДОМ кирп., в Кусяпкулово, о/п 80 кв.м, 
гараж кирп., погреб, баня, сарай. Т. 7-05-45, 
7-94-92

ДОМ в п. Майский, жилой, уч. 10 соток, свет, 
газ, х/вода, фундамент под гараж, 5х8, на-
чатое строительство бани, цена 700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-809-78-58

ДОМ в д. Яр-Бишкадак. Т. 8-917-48-08-655
ДОМ на Перегонном, все надв. постройки, 

центр. канализация, удобства в доме, огород 
10 соток. Т. 8-917-757-15-34

ДОМ в п. Смакаево, свет, газ, вода в доме, 
баня, сарай, 13 соток земли, цена 1 млн. 650 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-448-76-72, 8-917-37-
82-053

ДОМ в п. Перегонный, о/п 80 кв.м, 3-комн. 
благоустроенный, туалет, ванна в доме, г/х 
вода, новое газ. оборудование, крыша проф-
настил, евроокна, или меняется на 2-ком. кв. с 
доплатой. Т. 8-987-58-45-650, 8-917-79-02-075

ДОМ в д. Байгужа, 30 соток земли, есть 
баня, летняя кухня, или обмен на 2-комн.кв. 
Т. 8-917-806-79-62

ДОМ кирп., двухуровневый, на ул. Север-
ная, 29, о/п 150,3 кв.м, с евроремонтом, 2 
гаража, баня, дер., сарай ш/б, теплица, 14,8 
соток земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 
8-919-61-84-555

ДОМ в п. Собачий, есть газ, вода, сад ухо-
женный, 20 соток земли. Т. 8-917-806-79-62

ДОМ на Майском, 12 соток земли, есть баня, 
обложенный кирпичом, есть душ. кабина. Т. 
8-917-806-79-62

ДОМ в п. Смакаево, ул.Зорге, новый сосно-
вый, 144 кв.м, все удобства, ц/вода, гараж, 
сарай, подвал, подъезд, асфальт, 12 соток. 
Т.3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ДОМ по ул. Карбышева, или меняется, рас-
смотрим варианты. Т. 8-919-151-27-05

ДОМ кирп., о/п 370 кв.м, в Юрматах, име-
ются подвал, гараж 5х10, все коммуникации в 
доме, без чистовой отделки, рассмотрим ва-
рианты. Т. 8-917-408-11-86, 8-917-41-36-999

ДОМ  2-х этажный, без внутр. отделки, 
10х11, из «Бессер» блока, крыша профна-
стил, 20 соток, рядом проходит ц. вода, газ. Т. 
72-7-27 (после 22.00)

ДОМ рубленый, сарай, баня, в доме АГВ, 
участок 7 соток, по ул. Заводская, 52, цена 
при осмотре. Т. 8-917-415-65-80

ДОМ в селе Салихово, земля в собственно-
сти, 290 тыс. руб., отопление печное. Т. 4-14-
75, 8-917-782-62-36

ДОМ  в д. Ново-Аптиково, кирп., 3 –комн., 
107 кв.м, хор. ремонт, баня, сан/узел, в доме, 
гараж, 25 соток. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

ДОМ в с. Урман-Бишкадак, свет, газ, вода-
колонка у дома, баня, сарай, 33 сотки, са-
довые насаждения, цена 400 тыс. руб., торг, 
можно по матер. сертификату. Т. 8-917-448-
76-72, 8-917-37-82-053

ДОМ в Юрматах без внутренней отделки, 
гараж, баня, хоз. блок, с мансардой, 260 кв.м, 
без посредников. Т. 8-917-47-91-991.

ДОМ на Майском, кар/зас, 58,8/38/15, 
сарай, гараж, баня кирп., вода, газ, канали-
зация. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-794-
36-80

ДОМ в п. Перегонный, о/п 76,5 кв.м, са-
нузел в доме, хор. ремонт, участок 15 соток, 
фундамент под новый дом, 11х13, цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-347-
20-61

ДОМ жилой , бревенчатый, в д. Байгужа, 
о/п 100 кв.м, газ, свет, вода в доме, 30 соток 
земли, документы готовы, все в собственно-
сти. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131

ДОМ на Перегонном, о/п 79 кв.м, земля в 
собственности, 7,5 соток, газ, цена 800 тыс. 
руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, 12 соток, 25 соток. 
Т.3-03-09, 8-917-79-60-312

ДОМ недостроенный, в д. Урман-Бишкадак, 
кирп., не жилой, торг при осмотре. Т. 8-917-
75-62-788, 8-917-42-45-847

ДОМ на Майском, облицован кирпичом, 
баня рубленая, гараж кирп., удобства в доме, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб., торг возможен. Т. 
4-14-75, 8-917-49-31-632, 8-917-782-62-36

ДОМ новый кирп., 2008 г., 120 кв.м, ванна, 
туалет, душ, все отдельно, мансарда, 80 кв.м,  
2 гаража, баня, летняя кухня, 9 соток земли, 
варианты. Т. 8-963-905-48-19

ДОМ в д. Ахмерово, кирп. 100 кв.м, участок 
32 сотки, или меняется на 2-комн. кв. с/п. Т. 
8-917-36-34-649

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 20, 5/5, 
2/5, о/п 65/40/9 кв.м, лоджия 6м, цена 
1150 тыс. руб., торг уместен, 2/5, о/п 
65/40/9 кв.м, лоджия 6м, цена 1200 тыс. 
руб., торг уместен. Т. 8-917-79-29-107, 
8-917-80-56-303, 4-06-86

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 15, б/б, 
81/50/17,05, перепл. узаконена. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. с/п ,1/5, кирп. дом, о/п 50 
кв.м, жил. 37,5, р-н 3 школы, цена 870 тыс. 
руб. Т. 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Мира, стал., . 65/36/6, 
б/з, без ремонта, сарай, погреб. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. сталинка, , о/п 72 кв.м, без ре-
монта, 82 квартал, сарай, погреб, возможен 
обмен. Т. 8-960-804-25-46

3-КОМН. кв. без посредников. Т. 4-27-32 
(вечером), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3, 2/5, о/п 
57,2/41/6 кв.м, балкон, цена 1 млн. руб., 
срочно. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 
4-06-86

3-КОМН. кв. 3/5 кирп., о/п 72 кв.м, ул. Ма-
шиностроителей, 136, косм. рем., цена 1250 
тыс. руб., торг, за нал. расчет. Т. 2-63-92 (по-
сле 18.00), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 94, о/п 54 
кв.м, или обмен на 2-комн. кв. +200 тыс. руб. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 7/9, 
л/з, теплая, цена 1 млн. 250 тыс. руб.,  не-
большой торг, без посредников. Т. 2-03-76, 
8-906-108-33-91

3-КОМН. кв. пл. окна, ремонт, или меняется 
на дом, посредников не беспокоить. Т. 7-12-
63, 8-962-53-00-978, 8-917-74-36-027

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 103, о/п 53 
кв.м, или обмен на 2-комн. кв. +300 тыс. руб. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, у/п, 
2/5, л/з, пл. окна, межкомн. двери, косм. 
рем. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 2/5, 60//6, 
или обмен на 2-комн. кв. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. «сталинка», по ул. Стаханов-
ская, 118, , 68,2/43,5, под магазин, аптеку, 
офис. Т. 8-917-48-43-311

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, с/п, 5/5, 
49/34/6, б/з, сост. хорошее. Т.3-03-09, 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, о/п 
76,4/43,8/10,5, л/з 6м. Т. 2-55-65, 8-917-35-
36-156, 8-919-61-84-555

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 46, б/з, 
64//6, х/р, , или обмен на 4 или 3-комн. кв. 
Т. 2-39-55,8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, 9/9, у/п, о/п 
70 кв.м, кухня 11 кв.м, большая кладовка, 
лоджия, п/л, заст., цена  1 млн. 300 тыс. руб. 
Т. 8-927-944-75-57, 8-927-08-96-006

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 8, 5/5. Т. 
8-917-425-40-81

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 5, 5/5. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 5/5, 
с/п, 61/41/6, б/з, пл. окна, косм. рем., встр. 
мебель. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. н/п ,2/5, л/з, хор. рем., мкр. 
Южный, цена 1400 тыс. руб. Т. 2-09-09, 8-909-
349-03-81

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 5,9/9, пл. 
окна. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 104, 4/4, бал-
кон, пл. окна, 67,4/36/9,8. Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56

3-КОМН. кв. 5/5, ул.Стахановская 28, но-
вые двери, линолеум, окна. Т. 8-989-95-85-
152, 8-917-34-38-423.

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18, 8/9, 
л/з, 72/42/10,8. Т. 2-39-55,8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в р-не милиции, 2/5, б/н, о/п 

56 кв.м, цена 1 млн. 50 тыс. руб., торг. Т. 4-14-
75, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. н/п, з/л, 4/5, или разменива-
ется. Т. 8-917-74-39-763

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 24, 5/5, у/п, 
о/п 62 кв.м, лоджия, с хор. ремонтом, без по-
средников, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-917-365-
85-99, 8-927-31-35-162

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, с/п, 
56/40/6, б/з, отл. ремонт, кондиционер, пе-
репланировка в 2-комн. кв. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43, 5/5, б/н/з, 
54,5/33,5. Т. 2-39-55,8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

3-КОМН. кв. о/п 61 кв.м, на первом этаже, 
напротив 1 гимназии, под офис или магазин. 
Т. 8-919-145-09-15, 8-927-23-10-327

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, 2/5, 
з/лоджия, хор. ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-
84-56

3-КОМН. кв. н/п, 4/9, 2 балкона, газовый 
счетчик, ул.Докучаева 14, косм. ремонт. Т. 
2-06-84, 8-917-435-11-51.

3-КОМН. кв. 5/5, по ул.Чкалова 35, 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-927-08-44-388.

3-КОМН. кв. с/п, 5/5, с ремонтом, пл/
окна, узаконенная перепланировка, без по-
средников. Т. 8-917-47-64-680. 

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная,2, 6/9, л/з, 
пл.окна, м/к/д. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 20, 1/3 кирп., 
65/46/8. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 8-919-
61-84-555

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, 2/5 
л/з, пл.окна, м/к/д. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, , р-н 
центр. рынка, цена 1млн. 250 тыс. руб.,торг 
уместен. Т. 8-917-793-97-63

3-КОМН. кв. с/п, б/б, 1/5 в центре, р-н 
«Матрицы», цена 980 тыс. руб., срочно, доку-
менты полностью готовы. Т. 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 33. 7/9, 
л/н/з, п/л/н/з Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на 4 этаже, дом кирп., площадь 
59,6 кв.м. Т. 8-919-611-90-04

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«КОНТАКТ»

- ипотека с использованием 
материнского капитала на покупку 
недвижимости
- работа с сертификатом
- приватизация, наследство
-оформление перепланировок
- покупка, продажа, мена
- сопровождение в РП, все виды 
договоров

г. Ишимбай, 
Ул. Зеленая, дом 1, 

под.3, каб. 8.
Т. 8 (34794) 4-14-75, 

8-917-49-31-632, 8-917-78-26-236.

КРЕДИТ 
на строительство 
по материнскому 

капиталу. 
Т. 8-917-42-35-053.

4-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 6, 2/9,б/е. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв.  н/п, 8/9, р-н 1 школы, рас-
смотрю все варианты, собственник. Т. 2-60-55 
(после 19.00), 8-917-78-45-452

4-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 5, 5к.кв., 3/5, 
2 б/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, н/п ,4/5, лод-
жия, о/п 74 кв.м, кухня 10, цена 1 млн. 500 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-448-76-72, 8-917-37-
82-053

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31, 2/5, б/е, 
обмен на две 1-комн. кв. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4/9, с/п, 
77,4/52/8, лод/з, косм. ремонт, подвал. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 5/5, л/з. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. н/п, 1/5 (высоко), ул. Промыс-
ловая, 15, о/п 79 кв.м, п/п, 50 кв.м, кухня 10 
кв.м, лоджия, вод. сч., т.т., косм. ремонт, ипо-
тека, мат. кап. Т. 2-53-01, 8-917-802-81-65

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 20, 7 этаж. Т. 
8-927-34-84-175.

ДОМ  в с. Верхотор, вода, слив дома, 
баня, хоз. постройки, 22 сотки ого-
рода, можно расширяться, 120 т.руб., 
торг. Т. 8-927-966-46-96.

1/2 ДОМА, бревенчатого, по ул. Губ-
кина, под магазин и т.д, зал 35 кв. м, у 
дороги. Т. 8-917-455-25-08.



2-КОМН. кв. по ул. Советская, 33, ср. эт., 
б/з, о/п 44 кв.м, косм. ремонт, цена 950 тыс. 
руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 27 (под офис, 
магазин), окна на красную линию, цена 1 млн. 
400 тыс. руб., торг. Т. 8-917-448-76-72, 8-917-
37-82-053

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 1/9, 
п/л/з, косм. рем. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. в г. Салават, 2/5, б/з, в р-не 
Дома быта, или меняется на 1-комн. кв. в 
г. Салават с доплатой, без посредников. Т. 
8-917-47-27-024 ( звонить с 19.00 до 20.00)

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 3, 5/5, 
46,2/31,3/5,9, пл.окна, б/з, обшит деревом, 
солнечная сторона. Т. 4-20-22, 8-917-804-59-
22

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 136, 
5/5 кирп., о/п 41,5 кв.м, балкон или обмен на 
2-комн .кв. на ср. этаже. Т. 2-55-65, 8-917-35-
36-156, 8-919-61-84-555

2-КОМН. кв. с/п, 2/3, б/б, чистая, цена 780 
тыс. руб., торг. Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. на ул. Ленина, 54/27/9, 1/3, 
б/б, комнаты разд., большой коридор, с/у 
разд., с/техника хорошая. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312

2-КОМН. кв. 4 этаж, косм. ремонт, 52 кв.м, 
кухня 8,8 кв.м, п/л/з, мкр.Южный. Т. 8-917-
435-02-03 после 18 ч.

2-КОМН. кв.  по ул.Машиностроителей 63, 
3/5, н/п, 51,5/28,5/8 кв.м, б/з, состояние 
хорошее, без посредников. Т. 7-86-50, 8-917-
40-13-151, 8-919-15-34-604. 

2-КОМН. кв. н/п, 6/9, по ул.Бульварная 37, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-927-08-44-388.

2-КОМН. кв. в районе маг. Мечта, 60 кв.м, 
2/2, балкон, сарай во дворе, недорого, без 
посредников. Т. 8-927-302-22-95. 

2-КОМН. кв. в мкр.Южный, комнаты изо-
лированные, 1/5, пл/окна, ремонт, л/з. Т. 
8-917-47-08-605, 8-917-48-55-224

2-КОМН. кв. 3/5, б/з, чистая, док-ты гото-
вы, в центре. Т. 8-917-435-02-03 после 18 ч.

2-КОМН. кв. 2/2, балкон обшит по 
ул.Революционная, с/п, цена 800 тыс. руб., 
торг, пл/окна, меж/дв. Т. 8-927-08-44-388.

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 1/3, 
с/п, 42/28/6, б/б, с/у совмещен, кладовка 
подпол кирп., г/х вода, без ремонта. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. «хрущевка», , по ул. Лермон-
това, возможно офис-магазин. Т. 3-39-83, 
8-960-80-622-08

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 9/9, обмен на 
1-комн. кв. +400 тыс. руб. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул.Чкалова 5, можно под 
магазин или офис, цена 900 тыс. руб., торг. Т. 
8-919-61-62-600.

2-КОМН .кв. на ул. Стахановская, 28, 
1/5 кирп., о/п 52/9, п/л/з, или обмен на 
3-комн .кв. н/п, в р-не 2 школы, не выше 2 
этажа. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 8-919-
61-84-555

3-КОМН. кв. н/п ,2/5, кирп., ул. Чкалова, 
лоджия 6м, сост. удовл., цена 1250 тыс. руб., 
торг, документы готовы, ипотеку, мат. капитал 
не предлагать, чистая продажа. Т. 4-27-32 (по-
сле 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, в р-не УГАТУ, 
1/5, л/з, цена договорная, косм. рем., сроч-
но. Т. 8-919-151-27-05

3-КОМН. кв. ул. Зеленая, 41, 2/5. у/п, 
60,7/39,2, в/сч., з/лоджия, кв. чистая. Т. 
8-905-006-09-08

3-КОМН. кв. с/п, 4/5, кирп, ул. Чкалова, 
балкон, 2 пл. окна, косм. ремонт, цена 1050 
тыс. руб. за наличку. Т. 4-27-32 (после 18.00), 
8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, кпд, 8/9, 
о/п 72 кв.м, лоджия, и п/л, рядом стадион, 
гимназия №1, СОШ №18, цена 1260 тыс. руб. 
Т. 8-917-36-35-309

3-КОМН. кв. в р-не рынка, сталинка, или 
обмен, рассмотрим все варианты. Т. 8-917-
599-01-19

3-КОМН. кв. н/п, 5/5, кирп., ул. Стаханов-
ская, 28, лоджия 6м, без ремонта, цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 2-63-92 (после 18.00), 8-917-
42-35-039

3-КОМН. кв. 3/5, балкон, оп 57 кв.м по 
ул. Губкина, 43а, цена 1 млн. руб. Т. 4-03-04, 
8-919-152-73-72

3-КОМН. кв. с/п, 5/5, кирп., ул. Ленина, р-н 
администрации, б/н/з, сост. удовлетвори-
тельное, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 4-27-32 
(после 18 час.),  8-905-00-75-678

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, кпд, о/п 
73 кв.м, евроремонт, встр. кухня, лоджия, 
цена 1400 000. Т. 8-917-36-35-309

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, с/п, 3/5, 
60/45/6, б/н/з, без ремонта. Т.3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-917-794-36-80

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 7/9, л/п/л. Т. 
2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-34-74-131

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 18, ср. эт., о/п 
51 кв.м, в хор. состоянии, встр. кухня, цена 1 
млн. 50 тыс. руб. Т. 8-917-47-10-621

3-КОМН. кв. н/п, кирп., 5/5, р-н УГАТУ, п/
лоджия, сост. хор., цена 1300 тыс. руб., торг, 
ипотеку, мат. капитал не предлагать. Т. 4-27-
32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, у/п, 6/9, 
л/з, пл. окна, межком. дв., хор. ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. 1 этаж, с хор. ремонтом, в р-не 
12 школы. Т. 8-917-806-79-62

3-КОМН. кв. «сталинка», о/п 76 кв.м, сарай, 
погреб, ул. Зеленая, 10. Т. 4-02-56, 8-917-42-
108-54

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 2/9. о/п 
70 кв.м, или обмен на 2-комн. или 1-комн. кв. 
+доплата. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-
107, 4-06-86

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 14, кпд, 
1/9, о/п 72 кв.м, или обмен на 2-комн. кв. 
с/п, с вашей доплатой, желательно нижние 
этажи, цена 1100 000 руб. Т. 8-917-36-35-309

3-КОМН .кв. 5/9, по ул. Стахановская, 18, 
балкон, лоджия, кухня 11 кв.м, общая 70 кв.м, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-61-70-519

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, с/п, 
60/45/6, б/з, 1 комната разд., без ремонта. 
Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 90, 3/5, з/б, 
косм. рем. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
34-74-131

3-КОМН .кв. по пр. Ленина, 57, 5/5, о/п 
55,1/36,6, б/р, балкон, цена 950 тыс. руб, 
торг уместен. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-
29-107, 4-06-86

3-КОМН .кв. у/п, о/п 72 кв.м, жилая 43,3 
кв.м, косм. ремонт, имеется два балкона, 
8 этаж, ближний Южный, или меняется на 
2-комн .кв., с доплатой. Т. 8-917-406-77-36 
(вечером)

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 33, 7/9, 
з/лоджия, без ремонта. Т. 2-46-86

3-КОМН. кв. «сталинка», , без посредников, 
о/п 72 кв.м, р-н парка, сарай, погреб, возмо-
жен обмен. Т. 8-960-804-25-46

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43, 3/5, балкон, 
недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

3-КОМН. кв. 66/46/7,5, , с/п, 
«сталинка»,+погреб, срочно, торг, ул. Рево-
люционная, 15. Т. 4-28-63

3-КОМН. кв. с/п, по ул. Машиностр., р-н 2 
школы, 1/5, б/б, 61/43/6, одна комн. разд., 
сантехника новая. Т. 8-917-373-56-62 (звонить 
с 13.00 до 19.00)

3-КОМН. кв. у/п, 1/5, 5/5, 3/5, р-н УГАТУ. 
Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

3-КОМН. кв. н/п, по ул. Ленинградская, 33, 
в г. Салавате, цена 1300 тыс. руб., без посред-
ников. Т. 8-917-43-65-606

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 7/9, л/з, 
п/л/з, г/сч, 67,5/38,9, кухня 10,8, цена 1300 
тыс. руб. Т. 7-71-89, 8-962-51-91-348

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроителей, 22, 3 
этаж, о/п 64 кв.м, цена договорная. Т. 8-965-
92-05-834

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2,6/9, з/
лоджия, пл. окна, о/п 64,4 кв.м. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-34-74-131

3-КОМН. кв. сталинка, по ул. Мира, , сарай, 
погреб, комн. разд., с/у вместо, 65/46/6, 
без ремонта. Т. 8-917-373-56-62 (звонить с 
13.00 до 19.00)

3-КОМН. кв.с/п. с/э, р-н 12 школы, недо-
рого. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

3-КОМН. кв. 3/5, балкон, 65/47/7 кв.м, 
в хор. р-не, или меняется на 1-комн. кв. Т. 
8-960-38-98-699, 8-919-140-11-58

3-КОМН. кв. 2/9, по ул. З.Валиди, 7, возмо-
жен обмен. Т. 8-917-77-27-139

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, около центр. 
рынка, с/п, 2/3, 63/45. Т. 8-917-34-24-113

2-КОМН. кв. с/п, с/э, ул. Ленина, 59, б/з, 
без ремонта, без посредников, торг. Т. 8-917-
79-88-033, 8-917-79-88-031

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, (Южный), 
н/п ,1/9, о/п 52,2, косм. рем., п/л/з, цена 1 
млн. руб., торг. Т. 8-917-47-10-621

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 48/27/9, 
н/п, 9/9, л/з, очень хор. ремонт, с мебелью. 
Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-794-36-80
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2-КОМН. кв. в с. Петровское, Ишимб. р-на, 

о/п 47,5 кв.м, или обмен на автомобиль, с 
вашей доплатой. Т. (834788)2-23-77, 8-927-
31-61-233

2-КОМН .кв. по ул. Губкина, 36, 5/5, б/з, 
нат. потолки, м/к/д, пл. окна, или обмен на 
1-ком.кв. в Салавате. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 8/9, 
п/л/з, косм. рем. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. в с/зе «Нефтяник», все удоб-
ства после кап. ремонта. Т. 8-917-805-29-74

2-КОМН. кв. н/п, 62/28/12, санузел разд., 
водосчетчик, рем. частично, п/л/н/з на Юж-
ном, 4/9, без посредников. Т. 8-917-456-27-
96, 8-917-383-51-40

2-КОМН. кв. по ул. Ленина,57, 4/5, б/н/з, 
пл.окна, м/к/д. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 1/5, л/з, 
косм. рем., или меняется на 1-комн. кв. Т. 
8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 23, 3/5, 
б/н/з, 40,4/21,2/7,7, х/с, подвал кирп. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 1/5, 
49,3/27,6/8,2, п/лоджия, пл. окна, сантехни-
ка новая, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-34-74-131

2-КОМН .кв. по ул. Советская, 29, 3/5, б/з, 
с/у/с, м/к/д, обмен на 1-комн. кв. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН .кв. 1/2, о/п 55 кв.м, в удов. сост., 
ж/п 33,9 кв.м, сталинка, р-н 10 школы, цена 
830 тыс. руб. или возможен обмен на 1-комн. 
кв. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 94, б/б. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. у/п ,1/9, б/б, о/п 50 кв.м, 
кухня 7,2, без ремонта, м/н Южный, цена 880 
тыс. руб. Т. 8-909-347-20-61, 8-917-755-18-73

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 50, х/р, 
м/к/д, пл.окна, колонка новая, в кухне, 
ванной-кафель, обмен на 3-комн. кв. в р-не 
6 школы, с доплатой 300 тыс. руб. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, 3/5, 
о/п 53,5 кв.м, балкон, с хор. ремонтом. цена 
1200 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-917-79-29-
107, 8-917-80-56-303, 4-06-86

2-КОМН .кв. по ул. Чкалова, 1, 3/5, б/н/з, 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18а, п/л, 
цена 1060 тыс. руб., можно с исп. мат. капи-
тала, воен. сертификата, без посредников. Т. 
8-917-488-68-59

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 4/5, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-612-03-40, 8-917-477-70-81, 
8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. Зеленая 15, 4 этаж, 1100 тыс. 
руб. Т. 8-919-158-57-25

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Анастасия», 2/5, 
б/з, косм. ремонт, новая сантехника, меж-
комн. двери, пл. окна, цена 930 тыс. руб. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 116, 54,5, 
без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. сталинка, ходы разд., балкон, 2 
этаж, дом. тел., ж/д. Т. 8-917-42-94-507

2-КОМН. кв. на 2 этаже, по ул. Революци-
онная, 23а, большая лоджия, 9м, или меняет-
ся на 2-комн. кв. в р-не 1 школы. Т. 2-47-11, 
8-917-407-30-56

2-КОМН. кв. в р-не Бл. Южный, 1/5, кухня 
8,4 кв.м, н/п, о/п 50,4 кв.м, ж/д, хор.косм. 
рем., п/л/з, цена 970 тыс. руб. Т. 8-987-612-
03-40, 8-987-854-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 1, 1/9, 
п/л/з, чистая, цена 950 тыс. руб. Т. 8-960-39-
180-19

2-КОМН. кв. 3/9, ул. Промысловая, 3, мало-
семейка, б/б, о/п 36 кв.м, кухня общая, на 3 
семьи, сост. хорошее, цена 750 тыс. руб,, торг. 
Т. 8-917-42-35-039, 2-63-92 (вечером)

2-КОМН. кв. по ул. Советская. 64, 5/5,л/з, 
кос. рем.., цена 1 млн. руб., торг. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. 1/3, с/п, р-н 10 школы, б/б, 
без ремонта, цена 770 тыс. руб. Т. 8-909-347-
20-61, 8-927-313-70-90

2-КОМН .кв. 2/2, кирп. дом, комн. разд., 
хор. ремонт, б/з, р-н «Спутника», цена 820 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-989-854-68-01, 
8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. 5/5, ул. Чкалова, 8, балкон, 
о/п 42 кв.м, сост. хор., цена 850 тыс. руб., 
торг за наличку. Т. 8-917-42-35-039, 2-63-92 
(вечером)

2-КОМН. кв. с/п, 1/3, в р-не центр. рынка, 
ул. Советская, 96, рядом магазин, под офис 
или магазин, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-917-47-
96-835

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 4/9, балкон, 
косм. рем., цена 850 тыс. руб. Т. 8-960-39-180-
19

2-КОМН. кв. н/п, ул. Стахановская, 12, 3/5 
кирп., п/лоджия, пл. окна, меж. дв., натяж. 
потолки, кафель, цена 1160 тыс. руб., без тор-
га. Т. 8-917-42-35-039, 2-63-92 (вечером)

Агентство недвижимости

• Продажа • Покупка • Обмен
• Дарение • Приватизация
• Наследство
• Составление всех видов 
договоров;
• Сопровождение сделок 
в регистрационную палату.
Наш адрес: ул. Губкина, дом 39 

(ВЭГУ, вход с торца)
Т. 8-917-42-35-039, 8-905-007-

56-78, 8-917-40-39-701.
Время работы: пн-пт 9.00-17.00

2-КОМН. кв. по ул. Советская. 64, 5/5,л/з, 
кос. рем.., цена 1 млн. руб., торг. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, ср. эт., п/л, о/п 
49 кв.м. цена 930 тыс. руб., торг. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

2-КОМН .кв. н/п ,1/2, лоджия 6 кв.м, имеет-
ся рядом небольшой огород, в с. Петровское, 
цена 600 тыс. руб., рассмотрим варианты 
обмена. Т. 8-919-603-27-05, 8-989-854-68-01, 
8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. 2 этаж, ул. Уральская. Т. 8-917-
049-11-60

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 8, 1/9, 
н/п, 52,2/30,2 кв.м, п/л/з, обшита деревом, 
косметика, кладовая в подъезде, 4 кв.м, цена 
970 тыс. руб., торг, без посредников. Т. 8-917-
43-07-339, 8-917-445-33-75

2-КОМН. кв. в с. Петровское, , о/п 43,9, 
л/з, с/у разд., цена 610 тыс. руб. Т. 8-917-
800-47-15, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. н/п по ул. Машиностроителей, 
136, 2/5 кирп., балкон, цена 1020 тыс. руб. Т. 
8-917-42-35-039, 2-63-92 (вечером)

2-КОМН. кв.  н/п, по ул. Зеленая, р-н УГА-
ТУ, с/э, п/л/н, о/п 50 кв.м, косм. рем., цена 
1080000 руб., торг уместен. Т. 8-987-612-03-
40, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. в кирп. доме, 4/5. по ул. Совет-
ская, р-н церкви. Т. 3-20-36, 8-917-38-35-133

2-КОМН. кв. 2/2. ул. Уральская, 38, балкон, 
колонка, пл. окна, косм. рем., цена 870 тыс. 
руб., торг. Т. 4-12-39, 8-917-48-43-107

2-КОМН. кв. хрущевка, с перепланировкой, 
2/3, в р-не старого вечного огня, без балко-
на, срочно. Т. 4-28-04, 8-917-803-27-52

2-КОМН. кв. с. Петровское,  кирп., цена 650 
тыс. руб., торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-
007-56-78

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, р-н рынка, 2/3, 
о/п 49,5 кв.м, без балкона, комнаты разд. Т. 
8-919-156-24-94

2-КОМН. кв. по ул.Стахановская 12, 4/5 
кирп., или обмен на 1-комн. кв. на Южном с 
доплатой, без посредников. Т. 8-961-368-08-
96.

2-КОМН. кв. с/п ,1/4, кирп.дом, р-н 1 гим-
назии, цена 830 тыс. руб., документы готовы. 
Т. 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. у/п, с/э, по ул. Зеленая, ре-
монт. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, 
79/52/8,5, л/з. Т. 3-07-47, 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 6/9, п/л/з, 
косм. рем., рассмотрим варианты, возможна 
ипотека. Т. 8-917-36-34-649, 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Мира, 4/5 кирп., 
комн. разд., б/з, пл. окна, меж.двери, частич-
но ремонт, кафель, цена 1060 тыс. руб., без 
торга. Т. 8-917-42-35-039, 2-63-92 (вечером)

2-КОМН. кв. у/п ,8/9, по пр. Ленина, сроч-
но, недорого. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. в г. Ишимбае, по ул. Космонав-
тов, 6, 51,7/31/7,6, 6/9 эт. пан. дома, в хор. 
состоянии, возможно с кап. гаражом возле 
дома, цена 1080 тыс. руб., торг. Т. 8-919-158-
83-64

2-КОМН .кв. по ул. Промысловая, 9, 8/9, 
п/л/з, без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5, 5/5, п/л, 
косм. рем., цена 950 тыс. руб. Т. 8-960-39-180-
19

2-КОМН. кв. по ул. Горького, 37а, 2/2, б/з, 
сад, подвал или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той.  Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-34-74-
131

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 102, 9/9, л/н/з, 
51,3/28/9, обмен на 1-комн. кв. +доплата. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 55,3/34/5, 
1/2, б/б, комнаты разд., большой коридор, 
пл./окна, ж/дв, сарай, погреб. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-917-
794-36-80

2-КОМН. кв. по ул. 
Бульварная, кпд, ср. эт., 
лоджия, обшитая еврова-
гонкой, хор.  ремонт, цена 
1200 000,торг,  или обмен 
на 3-комн. или 4-комн. 
кв. в этом же районе. Т. 
8-917-36-35-309

2-КОМН. кв. по ул. Ва-
хитова, 3, 4/5.б/з, кухня, 
ванна, прихожая – евро-
ремонт, 2 пл.окна, обмен 
на 3-комн. кв. н/п, ср. эт. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Ста-
хановская, 18, 9/9. п/л, 
пл. окна, новая сантехни-
ка, выравненные стены, 
хор. ремонт, под евро, 
газовый счетчик, цена 
980тыс. руб., торг. Т. 4-14-
75, 8-917-782-62-36

2-КОМН .кв. по ул. Губ-
кина, 42, 3/5, б/б, обмен 
на 3-комн. кв. с доплатой 
200 тыс. руб. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. 
Стахановская, 2/1, 5/5, 
лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56

2-КОМН. кв. н/п по ул. Вахитова, 1/5 кирп., 
б/н/з. заст., сост. среднее, цена 950 тыс. руб. 
Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН .кв. по ул. Губкина, 43, 3/5, б/б, 
42/29,8/6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Ак. Павлова, 14, о/п 35 
кв.м, ж/п 29,9 кв.м, без посредников, цена 
600 тыс. руб., торг. Т. 8-919-612-54-99, 8-917-
79-533-17

2-КОМН. кв. о/п 54 кв.м, по ул. З.Валиди, 
3, п/лоджия, н/п, агентство не беспокоить. Т. 
8-917-776-33-32

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 45, 3/5, б/б, х/
чулком, косм. ремонт, или обмен на 1-комн. 
кв. +200 тыс. руб. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 5/5, б/з, 
с/у/с, ремонт, пл.окна, перепланированная в 
3-комн. кв., о/п 45 кв.м. Т. 8-917-36-35-309

2-КОМН. кв. с/п, б/н, ср. этаж, ул. Чкалова, 
1, цена 730 тыс. руб., торг, за нал. расчет. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 46, 3/5, б/з, 
х/с, обмен на 1-комн. кв. +300 тыс. руб. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 11, 2/2, 
з/балкон, подвал. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-
131

2-КОМН. кв. сталинка, 2/3. б/б. 49/29/6,5, 
пл. окна, сост. хорошее, цена 1000 тыс. руб., 
торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН .кв. по ул. Советская, 75, 1/5, 
п/л/з, 49,7/29,5/7,5. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН.  кв. 6/9 пан., з/полулоджия, по 
ул. Стахановской, 8, евроремонт, усиленные 
радиаторы, перепланировка, цена 1 млн. 100 
тыс. руб., торг. Т. 4-03-04,  8-919-152-73-72

2-КОМН. кв. с/п, в центре, 2/3, б/б, сост. 
хорошее, или меняется на кв. в г. Салават, рас-
смотрю любые варианты. Т. 8-962-547-34-20

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 32, 1/9, 
л/з, 51,5//9, под офис или магазин. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. н/п, ул. Стахановская, 14, 5/9, 
з/л, о/п 56 кв.м. Т. 8-917-793-97-63

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 41, 1/5, н/п, 
50/30/9, б/з, цена 1 млн. руб. Т. 3-09-55, 
8-987-255-12-90

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5а, 8/9, обмен 
на 1-комн. кв. ср. эт. с балконом +300 тыс. 
руб. Т. 8-917-45-29-905

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 35, 9/9, з/
лоджия, межком. дв., пл. окна, 55/29/9. Т. 
2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-34-74-131

2-КОМН .кв. по ул. Геологическая, 41, 1/5, 
б/б, 43,9/30,1/6, или обмен на 2-комн. кв. 
на Южном, ср. эт. с балконом. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ОбъявленияОбъявления

2-КОМН. кв.на ул. Гагарина, 42/30/6, 2/3, 
б/б, комнаты разд.,перепланировка узаконе-
на, хор. ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-917-794-36-80

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 20, 1/5, л/з, 
47/28, в кухне пласт. окно, счетчики, в кухне, 
ванной-кафель. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. н/п, с/э, цена 1млн. руб. Т. 
2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 25, 1/5 кирп., 
о/п 51,3 или обмен на 1-комн. кв. на Южном, 
с хор. ремонтом. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 
8-919-61-84-555

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 10, окна выходят 
на ул. Советскую (можно под офис, магазин), 
цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-917-448-76-72, 
8-917-37-82-053

2-КОМН. кв. на Южном, кирп. дом, с хор. 
ремонтом, лоджия, раздельные ходы. Т. 
8-917-806-79-62

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 61, 1/5, б/б, 
хор. рем., перепл. узаконена, обмен на 
1-комн. кв. +300 тыс. руб. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. 2/2, р-н рынка, о/п 56 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у разд., большая кладовка, 
тихий р-н, хорошие соседи, рядом школа. Т. 
8-917-415-65-80

2-КОМН. кв. 5 этаж, лоджия, балкон с кух-
ни, на Южном. Т. 7-80-15, 8-917-736-79-22

2-КОМН .кв. о/п 50 кв.м, по ул. Машино-
строителей, 136, 12, 4 этаж, балкон пласти-
ковый, обшивка новая, можно в ипотеку. Т. 
8-937-345-18-45

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 33. 4/9, б/з, 
44,2/29,7/6, с/у/р, линолеум в кухне, кори-
доре. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН. кв. , «сталинка», недорого. Т. 
8-962-547-34-20

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 8/9, п/л/з, 
цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, р-н рынка, 2/3, 
50,1/27,2 кв.м, имеется подвал. Т. 2-61-28 
(после 18.00). 8-960-38-79-389

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 5/5, 
б/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН.кв. на ул. Гагарина, 42/30/6О, 
2/3, б/б, комнаты разд., перепланировка 
узаконена, хор. ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-
60-312, 8-917-794-36-80

2-КОМН. кв. о/п 43,7 кв.м, ул. Мира,2, 2/5, 
б/н/з, без посредников, цена по договорен-
ности сторон. Т. 7-13-34, 8-989-959-57-18

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, на 1 и 9 
этажах, недорого. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. о/п 54 кв.м, 2/5 кирп. дома, 
балкон. Т. 8-917-439-18-05

2-КОМН. кв. Т. 2-26-41
2-КОМН. кв. в р-не 2,6 школы, 2 этаж, косм. 

рем., балкон, цена 870 тыс. руб., торг уместен. 
Т. 8-987-612-03-40, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. н/п, по ул. Вахитова, 2/5 кирп. 
Т. 2-72-76

2-КОМН. кв. с/п, 1/3, по ул. Гагарина, не-
дорого. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5. л/з, 
н/п. Т. 8-917-401-33-27

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16а. 5/6, 
л/з. 50/31/8. Т. 8-917-36-34-649

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18а, 9/9, 
п/л/з, евроремонт, недорого. Т. 8-917-36-
34-649

2-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 3, б/б, 
о/п 36 кв.м, сост. хорошее, цена 700 тыс. 
руб., торг уместен, без посредников. Т. 8-987-
62-23-039

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 4, н/п, 1/5, б/з, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-917-47-10-621

2-КОМН. кв., 5 этаж, лоджия и балкончик с 
кухни, документы готовы. Т. 7-80-15, 8-917-
73-67-922

2-КОМН. кв. 1 этаж, двери, окна, сантехни-
ка новая, хор. ремонт, телефон. Т. 3-18-61, 
8-917-049-11-71

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, у/п 9/9, 
с хор. ремонт, п/л/з, п/о, м/д, документы 
готовы, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-917-755-
18-73, 8-909-347-20-61

2-КОМН .кв. н/п, мкр. Южный, с/э, 
50/30/7,5, п/л/з, чисто, в хор. состоянии. Т. 
8-917-373-56-62 (звонить с 13.00 до 19.00)

2-КОМН. кв. н/п, с/э, по ул. Советская, ре-
монт. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Промысловая,3, б/б, 
о/п 36 кв.м, сост. хорошее, цена 700 тыс. 
руб., торг уместен, без посредников. Т. 8-987-
62-23-039

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, 4/5, 
кирп. или обмен на 1-комн. кв. на Южном, с 
доплатой, без посредников. Т. 8-961-368-08-
96

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 83, р-н 
рынка, , о/п 41 кв.м, комнаты изолир., с/у 
отдельно, мет. пл. трубы, телефон, подвал. Т. 
3-03-83, 8-987-62-48-898

2-КОМН. кв. в г. Салавате по ул. Губкина,8, 
о/п 50,4 кв.м, 6/9 пан. дома. Т. 8-917-43-14-
693

ПРОДАЕТСЯ нежилое помеще-
ние в центре города, общая пло-
щадь 43 кв. м. Т. 8-987-245-78-33.

ИПОТЕКА 
по материнскому капиталу 
с детьми, не достигшими 

3-летнего возраста.
Без агентств и посредников.

Т. 8-917-42-35-053.

ИПОТЕКА на покупку
недвижимости 

с использованием 
материнского капитала 

(без справок о доходах).
Т. 8-987-24-828-03.

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18а, кпд, 
п/лоджия, без ремонта, цена 1 млн. руб., 
торг, можно по сертификату. Т. 4-27-32 (по-
сле 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. по ул. А.Павлова, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-909-347-20-61, 8-917-045-53-01

2-КОМН. кв. н/п. Т. 8-917-47-50-894
2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 51, 4/5, 

б/з, 43,7/30,1/6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 2/5, б/з, 
смежные, окна во двор. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. в р-не центр. рынка, или меня-
ется на 3-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 2-45-
92 (после 18.00), 8-917-806-08-48

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 5/5, б/н/з, 
46/33/6, или на 1-комн. кв. +доплата, р-н 2 
школы, до ул. Стахановская, 26, Докучаева. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН.кв. по ул. Стахановская, 18, 9/9, 
хор. рем., з/лоджия, пл. окна, межкомн. дв., 
встр. новая кухня. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-34-74-131

ПОМОГУ купить-
продать Вашу 

квартиру. Большая 
база данных.

Т. 8-917-76-78-333.

ВСЕ услуги по Военнму жилищно-
му сертификату - покупка, дарение, 
наследство и т.д. Т. 8-3473-20-55-58, 
8-917-498-96-87, 8-965-925-86-75.
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2-КОМН. кв. 5/5, б/б по ул. Ак. Павлова, 
14, о/п 34,2 (бывшее общежитие). Т. 8-917-
37-33-581

2-КОМН. кв. 1/3, комнаты смеж., в р-не 10 
школы, без посредников. Т. 8-917-444-80-34

1-КОМН. кв. 4/5, балкон, по ул. Чкалова, 
23, дом находится в квартале за «Новым ве-
ком», хор. сост., вся сантехника новая, т.т., 
ходят автобусы 8,6,12., школа, магазины, са-
дик рядом. Т. 8-917-46-76-449

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 80, 3 этаж, 
балкон заст., обшит, хор. ремонт, все новое, 
встр. кухня, прихожая и т.д., или меняется на 
2-комн. кв., без посредников. Т. 8-917-40-34-
834

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 10/1, 42,06 
кв.м, лоджия стеклопакет, 4 этаж. Т. 8-917-
437-46-10

1-КОМН. кв. в малосемейке, ул. Промыс-
ловая, 3/9, о/п 25/17, пл. окно, косм. рем., 
цена 500 тыс. руб., без торга. Т. 8-917-378-
20-53

1-КОМН. кв. ул. Докучаева, 6, 4/9, л/н/з, 
36,2/16,7/7,4. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. 2/5, с балконом. Т. 8-917-452-
99-05

1-КОМН .кв.  по ул. Губкина, 36, 5/5 кирп. 
дома, б/б, о/п 30,5/18/6, сост. среднее, не-
дорого. Т. 2-71-08, 8-927-083-23-65

1-КОМН. кв. по ул. Уральская, 37, 2/5, 4/5, 
б/б. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

1-КОМН .кв. 2/5, н/п, в р-не УГАТУ, 
32,2/18,1/7,5. Т. 8-963-906-00-34

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, балкон, 
косм. рем. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. с евроремонтом, встр. мебель, 
или обмен, ул. Гагарина, 80, 3/3, б/з. Т. 
8-917-40-34-834

1-КОМН. кв. н/п, 3/6, ж/д, 5/5 на Южном, 
без посредников. Т. 8-905-355-27-43, 2-16-06.

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 9, 1/5, б/з, 
28,8/13,5/8,3. Т. 8-919-15-83-564

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, н/п, 193, 
29,1/11,1/8,1, п/л/з, с погребом, состояние 
хорошее. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, 3/5, о/п 
31/17/6,5, цена 650 тыс. руб. Т. 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16, 2/5, 
б/б, 32,2/17,5/6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. р-н «Таганка», 5/5, кирп.дом, 
н/п, п/л/з, кладовая ниша, пл. кух. 8,2, в 
удовл. сост., цена договорная. Т. 8-917-477-
70-81, 8-989-854-68-01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, в г. Салават, 
9/9. б/б, о/п 36,2 кв.м. Т. 8-917-781-33-67

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 61, 1/5, о/п 
32,2 кв.м+комната по ул. Бульварная, 55, 
2/5,или обмен, рассмотрим все варианты. Т. 
8-917-793-97-63

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 29, 3/9, 
л/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

1-КОМН.кв. 1/5, с/п, в удов. сост., кухня 6 
кв.м, б/б, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-612-03-
40, 8-989-854-68-01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. в р-не Сбербанка, по ул. Губ-
кина, ср. эт., кирп. дом, с евроремонтом. Т. 
8-917-806-79-62

1-КОМН. кв. 4 э., балкон, в хор. состоянии, 
т.т., вся новая сантехника, дом находится в 
квартале по ул. Чкалова, 23, рядом садик, шко-
ла, автобус ходят 8,6,12. Т. 8-917-46-76-449

1-КОМН. кв. 5/5, по ул.Чкалова 9, балкон, 36 
кв.м, цена 620 тыс. руб. Т. 8-927-08-44-388.

1-КОМН. кв. 6/9, б/б, 38 кв.м на Южном, 
670 тыс. руб. Т. 8-927-08-44-388.

1-КОМН. кв. с/п, 3 этаж, косм. ремонт, 32,6 
кв.м, кухня 6 кв.м по ул.Губкина. Т. 8-917-435-
02-03 после 18 ч.

1-КОМН. кв. 4/5, балкон, перепланировка, 
ремонт, пл/окна по ул.Губкина, с/п, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-927-08-44-388.

1-КОМН. кв. 4/9, 36,8 кв.м/17,8/8,8, мкр.
Южный. Т. 8-917-435-02-03 после 18ч.

1-КОМН. кв. 1 этаж, дешево. Т. 8-927-08-44-
388.

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8. 4/5, пл. тру-
бы, в/сч., ж/дв., или обмен на 2-комн .кв. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. н/п, б/з, ул. Чкалова, 8, ср. эт., 
о/п 36 кв.м, цена 630 тыс. руб., косм. ремонт. 
Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 29, 7/9, 
б/б, 37,5/17,5/9, с/у/с, или обмен на 
2-комн .кв. с доплатой. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН .кв. в р-не  магазина, Полушка, по 
ул. Губкина, 5/5, б/з, косм. ремонт, дешево. 
Т. 8-917-47-50-894

1-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 12, 8/9, 
л/з, 50//9, м/к/д, в ванне, туалете – евро-
ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 34, н/п, 
4/5. б/з, с/у/р, 40,8/23,2/6,8, цена 770 
тыс. руб. Т. 8-917-47-10-621

1-КОМН. кв. в р-не 1 гимназии, н/п, 2/5. 
п/л/з, хор.ремонт. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-
347-20-61

1-КОМН .кв. по ул. З.Валиди, 7, 3/9, б/б, 
36,1/17,6, обмен на 3-комн. кв. н/п на Юж-
ном, ср. эт. по ул. Молодежной с доплатой. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. , о/п 29,4 кв.м, имеется сарай 
с погребом, ремонт, р-н 11 школы, цена 580 
тыс. руб., торг .Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 6, 4/9, о/п 
38 кв.м, лоджия 6м, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв. в люб. р-не, недорого. Т. 8-917-
79-29-107, 8-917-80-56-303, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 33, 2/9, 
лоджия, евроремонт, душ. кабина, кух. гарни-
тур, цена 830 тыс. руб. Т. 8-917-448-76-72

1-КОМН .кв. по ул. Машиностроителей, 63, 
3/5, 4/5,5/5. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, косм. рем., 4/5. 
б/з, с/п, о/п 32 кв.м, жилая пл. 19,2 кв.м. Т. 
4-27-07, 8-987-612-60-88

1-КОМН. кв. н/п , 2 этаж, телефон, заст. 
балкон, 2 жел. дверь, в отл. состоянии. Т. 
7-13-66

1-КОМН. кв. с/п, 2 этаж, новые пл. окна, но-
вая колонка, нов. счетчик электр., телефон, в 
р-не 11 школы. Т. 7-03-31, 4-21-73

1-КОМН .кв. по ул. Чкалова, 1, 3/5, б/н/з, 
окна во двор, светлая, обмен на 2,3-комн. 
кв. без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

«ДЭУ Матиз» 2006 г.в., цена договорная. Т. 
8-987-628-04-97

«ДЭУ Матиз» 2004 г.в., цв. бордо, пробег 90 
тыс. км, в отл. состоянии, цена 120 тыс. руб. Т. 
8-962-532-87-60, 8-917-74-45-381

ДЭУ Нексия» 2004 г.в., цв. сереб., муз., сиг-
нал., газ, литые диски, шип. резина, цена 105 
тыс. руб. Т. 8-917-45-63-008

«ДЖИП Рекстон рамник», дизель 2,7 авто-
мат, расход 10, 12 л. на 100 км, по лицензии 
Мерседес, цена 780 тыс. руб или обмен. Т. 
8-917-34-66-709.

«KIA Spektra» 2006 г.в, «красный перец», 
пробег 50 тыс. км, 1 хозяин, автомат, полный 
комплектация, отл. состояние, цена 290 тыс. 
руб. Т. 4-21-27, 8-917-429-59-58

«KIA Spektra» 2006 г.в., пробег 43 тыс. км, 
цв. серебро, 1 хозяин, цена 260 тыс. руб., не-
большой торг. Т. 8-917-345-98-38, 8-917-382-
40-03

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок 0, южная сто-
рона, ширина в чистоте 3 м 30 см, ошту-
катурен, полы дерев., погреб большой, 
палки, и т.д., цена 90 тыс. руб. торг. Т. 
8-987-249-35-54

ГАРАЖ 6х10, в центре города. Т. 
8-919-157-23-52, 8-919-157-62-97

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, под 
строительство, п. Буранчино, есть фун-
дамент, гараж, свет, вода, газ рядом 
15м, цена 140 тыс. руб. Т. 8-937-339-
36-16

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Юшалы 
(Новониколаевка), 10 соток, срочно, 
недорого. Т. 8-917-770-52-55

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новка, 15 сот., не огорожен. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматах, 10 
соток, документы в собственности, без 
посредников. Т. 8-927-300-24-84

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Собачий, 16 
сот. земли в собственности, под строит-
во жилого дома, вода заведена, цена 
280 тыс. руб., торг, д. Яр-Бишкадак, 
Кузьминовка. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-
81

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки с. Урман-
Бишкадак, п. Смакаево, д. Новогеорги-
евка, от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Т. 
2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в р-не кадетско-
го корпуса. Т. 8-917-79-29-107, 4-06-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом берегу, 9 
соток, залит фундамент под дом, 8х10 +при-
строй, по ул. Интернациональная. Т. 8-987-
620-30-00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-Николаевка 
(Юшалы), 16 соток, документы готовы, земля 
в собственности, газ ,свет, телефон. Т. 8-917-
43-46-366

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы, 9 соток зем-
ли. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок по старым домом в п. 
Смакаево, имеется вода, сруб бани, фунда-
мент под новый дом +стройматериалы, земля 
приватизирована. Т. 8-937-35-86-937

ЗДАНИЕ санпропускника – 50 тыс. руб., 
санпропускник с въездными жел. воротами – 
15 тыс. руб., забор из железо-бетонных плит  
длиной 273м – 85000 руб., или оптом все 
за 160000 руб., откормочного комплекса с. 
Урман-Бишкадак, на слом. Т. 8-961-360-83-29

КОФЕ-автомат, срочно. Т. 8-917-440-66-79
МАГАЗИН с оборудованием, о/п 32 кв.м, 

на Южном. Т. 8-917-34-586-35
НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство жилого 

дома, на Левом берегу, 11х11, газ, свет под-
ведены. Т. 8-903-350-90-33

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство, в п. Сма-
каево, 2010 г.п. о/п 110 кв.м, 3 комнаты, под-
вал, 8,5 соток, все коммуникации, рядом, кра-
сивое место, цена 1500 тыс. руб., без торга. Т. 
8-917-795-65-24

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в Юрма-
тах, по ул. Толстого, кирп. с мансардой, о/п 
140 кв.м, кирп. хоз. блок. баня, гараж, цена 
2 млн. 600 тыс. руб., торг. Т. 2-09-09, 8-909-
349-03-81

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство под об-
щественное здание (установлены сваи, ж/б 
ростверк, плиты перекрытия) по адресу: пере-
кресток ул.С.Юлаева и Чкалова (на берегу 
р.Тайрук г.Ишимбай). Т. 8-919-607-50-09.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. Сма-
каево, дом под крышей, все надв. постройки, 
баня, сарай, гараж, лет. кухня, можно врем. 
жить, остались внутр. работы в доме. Т. 8-927-
92-05-155, 8-927-33-65-301

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительством здание, 
800 кв.м, 3 000 000 руб. Т. 8-919-158-57-25.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство  в п. Сма-
каево, рядом домик старый, +стройматериа-

лы, цена 700 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 
2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в Ново-
Георгиевке, по ул. Центральной, 2 гаража, 25 
соток земли. Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в Юр-
матах, 10 соток, площадь застройки 151,8, 
12,5х12, стены без крыши, шл/бл, подвал. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312

САД огород, 8 соток, в пос. Мусино, в г .Са-
лават, необорудованная стоянка на 2 машины, 
домик, баня. Т. 8-917-80-19-517

САРАЙ в р-не ИЭМЗ, без погреба. Т. 4-16-
09. 

УЧАСТОК в мкр. Юрматы, 10 сот. земли, 
имеется фундамент на дом, гараж, есть баня. 
Т. 8-963-142-68-64

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево, ул. Со-
сновая, 8 соток земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-
36-156, 8-919-61-84-555

УЧАСТОК в п. Смакаево, 12 соток, баня, 
гараж, сарай, цена 550 тыс. руб. Т. 3-07-47, 
8-919-151-27-05

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, 15 соток, ря-
дом свет, газ, в собственности. Т. 8-917-36-00-
237, 8-960-394-98-35

УЧАСТОК земельный в с. Скворчиха, 16 со-
ток земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 8-919-
61-84-555

УЧАСТОК в д. Осиповка, 17 с. з. Т. 8-917-
426-68-56

УЧАСТОК в д. Кинзебулатово, 15 сот.  зем-
ли, земля в собственности. Т. 8-917-806-79-62

УЧАСТОК в Ново-Георгиевке, 15 соток зем-
ли, в собственности. Т. 8-917-806-79-62

УЧАСТОК в п. Кусяпкулово, 10 соток земли. 
Т. 8-917-806-79-62

СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ
 «ДЭУ Нексия» 2006 г.в.,  сине-голубого цв., 

ГУР, передние стеклоподъемники, цена 160  
тыс. руб. Т. 8-917-407-91-35

«ДЭУ Матиз» 2006 г.в., цена договорная, 
кабель 4-х жильный медный, в рез. основе, 36 
м, распредвал ВАЗ-2107. Т. 8-917-459-22-28

1-КОМН. кв. н/п, 1/5, кирп., б/з, сост. 
хор., есть подвал, ул. Стахановская, 12, цена 
800 тыс. руб., торг, можно под офис. Т. 4-27-
32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. 2/2, цена 650 тыс. руб., кирп. 
дома, ул. Горького, 37а, алюм. рамы, б/у, 
дешево, холодильник. Т. 4-13-32, 8-960-38-
46-392

1-КОМН. кв. с/п, 2/2, по ул. Геологическая, 
ремонт. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, 4/5, о/п 32,2 
кв.м, жилая 19,2 кв.м, косм. рем., б/з, или об-
мен на 2-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 4-27-
07, 8-987-612-60-88

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, у/п, 5/5, недо-
рого. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

1-КОМН. кв. в с. Петровское, , б/з, цена 
360 тыс. руб., без торга. Т. 8-917-045-53-01, 
8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 2/4, 
б/б, 31/17/6, угловая, пл/окна, косм. ре-
монт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-373-
56-62

1-КОМН. кв. 4/5, балкон, в хор. сост., все 
новое, сантехника, т.т. дом находится во дво-
ре, ул. Чкалова, 23, рядом много магазинов, 
садик, школа, автобус 8,6,12. Т. 8-917-46-76-
449

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 9/9, 
36,5/20,3, балкон заст. Т. 8-927-30-33-988

1-2-3-КОМН. кв. в люб. районе города. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36, 8-917-49-31-632

1-2-3-КОМН. кв. с/п, н/п, у/п, по доступ-
ным ценам, возможна продажа по ипотеке, по 
жилищному и мат. сертификатам, в кредит, в 
рассрочку, помощь в оформлении. Т. 3-07-47, 
8-917-401-33-27, 8-919-151-27-05

КОМНАТА в 2-комн. кв. на два хозяина, в 
р-не старого автовокзала, 13 кв.м. Т. 8-919-
157-23-52

КОМНАТА о/п 17 кв.м, на 2 хозяина, ул. 
Машиностроителей, 67, 2/3. Т. 2-39-56, 
8-917-34-74-131

КОМНАТА на 2 хозяина, 7/9, б/б, о/п 16 
кв.м, ул. Ленина, 2, 2-ой хозяин не живет, цена 
390 тыс. руб., переезд до оформления возмо-
жен. Т. 8-927-339-84-92, 8-937-16-21-693

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, 2 эт., о/п 
17,6 кв.м, цена 320 тыс. руб. Т. 8-987-25-01-
305

КОМНАТА по ул. Промысловая, 3, о/п 13,7 
кв.м, ванная, кухня общая, на 3 хозяина. Т. 
2-26-40, 8-903-312-53-49

КОМНАТА на 2 хозяина, ул. Гагарина, 2/5, 
о/п 17 кв.м, балкон, цена 400 тыс. руб. Т. 
8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86

КОМНАТА по ул. Ак. Павлова, 34 кв.м, 4/5, 
б/б, м/с, с/у чисто. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-
312, 8-919-145-83-43

КОМНАТА о/п 11,95, по ул. Советская, 
цена 230 тыс. руб., без торга, без посредни-
ков. Т. 8-917-747-08-74

КОМНАТА в общежитии 18 кв.м, 4/5, б/б. , 
недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
34-74-131

КОМНАТА на 3 хозяев, в 8/9, у/п, 12,8 
кв.м, б/н/з, без ремонта. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-75-14-584

КОМНАТА по ул. Стахановская, 105, косм. 
рем., 2/2, цена 300 тыс. руб., торг, документы 
готовы, можно под мат. капитал. Т. 8-917-47-
77-081, 8-909-347-20-61

КОМНАТА в малосемейке, по ул. Бульвар-
ная, 3/5, о/п 18 кв.м, цена 350 тыс .руб., торг. 
Т. 8-917-378-20-53

КОМНАТА на 2 хозяина, 16 кв.м, 7/9, б/б, 
ул. Ленина, 2, возможен переезд до оформ-
ления, цена 390 тыс. руб. Т. 8-927-339-84-92, 
8-937-16-21-693

КОМНАТА 16 кв.м, в общежитии. Т. 3-13-94, 
8-917-42-89-210

КОМНАТА в общежитии, 16 кв.м, 1 этаж, ул. 
Советская, 105, документы готовы, цена 290 
тыс. руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-
56-78

2 КОМНАТЫ по 12 кв.м, санузел, душ, ко-
ридор в общежитии, недорого. Т. 3-13-94, 
8-917-42-89-210

2 КОМНАТЫ (30,3 кв.м), в 3-комн. кв. по 
ул. Космонавтов, 10, 5/9, кухня 8,2, лод-
жия 6м. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
34-74-131

КОМНАТА на 2 хозяина, с балконом +кла-
довка, с ремонтом, или сдается, оплата еже-
месячно. Т. 8-937-360-51-43

КОМНАТА в общежитии, о/п 14 квм. 5/5, 
по ул. Бульварной, 55, цена 240 тыс. руб. Т. 
4-03-04, 8-919-152-73-72

КОМНАТА на 2 хозяина, на пр. Ленина, 63, 
4/5, о/п 16,8 кв.м, балкон, цена 400 тыс. руб.. 
или обмен на 1-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 
8-919-606-08-65

КОМНАТА в общежитии, в г. Салавате. Т. 
8-965-65-24-797

КВАРТИРЫ под офис или магазин в центре, 
на «красной линии». Т. 8-917-40-34-834

БАРАК имеется сарай, огород, или меняет-
ся на квартиру с доплатой. Т. 3-27-64, 8-919-
144-85-44

БАРАК 2-комн. , окна пластик, пл. трубы, 
ремонт, участок 3 соток, сарай, погреб, под-
пол. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

БАРАК п. Перегонный, 30 кв.м, с/у в доме, 
х/вода, отопл. центр. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-
312, 8-917-794-36-80

ГАРАЖ капитальный, в р-не рынка, или 
меняется на комнату с подселением. Т. 8-917-
37-64-539

ГАРАЖ за ИЭМЗ. Т. 8-917-45-35-517
ГАРАЖ металлический, возле рынка, 3х4,5 

м, цена 25 тыс. руб., торг. Т. 8-927-30-99-425
ГАРАЖ в р-не ИЭМЗ. Т. 4-17-33, 8-917-49-

46-586
ГАРАЖ капитальный, на Алебастровом, 

4,5х6, цена 40 тыс. руб. Т. 8-937-33-03-
160

ГАРАЖ на ИМЗ, свет, оштукатурен, забето-
нирован, глуб. погреб, стеллажи, цена 58 тыс. 
руб., торг. Т. 8-917-801-62-53

ГАРАЖ около а/с  «Форсаж», по ул. Ма-
шиностроителей, оштукатурен, полы бетони-
рованы, кирп. погреб, р. 7,5х4,8 м. Т. 8-905-
355-95-44

ГАРАЖ на Южном, под Газель. Т. 8-919-
607-54-59

ГАРАЖ на ГРП, 7,5х4,8м, оштукатурен, 
полы бетонированы, кирп. погреб, срочно. Т. 
8-960-38-98-699, 8-919-140-11-58

ГАРАЖ в мкр. Южный, 6х4,5, ворота под 
Газель, погреб по ступенькам. Т. 8-917-794-
55-70

ГАРАЖ за ИМЗ, 13 блок. Т. 8-962-52-15-
096, 2-74-21

ГАРАЖ за ИЭМЗ, 16 блок, погреб, не ошту-
катурен. Т. 8-961-367-33-03

ОбъявленияОбъявления

1-КОМН. кв. по ул. Мичурина, 5, 4/5, л/з 
6м, цена 700 тыс. руб. Т. 8-917-80-56-303, 
8-917-79-29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, ср. эт., 
о/п 37 кв.м, л/з, цена 770 тыс. руб. Т. 4-14-
75, 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ср. этаже, новой планиров-
ки. Т. 8-917-793-97-63

1-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, н/п, 2/10, 
лоджия. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН.кв. в центре города, в р-не милиции, 
2 этаж, в р-не милиции, окна больш., солн. 
сторона, о/п 35,2 кв.м. Т.8-917-605-16-35

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, косм. ремонт, 
пл.тр., ж/д, новая сантехника, балкон заст., 
ср. эт., чистая. Т. 8-917-79-39-413

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 9, 3/5, балкон, 
ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5а, 1 этаж, н/п, 
лоджия заст. Т. 8-917-793-97-63

1-КОМН .кв.  ср. этаж, б/з, косм. ремонт. Т. 
8-917-47-50-894

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, н/п. 3/9, 
л/з, хор. ремонт. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 80, 3/3, б/з, 
хор. ремонт, нат. потолки, новые батареи, 
колонка, встр. мебель, перепланировка, без 
посредников. Т. 8-917-40-34-834

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 15, 2/5, о/п 
30,3/20/6,2, балкон, косм. рем., цена 680 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-
29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 13а, 3/5, 
41/22/11, б/б. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 26, 5/5, н/п, 
б/з, 34 кв.м, цена 630 тыс. руб., торг. Т. 2-09-
09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. по ул. Б. Хмельницкого, 23, н/п 
,4/5 кирп., ремонт, цена 750 тыс. руб. Т. 4-27-
32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 26, 5/5 кирп., 
о/п 36,6, б/з, или обмен на 1-комн. кв. в Ку-
сяпкулово. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156, 8-919-
61-84-555

1-КОМН. кв. на Южном, ул. Докучаева, 6, 
4 этаж, балкон, 6,6, о/п 38 кв.м, косм. рем., 
жел. дв., без посредников. Т. 3-09-32, 8-927-
33-75-065

1-КОМН .кв. по ул. Гагарина, 86, 3/5. Т. 
2-21-10, 8-917-76-72-502, 2-21-10

1-КОМН. кв. с обстановкой, на ул. Чкалова, 
4, 2/5, 32,8/18,7/5,7, б/з, окна пласт., жел. 
дв., сост. хор., цена 700 тыс. руб. Т. 8-927-965-
31-55

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 26а. 2/9, лод-
жия, 37/19/9, косм. рем. Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56, 8-917-34-74-131

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, 3/5, о/п 30 
кв.м, б/н/з, цена 620 тыс. руб., срочно. Т. 
8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 86, 3/5, н/
балкон, косм. рем.  Т. 2-39-56, 8-917-34-74-
131

1-КОМН. кв. н/п ,2/5, б, 2-комн. на ср. эт., 
н/п с б. Т. 8-917-452-99-05

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, 5/5, о/п 
36 кв.м, б/з, жел. дв., цена 590 тыс. руб. Т. 
8-987-615-22-71

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, 3/5 кирп., 
37,2/20,2/8,7, балкон. Т. 2-55-65, 8-917-35-
36-156, 8-919-61-84-555

1-КОМН. кв. балкон, р-н 2 школы, 4/5, цена 
690 тыс. руб., торг. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-
81

1-КОМН .кв. под нежилое, с/п, 1/5 кирп., 
ул. Советская, цена 750 тыс. руб., торг. Т. 
4-24-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. с/п, 5/5. по ул. Губкина, недо-
рого. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 4, 7/9, о/п 
36,5 кв.м, цена 670 тыс. руб., торг уместен, 
срочно. Т. 8-919-151-27-05

1-КОМН. кв. 3 этаж, балкон, ул. Гагарина, 
о/п 32 кв.м, цена 630 тыс. руб., торг уместен, 
срочно, без посредников. Т. 8-917-44-55-532, 
8-917-43-88-443

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 12, 2/5, 
34/18/7,5, п/л/з, сантехника новая, ремонт 
800 тыс. руб., без торга. Т. 8-917-441-90-11

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, кос. рем., 4/5, 
б/з, с/п, о/п 30,8 кв.м, пл. кухни, 5,8, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-917-477-70-81, 8-909-347-
20-61

1-КОМН. кв. н/п ,3/9, л/н/з, 38/17/9 
кв.м, по ул. Зеленая, без ремонта, цена 730 
тыс. руб., торг. Т.  2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, 2/5, балкон, 
30,8/19/6. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

1-КОМН. кв. н/п. 2/9, кпд, р-н ИТФ, с 
хор. ремонтом, встр. кухня, цена 830 тыс. 
руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-
56-78

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 8, 2/5, 
б/б, ср. ремонт, чисто, ванна, кафель, пл. 
окно в кухне, цена 650 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. в городе Салават. Т. 8-917-47-
10-621

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43а, 5/5. Т. 
8-917-79-39-763

1-КОМН. кв. н/п, ул. Стахановская, 18а, 
3/9, 37/19/7,8,л/з, м/к/дв., пл. окна. Т. 
8-917-373-56-62 (звонить с 13.00 до 19.00)

1-КОМН. кв. по ул. Ак. Павлова, 14, 1/5. Т. 
2-39-56, 8-917-34-74-131

1-КОМН. кв. без посредников. Т. 4-27-32 
(после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, с/п, 9/9, 
36/18/9, лод/нзж/дв., новая сантехника. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-794-36-80

1-КОМН. кв. 1/5, 5/5, б/б, угловая, р-н 12 
школы. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-
56-78

1-КОМН. кв. в р-не Бл. Южный, о/п 40 кв.м, 
ж/п 23 кв.м, с/э, балкон, цена 760 тыс. руб. 
Т. 8-917-477-70-81, 8-989-854-68-01, 8-909-
347-20-61

1-КОМН. кв. у/п, 2/9, л/з, средний ремонт, 
цена 730 тыс. руб., торг. Т. 4-14-75, 8-917-782-
62-36

1-КОМН .кв. у/п ,2/9, кпд, ул. Стаханов-
ская, цена 830 тыс. руб., торг. Т. 4-27-32 (по-
сле 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18, 1/9, 
о/п 36/18/9 кв.м, б/балкона, цена 650 тыс. 
руб., или обмен на 2-комн. кв. н/п, на Южном. 
Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 3/9, п/л/з, 
о/п 30,2 кв.м, кухня 8 кв.м, зал небольшой, 
цена 595 тыс. руб., без торга. Т. 8-917-045-53-
01, 8-909-347-20-61

1-2-КОМН. кв. за нал. расчет, недорого. Т. 
8-917-47-10-621

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, с/п, 1/3, 
30,3/17/6, б/б, без ремонта. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312

Автосервис «ФОРСАЖ» предлагает 
ШИНЫ «Cordiant» и «Кама-Евро»

по дилерским ценам. Шиномонтаж бесплатный. 
НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ.

НАШ АДРЕС: ул. Б. Хмельницкого, 1А. ТЕЛ. 2-20-05.

КРУГЛОСУТОЧНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

АВТОСТЕКЛА. Продажа, уста-
новка. Т. 8-917-044-30-04.

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО а/м 
«ХУНДАЙ Акцент» 2005 г.в., АКПП, 
кондициноер, литые диски, пробег 
100 тыс. км., в хор. сост. Цена 253 000 
руб. Т. 8-989-95-94-449. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «TOYOTA 
Corolla» серебристого цвета (пред-
последний кузов), объем 1,5 л, 
АКПП, правый руль, 2 хозяина. Т. 

8-901-44-087-57.

ШАНС-АВТО
Автокредит на новые 

и подержанные 
автомобили.

Кредит наличными.
Льготное кредитование.
Оформление договоров 

купли-продажи
автотранспорта.

Тел. 2-40-99,
8-917-34-86-373,
8-917-44-53-773.
Пр. Ленина, 27а.

«KIA Cerato» 2006 г.в., дв. 1,6, красного цв., 
в отл. состоянии, АВС, кондиционер, тонировка, 
МРЗ, сигнализация, эл. подъемники, подогрев 
зеркал, торг. Т. 2-16-44 (Лена), 8-927-32-69-181

«МАЗДА Фамилия», 2001 г.в., белого цв., 
седан, подогрев ДВС, АКПП, тонировка, ли-
тые диски, музыка, в хор. тех. состоянии. Т. 
8-917-756-09-62, 8-919-537-46-37

«МЕРСЕДЕС Бенц Е 230», очкарик, 1995 
г.в., в отл. состоянии, 305 тыс. руб., торг. Т. 
8-917-808-1-999 г.Салават.

«ОПЕЛЬ Мерива» 2007 г.в., пробег 53 тыс. 
км, АБС, регулировка руля по высоте, 8 по-
душек безопасности, лет. резина (литье), цв. 
сереб. металлик. Т. 3-42-49, 8-960-80-42-658

«NISSAN Primera», 1997 г.в., цвет зеленый 
металлик,1,6л, МКПП, кондиционер, АВS, 
ГУР, ЭСП, R-14 зима+лето, 1 подушка, ле-
вый руль, подогрев сидений, сигнализация, 
170т.р., торг. Т. 8-937-33-93-707

«NISSAN Primera», 1995 г.в., цв. черный, по-
сле небольшого ДТП, на ходу, возможна рас-
срочка. Т. 8-917-36-177-59

«NISSAN Тiida» купл. в салоне в 2008 г., 
коробка-автомат, в отл. сост., комплект зим-
ней резины, пробег 270 тыс. км, гаражное 
хранение. Т. 8-919-61-20-564

«OPEL  Meriva» 2007 г.в., пробег 53 тыс. км, 
сереб., АБС, ЭУР, электростеклоподъемни-
ки, летняя резина, литье, музыка. Т. 3-42-49, 
8-960-80-42-658



КИРПИЧ белебеевский облицо-
вочный. Доставка. Загрузка от 1 
пачки. Т. 8-917-34-799-56.
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ШЛАКОБЛОКИ по ГОСТу,
пропаренные, пр-ва г. Стерлита-

мак; кольца ж/б, диам 1 м, высота 
0,4; Отсев, щебень, доставка. 

От производителя.
Т. 8-917-34-53-151, 8-917-79-29-007, 

8(3473)28-58-54.

ПЕНОБЕТОННЫЕ блоки 
20х30х60, 10х30х60.

Шлакоблоки.
Качественно, с доставкой,

 от производителя.
Т .  8 - 9 0 1 - 4 4 2 - 1 5 - 1 4 , 

8 - 9 1 7 - 3 4 - 8 2 4 - 2 0 ,
8 - 9 1 7 - 4 1 - 2 5 - 5 7 2 .

КИРПИЧ, песок, гравий, щебень, 
шлакоблок, керамзит. Т. 8-917-43-
47-437.

ВАЗ-2110, цв. «кварц», 2006 г.в., новые ди-
ски, резина R14, сигнализация, музыка, в хор. 
состоянии. Т. 8-987-255-777-5

ВАЗ-2111, 2003 г.в., люкс, 1 хозяин, пробег 
69 тыс.км, цвет серебристая ива, музыка, сиг-
нализация, зимняя резина, состояние нового 
авто, цена договорная. Т. 8-927-08-77-143.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., небольшой тюнинг. Т. 
8-917-45-83-565

ВАЗ-2112, 2004 г.в., в хор. состоянии, не 
бит, не крашен. Т. 8-917-805-28-54

ВАЗ-2121 – «Нива» 1992 г., обвес полный, 
литые диски, R 16, новая, резина, всесезон-
ная, сиденье от джипа, цена 60 тыс. руб. Т. 
8-919-611-03-60

ВАЗ-2141, Москвич, 1990 г.в., двиг. 1,7, 
уфимский, на ходу, недорого, имеется газ. 
оборудование, Белоруссия. Т. 8-917-42-65-
219

ВАЗ-21061, 2001 г.в., новая резина, зима-
лето,  цв. «мурена», не битая, не гнилая, цена 
65 тыс. руб. Т. 8-963-905-48-19

ВАЗ-21065, 1999 г.в., цв. «гранат», в отл. со-
стоянии, 1 хозяин, тонировка, сигнализация , 
музыка, пробег 130 тыс. км, цена 47 тыс. руб. 
Т. 7-02-98, 8-987-250-12-93

ВАЗ-21074, 2001 г.в., сост. хор., цв. «Бал-
тика», цена 45 тыс. руб., торг. Т. 8-917-42-45-
847

ВАЗ-21074, 1998 г. зеленый цвет. Т. 8-917-
75-14-007

ВАЗ-21093, 2000г.в., «вишневый металлик», 
газ-бензин, сигнализация, МРЗ-магнитола, 
цена 95 тыс. руб. Т. 8-917-37-64-810

ВАЗ-21099, 1994 г.в., цвет темно-серый 
металлик, кап. ремонт двигателя и ходовой 
12.06.10, сигнализация, хорошая музыка, 
чехлы, имп. резина, 60 тыс. руб. Т. 8-906-37-
11-822.

ВАЗ-21102, 2006 г.в., серо-темно-синяя, 
музыка, сигнализация, новая зимняя резина, 
пробег 81 тыс.км, в отл. состоянии, цена 175 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-431-22-29.

ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. «мираж», ком-
плектация «люкс», музыка МРЗ, цена 120 тыс. 
руб., торг. Т. 2-04-23, 8-919-144-86-83

ВАЗ-21134, цв. «графитовый металлик», 
2007 года, цена 180 тыс. руб. Т. 8-917-43-32-
591

ВАЗ-21213, «Нива» грузовой, в отл. состоя-
нии, пробег 2300 км, сентябрь 2010 г., длина 
кузова 1.5м, ширина 1,66 м, отличная прохо-
димость. Т. 8-937-345-18-45

ВАЗ-21703, «Приора», 2007 г.в., пробег 60 
тыс. км, темно-серый металлик (кварц), в отл. 
состоянии. Т. 8-917-360-43-36, 8-917-34-13-
799

ВОЛГА -31029, по запчастям. Т. 8-964-964-
39-09

ГАЗ-31029, 1994 г.в., в хор. состоянии, цена 
договорная, телевизор «Самсунг» плано, 54 
см, в отл. сост. Т. 8-917-805-66-40

ГАЗ-31029, 1996 года выпуска, 1 хозяин, на 
ходу, или обмен на стройматериал. Т. 8-965-
922-60-16

«ИЖ-2717» «Ода» грузовой фургон, 2002 
г.в., темно-синий, цена 53 тыс. руб. Т. 8-917-
46-66-719

УАЗ-буханка, 1995, УАЗ-469, 1995 г.в. Т. 
8-917-34-07-297

АВТОФУРГОН «Hujndai HD-72» , г/п 3,5  т., 
объем 22 куб. м, цена 560 тыс. руб., 2006 г.в. 
Т. 8-917-802-86-59

СКУТЕР новый, 08.2010 г.. цена 30 тыс. руб., 
документы прилагаются. Т. 8-917-446-03-12

ЗАПЧАСТИ: ремни безопасности, задние, 
пружины 2101-07, передние, новые, зеркала 
наружные, 2 шт., 2107 большие, амортизатор 
задний «Ока», фонари задние, 2108-014. Т. 
8-917-797-54-80

ЗАПЧАСТИ: б/у на ВАЗ, Москвич, Маз-
да-626, Ода, ГАЗ-3102, ДВС, КПП, мосты, 
головки блоков, коленвалы, распредвалы, 
радиаторы, стёкла, бензобаки, печки, двери, 
крылья, сиденья и многое другое. Т. 8-917-
458-36-28, с-з «Нефтяник» ул. Ишимбайская 
42-2, 68-2-28. 

ДИСКИ колес на л/а R 14 (4х100) – 4 шт., 
R-14 (5х112) – 4 шт., новые, железные, чер-
ные. Т. 8-919-60-86-614

ДИСКИ литые, R 17 на 5 болтов, с резиной, 
хром+тонировка, цена 12 тыс. руб., в идеаль-
ном состоянии. Т. 8-927-937-06-18

ДИСКИ литые R14, четырехболтовка, 4 шт., 
пятилучевые, одному диску треб. ремонт, 
цена 2 тыс. руб. Т. 8-987-62-23-108

КАРБЮРАТОРОВ ВАЗ-2107, УАЗ (К151), 
прерыватель (трамблер), 2107, все б/у. Т. 
8-963-897-36-65

КЕНГУРЯТНИК для запаски, на Ниву, цена 
1500 руб. Т. 8-917-40-49-855

КОМПЛЕКТ лет. резины «Мишлен» R 13, 
б/у, остаток 40% (на 1-2 сезона), цена 2500 
тыс. руб., в г. Стерлитамаке, заинтересован-
ным привезу в г. Ишимбай. Т. 8-917-444-76-61

КОЛЕСА летние, на а/м, «Тойота Rav-4» на 
оригинальных дисках. Т. 8-927-23-39-467

ПРОТИВОТУМАНКИ на «Матиз – ДЭУ», 
цена 1 тыс. руб., новые, радиатор на «ДЭУ 
Матиз» - 2 тыс. руб., новый. Т. 8-962-532-87-
60, 8-917-744-53-81

РЕЗИНА летняя, «Hankook» R 15, б/у, фар-
коп, и заднее стекло на классику, недорого. Т. 
8-917-744-32-30

РЕЗИНА  Камаз-евро, КАМА-1260, недорого, 
Урал-сельхозник, недорого. Т. 8-963-901-71-94

РЕЗИНА летняя «Hankook» 185/65, R15, 4 
шт., б/у, стекло заднее, фаркоп, на ВАЗ-2106 
, дешево. Т. 8-917-744-32-30

РЕДУКТОР заднего моста, от АМ 03,06. в 
отл. состоянии. Т. 8-989-95-85-066

«СНЕГОХОД» «Поларис», срочно, в отл. со-
стоянии, дом в Юрматах. Т. 8-917-47-91-991

ФАРЫ (перед. зад), сиденье, бензобак, от 
легковой машины ВАЗ-21-05. Т. 8-919-609-
39-99, 8-987-61-51-017

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

БЕНЗОПИЛА новая, с длинным полотном, 
цена по договоренности. Т. 8-964-959-77-21

ВОРОТА гаражные новые 3х2,2 с калиткой. 
Т. 8-917-43-51-151, 2-06-84

ВОРОТА дворовые, печь для бани, ворота 
гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-32-27

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ газовая колонка 
ВПГ-23, г. Санкт-Петербург. Мощность 23,2 
кВт, КПД 83%. Новая, в упаковке. Год выпу-
ска - 1995. Т. 8-917-409-40-65. 

ВИТРИНА морозильная (низкой замороз-
ки), стол разделочный (нерж.), мойка про-
мышленная, топор. Т. 8-964-950-59-68

ДОСКИ обрезные, необрезные. 
Брус, х/п. Т. 8-917-361-78-31.

КИРПИЧ. 
Шлакоблок. Гравий, 
песок, щебень, отсев. 

ДОСТАВКА.
т. 8-917-42-38-981, 3-13-33.

МОЙКА «Стамор», со шкафом, недорого. Т. 
8-917-49-48-656, 7-70-84

РЕДУКТОР кислородный, БКО 50-4 БАМз, 
немного б/у, без монометров, цена 350 руб., 
авто. пускатель АП-50, 3МТ, 10А, цена 200 
руб. Т. 8-917-43-49-927

РЕШЕТКИ оконные, метал., 3 шт., 128х146, 
цена договорная. Т. 8-917-445-73-83

ПЛУГИ 4-х корпусные, в кол-ве 3 шт. Т. 
8-987-252-37-748

ПАНЕЛИ стеновые, пластиковые, дешево 
или приму в дар. Т. 7-17-94, 8-927-31-77-219, 
8-917-422-59-10

РАМЫ алюминиевые, для 3-х метровой лод-
жии, б/у, в хор. состоянии. Т. 2-11-01, 8-917-
488-44-35

РАМЫ алюминиевые для 3-м. лоджии, б/у, 
в хор. состоянии. Т. 2-11-01, 8-917-488-44-35.

СТАНОК деревообрабатывающий 220/380, 
4,4 кВт, ножи 260 мм, сварочный аппарат 220 
В, недорого. Т. 8-917-400-53-93

СТАНОК деревообрабатывающий много-
функциональный +рейсмус 220 В. Т. 8-917-
408-76-71

СВЕРЛА метчики, плашки, Р6М5, недорого. 
Т. 8-909-345-93-74

СРУБ под крышей. Т. 8-917-809-10-64
СРУБ из сосны, внутри размер 5х6, высо-

та 2,4, изготовлен для постройки дома, цена 
договорная, сруб с документами. Т. 4-04-06, 
8-965-646-96-24

СРУБ сосновый, 6х6, д. Карайганово. Т. 
8-917-733-45-60, 8-917-45-22-20 (Булат)

ТОРГОВОЕ оборудование, морозильник, 
холодильник, весы, стол (недорого), метал. 
стеллажи, торговый киоск в д. Карлар. Т. 
8-919-14-06-856

ТОРГОВОЕ оборудование, стеллажи, хо-
лодильное оборудование, морозильники. Т. 
8-927-933-5-333

ТРАНСФОРМАТОР сварочный ТДМ-317 
МУ2, 380 В- 15 тыс. руб.; станок деревообра-
батывающий 380 В, ширина ножа 260 мм, - 12 
тыс. руб., станок деревообр. на 220 В- ФПШ-5 
м., ширина ножа 140 мм. Т. 8-963-893-22-18.

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
И СРЕДСТВА СВЯЗИ

АККУМУЛЯТОР ВL -5 СА, цена 150 руб., 
з/у-50 руб., для сот. телефона «Нокиа». Т. 
8-909-345-93-74

БЕГОВАЯ дорожка, в отличном состоянии. 
Т. 8-987-59-30-865

ВИДЕОПЛЕЕР «Аkai» и муз. центр «Jvc» 
б/у, недорого. Т. 2-40-50

КОМПЬЮТЕР в сборе. Т. 8-905-00-48-310
МОДЕМ «ZyXEL», недорого. Т. 8-903-353-

83-12
МОДЕМ «ADSL» недорого, в комплекте, 

б/у, документы, цена 600 руб., торг. Т. 8-962-
530-74-98

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «Osaka», цена 800 
руб., аккуст. колонки «Сириус», и «Радиотех-
ника», по 2 шт. проигрыватель «Рондо-201С», 
и «Серенада», цена 250 руб. Т. 8-937-166-46-
55

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР «X-Terra-50», б/ц. Т. 
3-07-75 (вечером), 8-962-526-90-59

НЕТБУК (без дисковода), цифровой фото-
аппарат, лыжи, почти новые. Т. 8-927-32-35-
351

ПРИНТЕР (сканер, ксерокс), ХЕRОХ, в отл. 
состоянии, цена 3 тыс. руб. Т. 3-16-34, 8-917-
468-79-81 (Гуля)

ПРИНТЕР «Epson –R1900», цена 23 тыс. 
руб. Т. 8-917-793-66-83, 8-919-612-41-36

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD «Akai». Т. 8-927-
313-88-06, 2-28-90

ПРИСТАВКА игровая «Sony PS/2». Т. 
8-917-340-62-53

ПЫЛЕСОС «Ракета», б/у, цена 600 руб ., 
стир. машина, в хор. состоянии, б/у, цена 1 
тыс. руб. Т. 3-07-40, 8-917-449-27-99

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник» с АОН, 
совр. дизайн, аккумуляторная трубка, запис-
ная книжка, на 50 номеров, новый, недорого. 
Т. 8-917-797-54-80

СОТОВЫЙ телефон «Nokia X2-00», порт USB, 
камера 5,0 мрх, со вспышкой, блютуз, дата-
кабель, цена 4 тыс. руб. Т. 8-919-605-65-98

СОТОВЫЙ телефон «Samsung M 610» розо-
вый слайдер, МРЗ, блютуз, ФМ-радио, флеш-
карта, фото и видео камера, з/у, документы, 
наушники, ICQ, в отл. состоянии, цена 2500 
руб. Т. 3-33-80, 8-917-389-50-50

СОТОВЫЙ телефон «Nokia X2» б/у мало, 
цена 3700 руб., торг, плитка эл. «Фея», двух-
конф., цена 600 руб. Т. 8-919-605-65-98

СОТОВЫЙ телефон «Motorolla» L6, черного 
цвета, блютуз, фото, видео, цена 2 тыс. руб., 
торг уместен, новый. Т. 7-11-41

СОТОВЫЙ телефон Samsung GT-S5230, 
б/у 1 год, документы, флешка 1 Гб, цена 4 
тыс. руб. Т. 8-919-605-88-29.

СОТОВЫЙ телефон «Samsung E 900», сен-
сорный, черный, цена договорная. Т. 7-11-41, 
8-987-612-73-12

СОТОВЫЙ телефон «Сони Эриксон W880i» 
метал. корпус, сереб. цв., фото, видеокамера, 
2 мрх, флеш-карта 2 Гб, все есть, или меняет-
ся на телефон с ТВ. Т. 8-917-40-34-834

СТИРАЛЬНАЯ машина «Ассоль», круглая, 
отл. состояние, цена 800 руб. Т. 8-963-134-
01-01

СТИРАЛЬНАЯ машина автомат, телевизор 
72 диаг., подставка под ТВ (тумба-комод). Т. 
8-987-58-21-181.

СТИРАЛЬНАЯ машина-автомат, загрузка 
3,5 кг, немного б/у. Т. 7-05-45, 7-94-92

СТИРАЛЬНАЯ машина –автомат «Веко», 5 
кг загрузка, отжим от 400 до 1000 оборотов/
минута. Т. 8-917-797-54-80

TTL-шнур для фотоаппаратов «Nikon (SC-
17), цена 4 тыс. руб. Т. 8-950-935-05-75

ТРЕНАЖЕРЫ для занятия спортом, б/у, в 
хор. состоянии. Т. 8-917-41-92-302

ТЕЛЕВИЗОР «Funai» б/у, недорого. Т. 
8-927-313-88-06, 2-28-90

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» диаг. 54 см, пр-во 
Малайзия, б/у, цена 1500 руб. Т. 8-917-744-
32-30

СЕТКА кладочная от производите-
ля. Т. 8-917-4-777-55-4.

ВИТРИНА 110х200, б/у. Т. 8-927-33-48-425
ГАЗОВАЯ плита четырехконф., цена 2 тыс. 

руб. электрич. насос «Брянск», цена 1 тыс. 
руб., ручной глубинный насос, цена 1 тыс. 
руб. Т. 7-95-57, 8-917-758-32-12

ДВЕРЬ металлическая, обшита деревом, с 
двух сторон, правая, 2000х860, по цене 2 тыс. 
руб., без торга, возможен бартер. Т. 8-917-45-
48-049

ДВЕРЬ железная, обшитая деревом, б/у, 
недорого. Т. 8-989-958-05-56

ДВЕРЬ железная, со встроенным замком, 
и ключами, б/у, недорого. Т. 8-917-744-38-49

ДВЕРИ межкомнатные. Т. 3-18-61, 8-917-
049-11-71

ДРОВА. Т. 8-917-419-44-13
ДРОВА доски березовые. Т. 8-965-662-83-

55
ЗАМОК новый, для железной двери, фото-

аппарат «Коника», фен, люстра однорожко-
вая (для коридора или кухни), цена 200 руб. Т. 
8-937-368-56-62, 8-917-47-29-606

КОТЛЫ настенные, «Вахi 280 I» в идеаль-
ном состоянии. Т. 8-917-409-09-21

МОРОЗИЛЬНИКИ, морозильные лари, те-
стомес, тестораскатка. Т. 8-917-349-21-31

МОРОЗИЛЬНАЯ камера «Свияга», б/у. Т. 
8-960-807-56-20, 2-25-98

ОбъявленияОбъявления

ТЕЛЕВИЗОР ч/б Юность-405, портативный 
фотоувеличитель Зенит и изохрон для фото-
печати, а также фотоаппарат Зорький 4 к нему 
фотовспышка. Т. 3-40-86, 8-987-592-57-58.

ТЕЛЕВИЗОР цветной, диаг. 34, «JVC», цена 
3 тыс. руб., светильник, 4-рожквые, белые, 
цена 500 руб., ковры ч/ш разных расцветок, 
2х3, цена 2500 руб., дубленка жен. Р. 46, пе-
соч. цвета, с шапкой, пр-во Турция, цена 5 тыс. 
руб. Т. 8-917-40-85-115

ТЕЛЕВИЗОР «Sharp» -Multi System, 40 кана-
лов, 1-н.к. видео, б/у, цена 1 тыс. руб., торг 
уместен, диаг. 36, пульт упр. Т. 7-00-38

ТЕЛЕВИЗОР «Aiwa», диаг. 51 см, цена 2 
тыс. руб. Т. 8-917-49-39-131, 7-01-17

ТЕЛЕФОНЫ на запчасти: LG, Nokia, Sagem, 
Sony Ericsson, дешево, с документами, и за-
рядными устройствами, блендер на запчасти. 
Т. 8-917-046-47-58

ТЕЛЕФОН –факс с Дэнт трубкой, недорого. 
Т. 8-919-612-39-00

ФОТОАППАРАТ «Смена», ГОМЗ, Ленин-
град, футляр к нему, цена 500 руб. Т. 8-917-
43-49-927

ФАКСИМИЛЬНЫЙ аппарат, КХ-FT72 RU, 
новый, в упаковке, цена договорная. Т. 8-917-
46-39-000

ФОТОРАМКА цифровая, пр-ва «Филипс», 
ж/к экран, 19х27, новый в упаковке. Т. 8-937-
30-33-981

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс-10», в хор. состоя-
нии, недорого. Т. 8-919-618-47-72

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», б/у. Т. 8-960-807-
56-20, 2-25-98

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-х камерный, 
высота 160, б/у, в хор. состоянии, цена 6 тыс. 
руб. Т. 8-917-049-33-20

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, мини-диван-кровать, 
кресло-кровать. Т. 2-32-30 (вечером), 8-927-
333-00-84

ХОЛОДИЛЬНИК б/у «Полюс», цена 1 тыс. 
руб. Т. 8-963-897-36-65

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс» б/у, в хор. со-
стоянии, цена 3 тыс. руб. Т. 4-27-75, 8-927-92-
42-513

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР для прихожей, компактный (за-

кругленный), для маленькой прихожей, деше-

во, цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-446-03-12

ДИВАН-кровать, б/у, в отл. состоянии, 

1,80х160. Т. 8-917-419-23-02

ДИВАН б/у, из флока, цена 2 тыс. руб., 

торг. Т. 4-29-10 (после 6 часов вечера)

ДИВАН угол, б/у 1 год, в хор. состоянии, 

молодежный , стильный, черно-белый, недо-

рого. Т. 8-917-749-46-20

2 ДИВАНА в хор. состоянии. Т. 3-04-77, 

8-917-344-51-52

2 КРЕСЛА б/у, столик журн., полирован-

ный, б/у, недорого. Т. 8-919-60-70-417

КУХОННЫЙ гарнитур, 8 предметов, корич-

невого цвета, в хор. состоянии. Т. 8-917-431-

63-93

КУХОННЫЙ уголок, коричневого цвета, в 

хорошем состоянии. Т. 8-961-36-08-280

КРОВАТЬ 2-х ярусная, дерев., без матраца, 

очень красивая, цена 5 тыс. руб. Т. 8-965-66-

37-876

КРОВАТЬ современная 1,5-сп. по цене 2800 

руб. (такие в продаже стоят 6000 руб.), почти 

новая, в отл. состоянии. Т. 8-917-368-20-28, 

3-27-43.

КРОВАТЬ 2-сп., с матрацем, 1,6х2м, немно-

го б/у, цена договорная. Т. 8-919-15-30-565

КРОВАТЬ 1-сп., сетка панцирная, стенки де-

рево, недорого. Т. 8-909-345-93-74

МЕБЕЛЬ б/у, в хор. состоянии. Т. 2-27-48. 

ПРИХОЖАЯ, стенка, стол, мягкая мебель, 

шифоньер, кровать 2,5 и 2-х спальная, книж. 

шкаф, прикроватные тумбы. Т. 8-919-145-88-

99 ( звонить до 20.00)

СТЕНКА в коридор, ширина 2 м, с антре-

солью, б/у, в хор. состоянии, недорого. Т. 

8-917-746-07-85

СТЕНКА 4,5 м, можно частями. Т. 3-17-26 

(после 19.00), 8-917-36-23-211 (в люб. время)

СТЕНКА «рижская», б/у, спальный гар-

нитур (2-сп. кровать можно по отдельности), 

б/у, недорого. Т. 8-917-372-96-03

СТЕНКА «Танго» , цв. «орех», длина 1,7 м, 

высота 2 м, класс-эконом,новая, недорого. Т. 

8-987-593-05-81

СТЕНКА Ишимб., стол, сервант, 2 расклад-

ных кресла, стир. машина, круглая, срочно, 

недорого. Т. 3-29-58 (после 18.00), 8-927-93-

90-801

СТЕНКА б/у, в отл. состоянии, совр. ди-

зайн, мягкая мебель, угловая, голубого цв., 

шкаф темного цвета. Т. 3-47-94, 2-50-79, 

8-927-081-70-83

СТЕНКА пр-во Рига, б/у, длина 2,70 м, цена 

3500 руб., торг. Т. 8-927-952-33-01

СТЕНКА «орех», 4,5 м, б/у, цена 4 тыс. 

руб., торг. Т. 8-917-455-27-61

ТАХТА 1 сп. с ящиками для белья. Т. 8-987-

599-80-75.

ТУМБА и стенка «Москва-Италия», недоро-

го. Т. 8-917-343-97-34

ШКАФ дубовый, старинный, с тумбой, верх-

няя часть дверей стекл. Т. 8-927-93-95-915

ШКАФ б/у, с раздвиж. дверями, цв. св. ко-

ричн., цена 1 тыс. руб. Т. 8-917-46-47-163

ШКАФ-купе, 3х створчатый, с зеркалом, в 

отл. состоянии, р. 2,33х1,71х42, недорого. Т. 

8-987-250-16-30, 2-18-74

ШКАФ подвесной, книжный, б/у. Т. 8-927-

086-18-20

МЕБЕЛЬ б/у, 2 койки, сервант, и др. Т. 2-61-

28 (после 18.00), 8-960-38-79-389

МЕБЕЛЬ разная, б/у немного, водонагрева-

тель, недорого. Т. 8-987-255-777-5

МЯГКАЯ мебель, угловая, с 1 креслом, в 

отл. состоянии, б/у, немного. Т. 8-917-413-

54-42

МЯГКАЯ мебель, б/у, недорого. Т. 4-06-29, 

8-917-809-04-92

МЯГКАЯ мебель, диван-кровать, кресла-

кровати 2-сп., диван б/у, тумба под ТВ, ванна 

дет. Т. 8-937-166-46-55

МАТРАЦ пружинный, б/у 2 шт., раз. 80х195 

см, в хор. состоянии, дешево. Т. 4-17-03, 

8-917-752-40-41

МАТРАЦ для 1,5-сп. кровать, высокий, б/у 

1 год, цена 1 тыс. руб., торг. Т. 8-937-368-56-

62, 8-917-472-96-06

ДОСКА,
брус, штакетник
из любых пород 

дерева.
Т. 8-905-00-56-473.

ДОСТАВКА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

Бесплатно.
Т. 3-25-15,

8-987-601-34-23.
М-н «АВТОДОКТОР»,

ул. Горького, 35А.
Режим работы:
с 8.00 до 21.00, 
суб., воскр. - с 10.00 до 16.00.

АВТОУСЛУГИ «КамАЗ»-
самосвал. Т. 8-917-34-16-385.

«SSANGYONG Korando», 2001 г.в. джип 
(Корея), 3-х дв., дизель 2,3, расход 9л/100, в 
отл. состоянии, 330 тыс. руб. Т. 8-917-808-1-
999 г.Стерлитамак.

«ROVER- 75», 2002 г.в., черный, АКПП, му-
зыка, максимальная комплектация, 390 тыс. 
руб. Т. 8-917-808-1-999 г.Салават.

«РЕНО Логан» 2008 г.в., пробег 42 тыс. км, 
красный, дв. 1,6, литье, музыка, центр. замок, 
цена договорная. Т. 8-917-408-76-71

«СУБАРУ Легаси» 1999 г.в., цв. серебри-
стый, автомат, АБС, КПП. Т. 7-05-45, 8-919-
156-22-75

«СИТРОЕН С4», 3-х дверн., хэтчбек, МКПП, 
в отл. состоянии, серебристый, 355 тыс. руб. 
Т. 8-917-808-1-999 г. Салават.

«ХЕНДАЙ Акцент»,декабрь 2007 г.в., про-
бег 26 тыс. км, цв. серебристый, 1 хозяин, не 
битый, не крашеный. Т. 2-70-76, 8-917-434-
19-41

«HYUNDAI Santa Fe», 2006 г.в., цв. золоти-
стый, автомат, разд. климат, 4 WD, зимняя-
летняя резина, литье, цена 700 тыс. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-909-349-03-81

«ФОРД СМАХ», 2006 г.в., АКПП, полная 
комплектация, состояние отличное, 1 хозяин, 
510 тыс. руб., торг. Т. 8-917-808-1-999.

«ФОРД Фокус-3» 2008 г.в., седан, МКПП, 
черный, полная комплектация, кремовая кожа, 
530 тыс. руб. Т. 8-917-808-1-999 г.Салават.

КИРПИЧ Мелеузовский, достав-
ка. Т. 8-927-63-50-417. 

КИРПИЧ поштучно. Т. 8-917-
423-88-00.

КИРПИЧ, шлакоблок, цемент, 
шифер, песок, гравий, щебень. Т. 
8-901-810-18-42.

КИРПИЧ Белебеевский, Ме-
леузовский, Стерлитамакский, ж/б 
кольца диам 1-1,5, ФБС №3-6, шла-
коблоки, шифер. Т. 8-919-145-09-15, 
8-927-2-310-327.

КИРПИЧ, шлакоблоки, есок, 
гравий, цемент, щебень. Керамзит. 
Т. 8-917-34-608-90, 7-83-66.

ВЫПОЛНИМ
жестяные работы, покраска, 

полировка автомобилей.

Ремонт ходовой.

КАЧЕСТВЕННО. С гарантией 1 год.

Т. 8-917-791-44-80.

«TOYOTA Corola» серебристая, 
2001 г.в., пробег 230 тыс. км, дв. 1,5, 
110 л/с, ДВД, кондиционер, пр-во 
Япония, АКПП,  в России с 2006 г., 2 
хозяина, в отл. состоянии, цена 285 
тыс. руб., торг. Т. 8-901-816-65-88 (Ар-
тур)

БРУСЧАТКА, тротуарная 
плитка, бордюры.

В наличии и под заказ.
Действуют скидки.

Т. 8-917-409-09-21.

«ШЕВРОЛЕ Ланос», конец 2008 г., сере-
бристый, пробег 50 тыс. км, 1 хозяин, ГУР, 
подушки безопасности, центр. замок, сте-
клоподъемники, цена 219 тыс. руб. Т. 8-906-
37-26-520

«ШЕВРОЛЕ Ланос», 2006 г.в., в хор. состоя-
нии, пробег 60 тыс.км, синий, цена 205 тыс. 
руб. Т. 8-917-346-67-09 г.Стерлитамак.

«ШКОДА Октавиа Нью» 2009 г.в. декабрь, 
пробег 24 тыс. км,  1400 см . куб., 80 л/с, цена 
570 тыс. руб., торг. Т. 8-937-30-31-651, 8-937-
33-93-613

«ОКА» 1999 года, зимой не экспл. Т. 8-917-
47-25-664

ВАЗ-1113, Ока, темно-синего цв., 1998 г.в. 
цена 20 тыс. руб., торг. Т. 8-917-42-66-114

ВАЗ-11119 «Калина», 2007 г.в., пробег 51 
тыс. км, есть все, 1 хозяин, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-590-06-71

ВАЗ-2106, 1988 г.в., в отл. состоянии. Т. 
8-917-43-42-443

ВАЗ-2106, 1999 г.в. цв. белый, музыка, сиг-
нал, в хор. состоянии. Т. 8-917-770-52-55

ВАЗ-2106, 1992 г.в., цв. серый, двиг. 1500, 
второй хозяин, цена договорная. Т. 8-917-
458-36-28

ВАЗ-2107, 2000 г.в., МРЗ, сигнализация, 
газ+бензин, литье, цена 45 тыс. руб. Т. 8-905-
354-86-71

ВАЗ-2107, 2001 г.в., цвет мурена, 2-й хозя-
ин, отл. состояние, пробег 70 тыс.км, цена 73 
тыс. руб. Т. 8-917-34-66-709.

ВАЗ-2107, пробег 38 тыс. км. Т. 8-961-358-
71-31

ВАЗ-2107, новая, без пробега, цв. «сере-
бро», цена 180 тыс. руб., торг. Т. 8-919-152-
80-11

ВАЗ-2107, 2007 года выпуска. Т. 8-919-60-
30-187, 8-919-60-30-189

ВАЗ-2108, 1992 г.в., музыка, сигнализа-
ция, « белый», отл. состояние, 43 тыс. руб. Т. 
8-917-808-1-999 г.Салават.

ВАЗ-2109, 1989 г.в., цв. красный, в прида-
чи отдам крылья, капот, цена 20 тыс. руб. Т. 
8-917-78-27-087

ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет изумруд, газовое 
оборудование под запаску, отл. состояние, 5 
лет не эксплуатировалась, цена 85 тыс. руб. Т. 
8-917-34-667-09 г.Салават.

ВАЗ-2109, 1998 г.в., пробег 124 тыс.км, цвет 
черно-красный металлик, 90 тыс. руб. Срочно. 
Т. 8-906-10-53-525, 8-906-374-31-85.

ВАЗ-2110, 1999 г.в., инжектор, отл. состоя-
ние, цвет папирус, пробег 80 тыс.км, зимняя 
резина, цена 100 тыс. руб. Т.8-917-34-66-709.

ВАЗ-2110, 2007 г.в., пробег 65 тыс. км, в 
идеальном состоянии. Т. 8-917-41-45-344. 

ВАЗ-2110, в аварийном состоянии. Т. 8-919-
145-49-61 (Руслан)

ГРАВИЙ, песок. Т. 8-917-749-28-29.

ПРОДАЕТСЯ:
- Евровагонка (липа) от 25 р./
кв. м
- Полок (липа) от 70 р./п.м.
- Брус, плинтус, доска (липа).

Т. 8-917-41-98-444.
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ХОДУНКИ – трансформер, в хор. состоя-
нии, недорого. Т. 8-965-92-55-117

ХОДУНКИ «Capella Jazz» трансформер (ка-
чалка, батут), съемный, игровой муз. центр, 8 
сил. колес, цена 1600 руб., санки со съемной 
ручкой, цена 500 руб. Т. 2-30-16, 8-917-36-36-
187

ШУБКА дет. коричневого цвета, на мальчи-
ка. 3-5 лет, цена 150 руб. Т. 8-917-374-03-85

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БУТСЫ 2 пары, новые, цена договорная, 

«Адидас», 6 шипов. Т. 8-917-47-50-638
ВАЛЕНКИ 2 пары, р. 30, климатичка с ватни-

ками, р. 56. Т. 8-919-147-94-62
ВЕЩИ муж., жен., р. 42-48, по цене ниже 

рыночной, футболки, шорты, блузки, туники, 
майки, кофточки, брюки, бриджи. Т. 8-917-
482-52-18, 8-905-007-63-46

ДУБЛЕНКА (капюшон), р. 46-48, дешево, 
зимние комбинезоны на мальчика, 1-3 года, 
обувь, муж. джемпер на подкладе, осенний, р. 
52-54. Т. 2-23-63

ДУБЛЕНКА р.42-44, натур. кожа; шапка 
норковая, сапоги 36 р., б/у 1 сезон, натур. 
кожа, все одного цвета- красно коричневого, 
на девушку небольшого роста. Т. 8-919-604-
21-02. 

ДУБЛЕНКА жен. натуральная, р. 44-46, не-
много б/у, цена 3 тыс.руб. Т. 8-937-152-752-4

ДУБЛЕНКА жен. р. 46-48 с капюшоном, 
комбинезоны (зимн.) на мальчика, 1-3 года, 
зимние сапожки, муж. джемпер, р. 50-52, на 
подкладе, осеннее-весенний). Т. 2-23-63

ДУБЛЕНКА р. 48, жен., серая, короткая, 
цена 2 тыс. руб. Т. 3-16-34, 8-917-468-79-81

ДУБЛЕНКИ Салаватские, натур., новые, 
жен. муж., жен. есть все размеры, недорого. 
Т. 8-347-37-20-76, 8-917-34-810-56

КОМПЛЕКТ зимней мужской одежды для 
защиты от пониженных температур (куртка 
«климатичка», комбинезон), новый, р.104, 
108/182, 188. Т. 8-817-431-6393

КОСТЮМ мужской, р. 46, б/у 2 раза, цена 3 
тыс. руб. Т. 7-18-36, 8-917-74-84-362

КУРТКА кожаная, черная, муж., р. 48-50, 
недорого. Т. 7-11-41, 8-987-612-73-12

ПАЛЬТО жен. зимнее, р. 50, воротник и ру-
кава песцовые, оригинальный покрой, новое, 
цена договорная. Т. 2-10-81, 8-963-135-32-72

ПАЛЬТО жен., шерстяное, демисезонное, р. 
40-42, длина до колена, цв. бежевый, цена 1 
тыс. руб. Т. 8-917-440-54-37

ПАЛЬТО жен., осеннее-весеннее, в отл. 
состоянии, р. 44-46, цв. бело-черное, цена 1 
тыс. руб., торг при осмотре, срочно. Т. 8-961-
36-08-280

ПАЛЬТО длинное, с капюшоном, с мехом, 
синего цв., очень красивое, для стройной 
девушки, р. 44-46, цена 1500 руб., пальто ро-
зовое (осень-весна), длинное, р. 46, цена 500 
руб., или меняется на мед. Т. 8-963-141-28-51

ПЛАЩ кож., воротник и манжеты из нерпы, 
ниже колен, р. 44-46, немного б/у, цена 3 тыс. 
руб. Т. 8-937-152-752-4

СТЕНКА  2,70 м, горка, б/у, стол-тумба, по-
лированный темный, б/у, мини-диван, немно-
го б/у, все очень дешево. Т. 2-44-79

СВАДЕБНОЕ платье, очень красивое, и ка-
чественное, р. 42, цена 5 тыс. руб. Т. 4-18-41, 
8-917-047-59-27

СВАДЕБНОЕ платье р.44-46 белое с розо-
вым, очень красивое, б/у 1 раз, цена договор-
ная. Т. 8-965-663-02-44, 8-917-794-72-73.

СВАДЕБНОЕ платье, р. 42-44, б/у 1 раз, 
цена 2 тыс. руб., подъюбник, цена 500 руб., 
фата, цена 500 руб., торг уместен. Т. 8-917-
491-42-95

СВАДЕБНОЕ платье, белое, р. 46-48, краси-
вое, недорого. Т. 8-917-803-68-05, 4-18-44

СВАДЕБНОЕ платье, р. 44-46, белое, с 
нежно-розовой окантовкой, с цветами и стра-
зами, цена 4,5 тыс. руб., туфли белые, р. 38, 
цена 600 руб. Т. 8-917-45-15-211

ЮБКА жен., утепл., черн., рюшь, новая, р. 
46-48, цена 450 руб., пальто осень-весна, жен. 
Р. 50-52, цена 800 руб. Т. 2-48-58, 8-917-357-
88-79

ШАПКА норковая, жен., цв. «спелого 
ореха», молодежная, с ушками, цена 2 тыс. 
руб.,торг уместен. Т. 7-17-31, 8-927-324-03-29

ШАПКА муж. р. 57-58, норковая, плащ жен., 
кож. Р, 46-48, все дешево. Т. 4-09-38, 2-21-14

ШАПКА жен. норковая, б/у 1 сезон, в отл. 
состоянии, цена 1,5 тыс. руб., шуба мутоно-
вая, коричневая, полутрапеция, р. 46-48, поч-
ти новая, цена 2 тыс. руб. Т. 8-987-615-77-89

ШАПКА норковая, жен., цв. «жемчуг», цена 
договорная. Т. 7-11-41

ШАПКА жен., из нерпы, новая. Т. 3-18-61, 
8-917-049-11-71

ШУБА мутоновая, р. 54-56, черная, длин-
ная, б/у 1 сезон, как новая, недорого. Т. 
8-903-35-38-331

ШУБА мутоновая, черная трапеция, немно-
го б/у, куртка 2-х сторонняя, на синтепоне, 
бирюзового цвета, р. 48-50-52, все очень де-
шево. Т. 2-44-79

ШУБА мутоновая, б/у, цв. черный, в отл. 
состоянии, цена 2500 руб. Т. 8-917-486-55-11

ШУБА норковая, темно-коричневая, р. 48, 
ниже колена, с поясом, без капюшона, б/у, в 
хор. состоянии, дешево. Т. 8-917-77-37-057

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
АКВАРИУМ 100 л, гуппи, растения, помпа, 

цена 1 тыс. руб. Т. 8-919-145-97-30
ВОЩИНА для пчел, производитель Чиш-

минский завод, 1 упаковка 5 кг – 1800 руб. Т. 
7-07-05, 8-917-366-70-54

КОТЯТА персидские, очень красивые, 1 ме-
сяц. Т. 8-960-39-62-773.

КРОЛИКИ «Серый великан», 8 мес., 1 мес. 
Т. 8-917-44-69-403

МЕД липовый. Т. 2-79-95, 8-927-08-37-242.
ПШЕНИЦА, ячмень, к/смесь, гранулиро-

ванный, дробленка, комбикорм, отруби пше-
ничные. Т. 8-917-483-46-34

СЕНО. Т. 8-917-80-19-198
СОБАКИ бойцовской породы стаф-терьер, 

кобель 5 мес., алабай – 1 год, кобель, кавказ-
ская овчарка, 2 года, поросята 3 мес., рощин-
ские. Т. 7-82-83, 8-965-938-33-13

ТЕЛКА 2 года, бычок,  1 год, цена договор-
ная, при осмотре. Т. 8-919-14-23-290

ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат. Т. 8-917-772-83-
84

УЛЬИ для пчел, баян. Т. 4-21-47, 8-905-307-
38-21

ЦВЕТОК огромный  «Панда Нус» для дома 
или офиса, недорого. Т. 8-917-80-90-492, 
4-06-29

ЧЕРЕПАШКА сухопутная, цена 680 руб. Т. 
8-917-744-53-81

ЩЕНКИ маленькой комнатной собачки, 
гладкошерстные, рыжие. Т. 4-22-83 (после 
18.00), 8-960-38-46-379

ЩЕНКИ немецкой овчарки, с родословной, 
от рабочих родителей, возраст 3 мес., приви-
ты. Т. 8-987-618-31-22, 8-987-595-21-15

ЩЕНОК среднеазиатская овчарка (Алабай), 
возраст  1 мес., родословные родители, цена 
5 тыс. руб. Т. 8-917-419-23-02

ЩЕНКИ Алабая, крупные, выраженная по-
родистость, отличный экстерьер, красивый 
окрас, рожденные 04.01.2011 г. от крупных 
рабочих родителей с родословной. Т. 8-917-
446-03-12, 8-917-420-71-26

ДРУГОЕ
БАНКИ 3-литровые, 11 шт. за 150 руб., на-

бор хрустальный, 6 фужеров, 6 рюмочек на 
ножке, и 6 рюмок-стопки, цена 700 руб. Т. 
3-13-49

ВАННА стальная, и унитаз, б/у, в хор. со-
стоянии, телевизор «Elenberg». Т. 8-917-385-
49-87

ГАЗОВЫЕ баллоны, 2 шт., ванна б/у, 50 см, 
раковина фарфоровая, новая, сервант боль-
шой. Т. 8-917-46-76-449

ГИРЯ 16 кг, форма классическая, цв. чер-
ный, цена 300 руб., домик для разведения 
волнистых попугайчиков, вертикальный, цена 
200 руб. Т. 8-927-939-57-27

ДУХОВКА маленькая, электрич., 30х25х25, 
лыжные ботинки, б/у, р. 38,41 по 200 руб., 
руч. машинка для шитья – 150 руб. Т. 8-960-
39-23-625

ДУБЛЕНКА муж., р. 50, нат. черная, новая, 
стир. машина «Оренбург», ванна дет., мойка 
белая, цена 250 руб. Т. 8-937-166-46-55

ЗЕРКАЛО б/у, р. 40х80, трюмо зеркало, 
б/у. Т. 8-927-086-18-20

КЛЕТКА для хомяка. Т. 8-987-246-54-06
КУРТКА осенне-зимняя, коричн. цв., кро-

личья застежка, песцовый воротник, р. 38-
40, цена 2500 руб., кресло гобелен, коричн. 
цвета, в хор. состоянии, цена 700 руб., дет. 
ванночка и дет. одеяло, оба по 200 руб., элек-
трический чайник, новый, цена 500 руб. Т. 
8-917-354-62-85

КРОВАТКА дет., кух. гарнитур, длина 2,20. 
Т. 8-917-77-89-522

КРОВАТЬ 1,5 сп., тумба прикроват., тумба 
для телевизора, журн. столик, ковер шерст., 
2х3,5м. Т. 8-917-047-30-55

ЛЕКАРСТВО «Тромбо АСЕ» годен до 
06.2013 г., цена 40 руб., полушубок, нат., 
муж., мех внтури, новый, цена 3 тыс. руб., 
темно-синего цв., с капюшоном, р. 50-52, 
торг. Т. 7-00-38

ЛЕКАРСТВО: Мексидол – 6 ампул по 2мл, 
годен до 09.2013 г., цена 250 руб. Т. 7-00-38

ЛЕКАРСТВО Натрий хлорид, р-р для инъек-
ций, 0,9%, 10 амп. по 5мл, 2,5 короб., цена 40 
руб., годен до 11.2015г., «Актовегин» - 4 амп., 
р-р для инъекций, годен до 04.2015 г. , цена 
400 руб. Т. 8-987-249-35-54

МАТРАЦ противопролежневый с компрес-
сором, противопрол. подушка на инвал. коля-
ску, все новое. Т. 2-79-52, 8-917-80-81-254.

МИНИ-диван-кровать, холодильник б/у 
«Бирюса-5». Т. 2-32-30 (вечером), 8-927-333-
00-84

НАКИДКИ на 2 кресла, ч/ш, новые, шторы, 
льняные, 2 шт., по 3 м, новые, ткань-велюр, 
вишневого цв., для накидки на диван, очень 
дешево. Т. 2-44-79

ПОДУШКИ пуховые (гусиные –утиные), но-
вые, р. 80х80, хорошего качества, недорого. 
Т. 8-901-812-50-18

ПИАНИНО. Т. 8-917-426-47-46

КУПЛЮ

ДОМ 3-комн. бревенчатый на высоком фун-
даменте, 63 кв.м (центр. канализация, вода, 
газ, АГВ), с/у в доме, баня, гараж, сарай, 10 
соток земли на Перегонном на 1-комн. кв. с 
лоджией на 2-3 эт. и доплату 500 тыс. руб. 
или продается за 1 млн. 300 тыс. руб., торг. Т. 
4-03-04, 8-919-152-73-72

ДОМ на Левом берегу об.пл. 38,7 кв.м на 
любую 1-комн. кв. Т. 8-927-31-37-090, 8-909-
347-20-61.

ДОМ в деревне+ комната на хозяев+ допла-
та на 2-комн. кв. Т. 8-927-93-59-124.

ДОМ каркасно-засып., обложенный кирпи-
чом, новая крыша, 37/27 кв.м, газ и вода в 
доме, с/у на улице, баня, 2 гаража, 13 соток 
земли по ул. Береговой, меняется на 1-комн. 
кв. с лоджией и гараж. Т. 4-03-04, 8-919-152-
73-72

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, на 2-комн. или 
1-комн. кв. Т. 8-964-964-44-63, 8-937-308-25-
68

4-КОМН. кв. по пр. Ленина, на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв. Т. 2-23-54, 8-962-52-58-112

4-КОМН. кв. ул.Докучаева 12, 5/5 на 
2-комн. кв. + доплата или продается. Т. 8-927-
311-26-00.

3-КОМН. кв. Чкалова 27 на дом, без посред-
ников. Т. 8-962-53-00-978, 7-12-63, 8-917-74-
36-027.

3-КОМН. кв. 5/5 кирп., балкон в р-не гости-
ницы, хороший ремонт на 2-комн. кв. в том 
же районе и доплату. Т. 4-03-04, 8-919-152-
73-72.

3-КОМН. кв. у/п, 5/5 на 1-комн. кв. + до-
плата в любом районе, рассмотрим любые 
варианты. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

3-КОМН. кв. у/п, 5/5, 59,4/35,8 на 2-комн 
.кв. +доплата. Т. 8-919-148-41-74

3-КОМН. кв. с/п, 5/5, кирп., ул.Ленина, р-н 
администрации, б/н/з, состояние удовлетв. 
на 1-комн. кв. н/п с балконом+ доплата. Т. 
4-27-32 после 18ч., 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. 5/5, н/п, б/з, в р-не ст. авто-
вокзала н 2-комн. кв. + комната на 2 хозяина 
или на 2-комн. кв. + доплата 350 тыс. руб. или 
материнский капитал. Т. 2-30-16, 8-91736-36-
187.

3-КОМН. кв. 3/5, балкон, 65/47/7 кв.м, 
в хор. районе, не угловая на 1-комн. кв. или 
продается. Т. 8-919-140-11-58, 8-960-38-98-
699.

2-КОМН. кв. с/п, 1/5, в р-не шк. №2 на 
3-комн. кв. на с/э в том же районе. Т. 8-917-
41-73-106.

2-КОМН. кв. с/п ,4/5, кирп., б/б, 
ул.Губкина, 43а, +доплата, мат. капитал, на 
3-комн. кв. в центре города. Т. 8-905-309-15-
67

2-КОМН .кв. в с/зе «Нефяник» в 3-кварт. 
доме, о/п 43 кв.м, газ, вода, ц/от, на 1-комн. 
кв. в г. Ишимбай. Т. 8-987-618-31-02, 8-927-
339-84-92

2-КОМН. кв. на Южном, 5 этаж, лоджия, 
балкон с кухни, на 1-комн. кв. на ср. этаже с 
доплатой. Т. 7-80-15, 8-917-736-79-22

2-КОМН. кв. с/п, 4/5 кирп., балкон, комна-
ты смежные, ул.Ленина на 2-комн. кв. н/п в 
5-ти эт. кирп. доме с нашей доплатой на с/э. 
Т. 8-905-007-56-78, 4-27-32 вечером.

2-КОМН. кв. н/п, 1/5, б/з, с/у/р, Стаха-
новская 28 на 3-комн. кв. у/п+ доплата мате-
ринский капитал (без посредников). Т. 8-917-
730-13-15.

2-КОМН. кв. с/п, Ленин 63, 4/5, б/з, с/у/р, 
ж/д, телефон, в хор. состоянии на 2-комн. кв. 
с/п ниже этажом, желательно в р-не центр. 
рынка. Т. 3-29-04, 8-937-30-60-657.

2-КОМН. кв. на 1 этаже (окна высоко) в р-не 
д/с 14 на 2-комн. кв. в р-не бл. или дальнего 
Южного или на 1-комн. кв. + доплата- даль-
ний южный. Т. 8-919-14-794-62.

2-КОМН. кв. в центре г.Салават в кирп. доме 
на равноценную в г.Ишимбай. Т. 4-04-89

2-КОМН. кв. на ЖД вокзале, есть огород, 
сарай, погреб на 1-комн. кв.  г.Ишимбай на 
нижних этажах, без доплат и посредников. Т. 
8-987-25-26-977, 8-987-602-32-29.

1-КОМН. кв. на 1 этаже, б/б, с/п на 2-комн. 
кв. н/п или 3-комн. кв. с/п, доплата 400 тыс. 
руб. Т. 8-962-544-73-87, 8-927-340-43-73.

1-КОМН. кв. с/п, 1/2, б/б, р-н 6 школы на 
2-комн. кв. с/п в р-не 6, 2 школы. Т. 8-917-
808-29-77.

1-КОМН. кв. пр.Ленина 57, 3/5, б/з, косм. 
ремонт на 2-комн. кв. с/п с нашей доплатой. 
Т. 8-960-39-180-19.

1-КОМН. кв. 2/9, 36,8 кв.м, л/з 6м., косм. 
ремонт на 2-комн. кв. на с/э на Южном или 
продается. Т. 4-27-75, 8-927-92-42-513.

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, 3/5. о/п 
30,3, б/з, обшит деревом, косм. рем., цена 
650 тыс. руб., или меняется на 2-комн. кв. н/п 
+наша доплата, без посредников. Т. 4-15-55, 
8-937-34-54-172

1-КОМН. кв. Советская 29, 4 этаж на 2-комн. 
кв. без посредников, с нашей доплатой. Т. 
2-10-66 после 18ч.

1-КОМН. кв. на Южном на 2-комн. кв. в том 
же районе. Т. 8-917-476-42-41.

1-КОМН. кв. 3 этаж, б/з, Гагарина 80, хо-
роший ремонт, все новое, встр. мебель на 
2-комн. кв. с/п без или с небольшой допла-
той, посредников не беспокоить. Т. 8-917-40-
34-834.

1-КОМН. кв. с/п, 1/2, в р-не 6 школы на 
1-комн. кв. н/п в р-не трик. фабрики, р-н Юж-
ного. Т. 8-917-808-29-77.

КОМНАТА 18 кв.м+ участок в 
д.Новогеоргиевка, 16 соток с нашей доплатой 
на 1-комн. кв. Т. 8-962-530-99-03.

2 КОМНАТЫ 31,7 кв.м на 1-комн. кв. с до-
платой или продаются. Т. 8-919-15-303-14, 
7-90-54.

ГОСТИНКА благоустроенная 19 кв.м в 
г.Стерлитамак с хор. ремонтом в отличном 
месте, 3 этаж на 1-комн. кв. с/п г.Ишимбай, 
варианты. Т. 8-917-352-64-64.

ГАЗ-3102 на Москвич-2141 с вашей допла-
той. Т. 8-917-786-92-72.

СКУТЕР новый, цена 30 тыс. руб., меняется 
на автомобиль, документы прилагаются. Т. 
8-917-446-03-12

ДОМ в черте города до 2,5 млн. руб. Т. 
8-917-401-33-27.

ДОМ в селе до 150 тыс. руб. Т. 4-14-75, 
8-917-78-26-236.

ДОМ кирпичный в черте города в пределах 
2 млн. руб. за нал. расчет. Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56.

ДОМ срочно за наличку. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312.

ДОМ старый по разумной цене или новый 
дом в черте города в пределах 2-х млн. руб. Т. 
3-13-94, 8-917-42-89-210.

ДОМ кирпичный в любом районе до 3 млн. 
500 тыс. руб. Т. 8-917-755-18-73, 8-909-347-
20-61.

ДОМИК в деревне, недорого. Т. 8-919-15-
48-625

ДОМИК жилой под дачу, недорого за на-
личный расчет. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-
56-78.

4-КОМН. кв. н/п, у/п, можно 1 этаж, если 
высоко, за нал. расчет, недорого, можно без 
ремонта, с долгами. Т. 2-63-92 (вечером), 
8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. у/п на с/э в любом районе. Т. 
8-960-39-180-19.

3-КОМН. кв. по ул.Зеленая, Геологическая, 
в р-не 11 школы, возможен обмен 2-комн. кв. 
на 3-комн. кв., рассмотрю все ваши варианты. 
Т. 8-987-612-03-40, 8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. н/п, с/э, недорого, с хор. ре-
монтом. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777.

3-КОМН. кв. н/п, у/п или с/п, на с/э, бал-

кон обязателен, можно б/ремонта, с дол-
гами. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039, 
4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-78.

3-КОМН. кв. в любом районе, без посредни-
ков. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56.
3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 8-917-80-

56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.
3-КОМН. кв. на Южном, бл.Южный, 

ул.Советская, Мира. Т. 8-989-854-68-01, 
8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. н/п в центре или на Южном. 
Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777.

3-КОМН. кв. у/п или с/п в любом районе. Т. 
3-13-94, 8-917-42-89-210.

3-КОМН. кв. с/п в любом районе, за нал. 
расчет. Т. 8-960-39-180-19.

3-КОМН. кв. по ул.Молодежная или Геоло-
гическая на с/э за нал. расчет. Т. 8-919-147-
74-74.

3-КОМН. кв. на с/э в р-не шк. №2. Т. 8-917-
41-73-106.

3-, 4-КОМН. кв. на с/э по ул.Бульварная 37. 
Т. 8-917-755-18-73.

3-, 2-КОМН. кв. с/э, н/п по ул.Зеленая, в 
центре, за нал. расчет. Т. 8-927-23-49-383.

2-КОМН. кв. н/п, с/э, желательно в центре, 
без посредников, за нал. расчет или 3-комн. 
кв. с/п. Т. 8-917-79-88-033, 8-917-79-88-031.

2-КОМН. кв. н/п, с/э, за нал. расчет, в цен-
тре. Дорого. Т. 8-917-47-10-621.

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без по-
средников.  Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. с/п. Т. 8-960-39-180-19.
2-КОМН. кв. на Южном, с/э, расчет налич-

ный, можно без ремонта, рассмотрю все ваши 
предложения. Т. 8-987-612-03-40, 8-909-347-
20-61.

2-КОМН. кв. на Южном по ул.Молодежная, 
Стахановская. Срочно. Т. 8-919-151-27-05.

2-КОМН. кв. с/п, с/э, с балконом, с ремон-
том, за нал. расчет. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777.

2-КОМН. кв. недорого за нал. расчет. Т. 
8-919-15-48-625

2-КОМН. кв. н/п, с/п, с/э, балкон обя-
зателен, можно без ремонта, с долгами, по 
разумной цене. Срочно. Т. 4-27-32 (вечером), 
8-905-007-56-78.

2-КОМН. кв. р-н Бл. Южный, ср. этаж, бал-
кон, за нал. расчет. Т. 8-917-40-26-974

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 8-917-80-
56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.

2-КОМН. кв. срочно за наличку в любом р-не 
на любом этаже. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. с/п, 2-3 этаж до 800 тыс. руб. 
Срочно. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-347-20-61.

2-КОМН. кв. н/п или у/п, 2 или 3 этаж, же-
лательно в кирп. доме. Т. 36-04-22 г.Салават, 
8-917-801-91-46.

2-КОМН. кв. по ул.Гагарина 86, 88, 90 за 
нал. расчет. Т. 3-07-47, 8-919-151-27-05.

2-КОМН. кв. на Южном, недорого. Срочно. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777.

2-КОМН. кв. н/п, р-н старого автовокзала, 
парка, по сертификату. Т. 4-27-32 вечером, 
8-905-007-56-78, 2-63-92 вечером, 8-917-42-
35-039.

2-КОМН. кв. у/п, в мкр.Южный. Т. 8-960-39-
180-19.

2-КОМН. кв. в р-не ст. автовокзала, 1 гимна-
зии. Срочно. Т. 8-989-854-68-01, 

8-909-347-20-61.
2-КОМН. кв. у/п или с/п на с/э в любом 

районе.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.
2-КОМН. кв. Т. 8-917-448-76-72, 8-917-378-

20-53.
2-КОМН. кв. н/п на с/э на Южном в преде-

лах 1000 000 руб. Т. 8-909-347-20-61.
2-КОМН. кв. в центре в 5-ти эт. доме за нал. 

расчет. Т.2-09-09, 8-909-349-03-81
2-КОМН. кв. с/п, н/п. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56.
2-КОМН. кв. по З.Валиди 6, любой этаж, за 

нал. расчет. Т. 8-917-04-55-301, 8-909-347-20-
61.

2-КОМН. кв. у/п. Т. 8-960-39-180-19.
2-КОМН. кв. в р-не бл.Южного, желательно 

на с/э. Срочно. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-
347-20-61

2-КОМН. кв. за нал. расчет. Т. 8-917-435-02-
03 после 18ч.

2-КОМН. кв. за нал. расчет по 
ул.Геологическая, Бульварная, н/п на с/э, 
можно без ремонта. Срочно. Т. 8-909-347-20-
61.

2-КОМН. кв. н/п на с/э, обязательно с 6-ти 
м. лоджией, можно без ремонта, за нал. рас-
чет, недорого. Т. 8-917-48-27-888.

2-, 3-КОМН. кв. на 1 этаже в районе рынка. 
Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56.

1-КОМН. кв. н/п. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-
56.

1-КОМН. кв. с балконом, в любом районе, 
с/п. Т. 3-07-47, 8-919-151-27-05.

1-КОМН. кв. н/п в любом районе города, за 
наличку. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777.

1-КОМН. кв. за нал. расчет. Т. 8-919-15-48-
625.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВАННОЧКА дет., немного б/у, цена 250 

руб. Т. 8-906-106-82-11
ВАННОЧКА дет. переносная корзина для 

младенца, комбинезон голубого цвета, зим-
ний на 1 год, и др., вещи на ребенка до 1 года. 
Т. 3-11-88, 8-917-75-72-335

ВЕЛОСИПЕД дет., 3-х колесный, розовый, 
для детей, от 1 года до 4 лет, с удобной руч-
кой, с радио, цена 1 тыс. 500 руб., торг. Т. 
8-927-35-18-662 (Татьяна)

ДЕТСКИЙ уголок (кровать, стол компьютер-
ный, шкаф для одежды), стол раздвижной, 
дверь железная, стенка 3,4 м, ковер, палас, 
коньки, муж. новые, р. 42. Т. 3-40-29, 8-905-
000-14-90

ДОМ или участок в Ишимбайском районе 
или в городе, без посредников. Т. 2-09-09, 
8-909-349-03-81

ДОМ пригодный для жилья в пределах 250-
300 тыс. руб. под дачу. Т. 8-909-34-72-061.

СТЕНКА «Горка» дл. 2,4м, 3 секции, швей-
ная машинка «Чайка» 142 м, со столом и элек-
трическим приводом. Т. 8-927-349-80-61

СТОЛ письм., швейная машинка, ковер 
(2х3м), багажник на а/м, чемоданы. Т. 3-27-
64, 8-919-144-85-44

СТОЛ ученический, б/у, полированный, 
книги башкирских, русских и зарубеж. писа-
телей, дешево. Т. 8-927-086-18-20

СТОЛОВЫЕ приборы – ножи, ложки, вилки 
нерж., недорого. Т. 8-909-345-93-74

СПАЛЬНЫЙ гарнитур, большой шкаф с ан-
тресолью, кровати,  2шт., матрацы разные, 
дет. кроватка с балдахином, дет. коляска, 3 
сезона, пианино, книги, DVD-30 руб. Т. 8-917-
364-82-79

ТЕЛЕВИЗОР ЖК  Sony Bravia, большой, си-
стема видеонаблюдения (4 камеры цветные), 
торговое оборудование (стеллаж, стойки, на-
копители). Срочно. Т. 8-917-744-77-49.

УСИЛИТЕЛЬ «Амфитон» 2х25 Вт, цена 1200 
руб. Т. 8-917-80-15-337

УТКА для лежачих больных, цена 200 руб. 
Т. 7-00-38

ТРЕНАЖЕРЫ в отл. состоянии, 2 шт. Т. 
8-917-409-09-21

ШВЕЙНАЯ машинка промышленная, новая, 
по коже и меху. Т. 8-347-37-20-67, 8-917-34-
810-56

ШКАФ – купе, светлый, коляска инвалид-
ная, матрац противопролежневый, костыли 
под локоть. Т. 2-02-64, 8-960-387-37-63

ПРОДАЕТСЯ оборудование для 
пельменного цеха. Т. 8-917-34-14-
660.

ПРОДАЮТСЯ бочки пластмассо-
вые 200 л, можно под пищевые про-
дукты. Т. 8-917-765-37-37.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, №2, недорого. 
Т. 4-25-52

ПОЛУШУБОК, мех натур., крытый, синего 
цвета, с капюшоном, муж., цена 3 тыс. руб., 
размер 50-52, Актовегин, цена 400 руб., 4 
амп., Мексидол – 6 амп., цена 250 руб. Т. 
7-00-38

РАСКЛАДУШКА б/у. Т. 8-927-086-18-20
СТИРАЛЬНАЯ машина «Урал-4», с акти-

ватором, велосипед подрост., нужен ремонт 
цепи, бутыль стекл., 20 л., дубленка жен., р. 
44-46, лыжи дерев., без крепежа. Т. 3-26-45, 
8-927-921-20-58

СТИРАЛЬНАЯ машинка с центрифугой 
«Чайка 3», тумба под ТВ. Т. 2-03-94, 8-917-
38-91-140

СТЕНКИ, недорого. Т. 8-961-039-01-91

СРОЧНО кофе-автомат. Т. 8-917-
44-066-79.

КОЛЯСКА зима-лето, синяя («Браво»), 
цена 1600 руб., торг, ванна дет., цена 300 
руб., халаты теплые, платья, сарафаны, 
шапки теплые, брюки утепл., 5-7 лет, чер-
ные, цена 200 руб., рубашка «бордо» 6-7 
лет – 300 руб., все дешево. Т. 8-963-141-
28-51

КОЛЯСКА зима-лето, голубого цвета, пере-
кид. ручка, дождевик, сумка для ребенка, 
сумка для мамы, большие колеса, амортиза-
торы, цена 2500 руб. Т. 8-917-785-62-65

КОЛЯСКА зима-лето, бордово-розовая, 
сумка, москитка, дождевик, сумка для мла-
денца, б/у 6 мес. Т. 8-917-779-79-93

КРОВАТЬ дет., 2-х ярусная, немного б/у, 4 
мес., в отл. состоянии. Т. 8-917-44-05-724

ПЛАТЬЕ праздничное, на девочку 7-11 лет, 
в отл. состоянии, джинсы на дев. 6-9 лет, го-
ворящая Азбука, цена 600 руб., танцевальный 
костюм. Т. 8-917-406-77-33

РЮКЗАК –Кенгуру, дет., в отл. состоянии, 
цена 570 руб. Т. 2-01-46, 8-960-80-43-875

САНКИ-стульчиком, серо-оранжевые, ме-
таллические, б/у мало, в отл. состоянии, 
складные, с чехлом на ноги, цена 1 тыс. руб. 
Т. 8-919-606-91-35

СУМКА – конверт, для малышка, цв. 
красно-бежевый, цена 1 тыс. руб., торг. Т. 
8-917-369-85-13

УГОЛОК «Юниор» в комплект входят кро-
вать, стол комп., шифоньер, шкаф. Т. 8-927-
23-43-623

РАЗВИВАЮЩИЙ ТОВАР
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙ - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ!!!»
- застывающий шариковый пластилин
- краски пальчиковые и для ванной
- роспись по керамике
- наборы витражных красок  
- тесто для лепки
- краски для ткани     - масса для лепки
- краска для ткани     - краска декор

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
ТЦ ИШИМБАЙ, БУТИК №12 

(со стороны Корпорации Центр)

ДИВАН детский в хор. сост. Т. 
8-937-30-38-995.

КОМБИНЕЗОН джинсовый, на мальчика 
0-2 года, цена 400 руб., шапочки – дешево. Т. 
8-937-152-752-4

КОМБИНЕЗОН джинсовый, на мальчика, 
1-2 года, цена 400 руб., шапочки. Т. 8-937-
152-752-4

КОМБИНЕЗОН новый, не б/у, зимний, на 
нат. меху, импортный, для девочки, рост 74 
см, своя цена 2500 руб., продается - цена 2 
тыс.руб. Т. 8-917-429-60-94

КОМБИНЕЗОН весна-осень, на мальчика, 
1-2 года, цена 400 руб. Т. 8-937-152-752-4

КОНСТРУКТОР-головоломка, «Неокуб» в 
подарочной упаковке, новые, цена 700 руб. Т. 
8-917-46-08-419

КУРТКА на девочку, 2-5 лет, весна-осень, 
цена 500 руб., и костюм (куртка+штаны), 
зимний, на 2-5 лет, цена 700 руб., б/у, в отл. 
состоянии, а также платья и туфли, 3-6 лет. Т. 
8-961-369-64-71

КРОВАТКА дет. с ортопедическим матра-
цем, б/у мало, недорого. Т. 4-14-80, 8-905-
005-13-32

КРОВАТКА манеж, с пел. столиком «Goo-
by» голубого цв., очень удобная, недорого. Т. 
8-917-41-16-150

КРОВАТКА дет., б/у мало, в отл. состоя-
нии, цена 700 руб. Т. 8-965-92-55-117

КРОВАТКА дет. мягкая, цена 500 руб., хо-
дунки, цена 300 руб., ванна, цена 250 руб., 
шапка меховая, новая, цена 350 руб. Т. 2-04-
23, 8-919-144-86-84

КОЛЯСКА «Принцесса», зима-лето, серо-
голубого цв., перекид. ручка, дождевик, мо-
скитка, сумка для младенца, сумка для мамы, 
в отл. состоянии, цена 3500 руб. Т. 2-74-97, 
8-919-618-69-75

КОЛЯСКА зима-лето, в комплектации- сум-
ка для младенца, сумка для мамы, дождевик. 
москитка, для девочки, устойчивая с широки-
ми колесами. Т. 8-927-93-00-493

КОЛЯСКА дет., Польша, зима-лето, люлька 
для малыша, перекид. ручка, надув. колеса, 
регулируемое сиденье. Т. 8-917-34-32-103

КОЛЯСКА зима-лето, сине-зелено-желтая, 
3 положения, люлька, сумка для мамы, мо-
скитка, дождевик, цена 3500 руб. Т. 8-987-
600-35-99

КОЛЯСКА фирмы «Мишутка», бордово-
розовая, костюм на девочку, куртка +штаны, 
желто-красный, на 2 года. Т. 8-917-75-14-631, 
8-965-92-22-451

КОЛЯСКА зима-лето, б/у, полный ком-
плект + люлька, качалка, имеется паспорт, цв. 
синий, с голубым, очень красивая и удобная. 
Т. 8-927-081-555-7

КОЛЯСКА зима-лето, красно-синяя, боль-
шие колеса, люлька для переноса, легко 
складывается, срочно, дешево. Т. 3-07-11, 
8-963-14-16-723

КОЛЯСКА  зима-лето, люлька для мла-
денца, сумка, дождевик, москитка, большие 
колеса, цв. сине-голубой-белый, цена  3 тыс. 
руб. Т. 2-05-51, 8-917-45-52-902

КОЛЯСКА зима-лето, темно-синего цвета, 
цена 800 руб. Т. 8-917-80-68-118

КОЛЯСКА зима-лето, в хор. состоянии, цвет 
синий- 1600 руб. торг, стиральная машина 
Ока -8, отл. состояние- 1000 руб. торг, дет-
ские вещи в хор. состоянии с 1 до 9 лет, все 
дешево. Т. 2-06-75, 8-963-141-28-57.



КВАРТИРА на час, сутки. Т. 
8-917-341-27-86.
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КВАРТИРА на сутки. Т. 8-917-44-
37-899.

ЧИСТАЯ, уютная квартира по суткам. 
Т. 8-917-40-179-30.

КВАРТИРА на час , сутки. Т. 
8-927-31-32-452.

КВАРТИРА чистая, уютная по часам, 
суткам. Т. 8-919-604-97-78.

СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-960-805-69-22.

ЮЖНЫЙ, час, сутки. Т. 8-917-75-81-
561.

ПОСУТОЧНО. Хорошая кварти-
ра. Т. 8-987-24-333-13.

СДАЕТСЯ квартира по часам на 
«Южном». Т. 8-937-306-47-83.

ЧАС, сутки. Т. 8-917-045-69-56.

КОМАНДИРОВОЧНЫМ и по-
суточно. Т. 8-987-58-26-624.

СДАЕТСЯ квартира на месяц, час, 
сутки. Т. 8-917-36-48-417.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-919-
1555-178.

ОбъявленияОбъявления

1-КОМН. кв. 2-3 этаж, по 
ул.Машиностроителей 63, 65, 69, 136, 138, 
расчет наличными. Т. 4-27-32 (вечером), 
8-905-007-56-78.

1-КОМН. кв. материнский капитал + налич-
ные, рассмотрю все варианты. Т. 8-917-744-
53-81

1-КОМН. кв. или 2-комн кв. за нал. расчет, 
без посредников. Т. 8-917-419-23-02

1-КОМН. кв. в любом районе за нал. расчет. 
Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.

1-КОМН. кв. с/п или у/п на с/э в любом 
районе.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

1-КОМН. кв. до 550 тыс. руб. Срочно. Т. 
8-917-755-18-73.

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 3-07-47, 8-917-
401-33-27.

1-КОМН. кв. на Южном. Срочно. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777.

1-КОМН. кв. в пределах 500-550 тыс. руб. 
в р-не шк. №2, без посредников. Срочно. Т. 
8-917-747-08-74.

1-КОМН. кв. в пределах 500 тыс. руб. за нал. 
расчет, не выше 3 этажа, можно без ремонта и 
балкона, частное лицо. Т. 8-917-346-89-53.

1-КОМН. кв.  по разумной цене, без 
посредников, р-н Южный, Чкалова, 
ул.Машиностроителей –не предлагать. Т. 
8-919-157-72-97 в любое время.

1-КОМН. кв. или комнату за наличный рас-
чет., без посредников. Т. 2-09-09, 8-909-349-
03-81

1-КОМН. кв. в р-не 10 школы, на с/э. Сроч-
но, за нал. расчет. Т. 8-917-401-33-27.

1-КОМН. кв. с/п в любом районе за нал. 
расчет. Т. 8-960-39-180-19.

1-КОМН. кв. желательно мкр.Южный, 1, 2 
этаж, с балконом, расчет наличный. Срочно. 
Т. 8-917-477-70-81, 8-909-347-20-61.

1-КОМН. кв. с балконом на Южном, расчет 
наличными. Срочно. Т. 8-917-401-33-27.

1-КОМН. кв. за 500 тыс. руб., за нал. расчет. 
Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777.

1-КОМН. кв. недорого. Т. 8-917-448-76-72, 
8-917-378-20-53.

1-КОМН. кв. расчет наличными, рассмотрю 
варианты. Т. 8-917-435-02-03 после 18ч.

1-КОМН. кв. с/п. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-
56.

1-КОМН. кв. за нал. расчет до 650 тыс. руб. 
на с/э, н/п. Т. 8-917-045-53-01, 8-909-347-
20-61.

1-КОМН. кв. в р-не маг.Анастасия. Срочно. 
Т. 8-965-64-62-574.

1-КОМН. кв. срочно за наличку в любом р-не 
на любом этаже. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312. 

1-КОМН. кв. у/п. Т. 8-960-39-180-19.
1-, 2-КОМН. кв. в районе Бельского. Т. 

8-909-347-20-61.
1-, 2-КОМН. кв. рассмотрю все варианты. 

Срочно. Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236.
1-, 2-КОМН. кв. на 1 этаже в р-не Угату, Губ-

кина, рынка. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56.
1-, 2-КОМН. кв. Срочно. Т. 8-909-347-20-61.
1-, 2-КОМН. кв. с/э, нал. расчет, рассмо-

трим все варианты. Т. 8-917-793-97-63.
1-, 2-КОМН. кв. на с/э в любом районе от 

500 до 750 тыс. руб. Срочно. Т. 2-38-56, 8-917-
79-43-680.

1-, 2-КОМН. кв. н/п или у/п в р-не мкр.
Южный за нал. расчет, без посредников. 
Агентствам не беспокоить. Т. 8-927-32-40-317 
вечером.

1-, 2-КОМН. кв. кроме Южного, с 1 по 4 
эт. в любом состоянии, недорого. Т. 2-38-56, 
8-917-79-43-680, 8-917-75-14-584.

КОМНАТУ на 2, 3 хозяина в любом районе 
за нал. расчет. Срочно. Т. 4-14-75, 8-917-78-
26-236.

КОМНАТУ. Срочно. Т. 8-917-80-56-303, 
8-917-79-29-107, 4-06-86.

КОМНАТУ в 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все 
ваши предложения. Т. 8-989-854-68-01, 8-909-
347-20-61.

КОМНАТУ.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.
КОМНАТУ  по ул.А.Павлова 14, Промысло-

вая 3. Т. 8-909-347-20-61.
КОМНАТУ недорого за нал. расчет. Т. 

8-919-15-48-625.
КОМНАТУ недорого, рассмотрю любые ва-

рианты. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78
КОМНАТУ. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56.
КОМНАТУ на 2 или 3 хозяина, у/п, за нал. 

расчет до 300 тыс. руб. Срочно. Т. 8-917-79-
29-107, 4-06-86.

КВАРТИРУ под офис или магазин на крас-
ной линии. Т. 8-917-40-34-834

КВАРТИРУ на 1 этаже, об.пл. 50-80 кв.м 
в р-не торг. центра Ишимбай, рынок, жела-
тельно по ул.Геологическая 38, 42; Советская 
23, 25, 29; по пр.Ленина ближе к Гостиному 
двору. Т. 8-909-347-20-61, 8-917-04-55-301, 
8-927-313-70-90.

КВАРТИРУ на Южном, 2-3-4 этаж, в кирп. 
доме. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или старый дом с зе-
мельным участком в черте города или приго-
род.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Яр-Бишкадак или 
Урман-Бишкадак, без посредников. Т. 8-961-
358-12-29, 8-965-65-62-950.

НЕДОСТРОЙ в Смакаево за нал. расчет. 
Срочно. Т. 8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61.

УЧАСТОК в Смакаево, Яр-Бишкадак, 
Урман-Бишкадак, Новогеоргиевка. Т. 2-63-92 
(вечером), 8-917-42-35-039

АВТОМОБИЛЬ отечеств. или импортный, не 
старше 5 лет. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

АВТОМОБИЛИ всех моделей, расчет с день 
обращения. Дорого, выезд по Башкирии. 
Срочно. Т. 8-917-34-66-709.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ выключатели, пуска-
тели, контакторы, светильники, гидротолка-
тели, лампы, дросселя, фторопласт и др. Т. 
8-917-47-03-681.

БАББИТ, олово, нихром, висмут, сурьму, 
капель, Р6М5, отводы, задвижки, копы, флан-
цы, гайку, металлопрокат, трубу, лист н/ж. Т. 
8-917-37-09-122.

БАББИТ, олово, напайки, ТК, ВК, припой, 
электроды, нихром- дорого. Т. 8-917-47-03-681.

БАГАЖНИК на крышу для а/м «Волга» по 
договоренности, резину R-14, 205/70, можно 
на дисках. Т. 8-962-531-65-25.

ВАЗ, битые не предлагать. Срочно. Т. 8-917-
782-91-86.

ВИТРИНУ-холодильник. Т. 8-903-310-73-42, 
68-292.

ГУР 4310 неисправный, МОД, Камаз, б/у. Т. 
8-937-332-30-80.

ДЕТСКОЕ автокресло до 25-36 кг, до 1000 
руб. Т. 8-963-142-68-64.

КАРТОФЕЛЬ 10-20 ведер, недорого. Т. 
8-962-52-68-216.

КИРПИЧ б/у. Т. 8-917-350-95-45
КОМНАТНЫЕ цветы «Жених» и «Невеста». 

Т. 4-01-18.
КУЗОВ сельхозвариант, камазовский, с под-

рамником и цилиндром. Т. 8-905-005-42-74.
ЛЕГКОВЫЕ автомобили, можно после не-

большого ДТП; кредитные автомобили. Сроч-
но. Т. 8-919-149-42-89.

ЛЕГКОВОЙ автомобиль от 2000 г.в. в хоро-
шем состоянии, в рассрочку. Т. 8-960-392-60-
62.

МАРКИ почтовые, монеты, значки, нагруд-
ные знаки, боны, облигации, колокольчики, 
церковную атрибутику, документы и почту 
ВОВ, миниатюрные книги, литературу по кол-
лекционированию и т.п. Т. 2-17-67

МОНЕТЫ СССР, Царские значки, знаки на-
градные, ордена медали  царские, ювелирные 
золотые изделия, столовое серебро, картины, 
иконы, самовары, колокольчики. Дорого. Т. 
8-917-80-220-77.

«НИВА» автомобиль, в пределах 100 тыс. 
руб. Т. 8-917-480-21-62

ОЛОВО, припой, баббит, нихром, сверла, 
плашки, метчики, Р6М5, напайки, ВК ТК, ТН, 
полотно, сегменты, пилы (Геллера), задвиж-
ки, вентиля, фланцы. Т. 8-917-75-3-000-7

СВЕРЛА, фрезы, плашки, Р6М5, напайки, 
машинное полотно, пилы сегментные (Гел-
лера), сегменты, задвижка, вентили, тех.
серебро, олово, припой, баббит. Т. 8-917-75-
3-000-7

СЕНО или солому. Т. 8-987-597-66-71.
СТАРЫЕ аккумуляторы. Т. 8-937-480-39-68.
СУШЬ в стандартных рамках в хорошем со-

стоянии. Т. 8-917-041-52-18.
ЦИФРОВОЙ фотоаппарат Canon А430, не-

исправный или б/у; советские кинокамеры, 
часы- будильники- заводные, механические. 
Т. 8-919-61-47-219.

КВАРТИРА на сутки, час! Т. 
8-927-310-33-35.

КВАРТИРА по суткам и часам. 
Т. 8-927-925-32-29.

СДАЕТСЯ квартира на месяц, 
сутки. Т. 8-919-157-81-33.

СНИМУ

УТЕРЯННЫЙ тех. талон на ВАЗ-21061 на 

имя Галимовой Малики Зайнулловны считать 

недействительным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 

на имя Авдеева Павла Васильевича считать 

недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом 02 БА 0001687 на имя 

Устимовой Татьяны Владимировны считать 

недействительным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 

на имя Алентьева Алексея Анатольевича счи-

тать недействительным.

ВОЗЬМУ в дар и в хорошие руки собачку 

породы Пекинес любого пола. Очень нужна. 

Спасибо. Т. 8-960-39-14-159.

ВОЗЬМУ кредит 150 тыс. руб. на развитие 

бизнеса. Посреднику вознаграждение. Сроч-

но. Т. 8-960-392-60-62.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ! в № 7 от 09.02.2011 г. 

было дано неверное объявление о передаче 

бесплатно мотоцикла «Днепр» в надежные 

руки. Объявление считать недействительным.

ОТДАДИМ котят в добрые руки, родились 

16.12.10г., девочки, окрас серый-дымчатый, 

к туалету приучены, едят самостоятельно. Т. 

3-15-69, 8-961-048-95-75

ОТДАМ в добрые руки кошечку 8 мес., 3-х 

шерстная, к туалету приучена. Т. 8-965-663-

02-44, 8-917-794-72-73.

ПРИМУ в дар, или куплю дешево, мягкую 

мебель, 2х ярусную кровать, кух. уголок, со 

столом,  буду благодарна. Т. 7-17-94, 8-927-

31-77-219, 8-917-422-59-10

ЧЕРНЫЙ котик и сиамская кошечка отдают-

ся в добрые руки, возраст 1 мес. Т. 3-17-41, 

8-917-35-77-435.

УКРАДЕНА собака овчарка-немец, сука, 3 

года, окрас черный, в р-не 12 школы. Любая 

информация или нахождение ее хорошее воз-

награждение. Т. 8-905-35-20-543, 7-16-97.

ЩЕНКИ отдадим в добрые руки, родились 

17.01.2011г. Т. 8-937-31-33-445

РАЗНОЕ

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-963-
905-48-19.

СДАЕТСЯ магазин под любую дея-
тельность, 35 кв. м, красная линия, на-
против Военкомата. Т. 8-917-40-465-91, 
8-919-14-63-239.

СДАЕТСЯ  в аренду нежилое по-
мещение 50 кв. м по ул. Машино-
строителей, д.24. Т. 8-927-63-65-166.

КУПЛЮ металлический гараж. 
Т. 8-927-312-30-75.

АККУМУЛЯТОРЫ 
автомобильные любой емкости 

цена от 150 р. И выше. Т. 3-00-11.

3-, 4-КОМН. кв. на с/э на длительный срок. 
Срочно. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 
4-06-86.

2-КОМН. кв. семейная пара на длит. срок, 
чистоту и своевременную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-917-808-50-26

2-КОМН. кв. или  3-комн. кв. на длит. срок, 
без мебели, с ежемесячной оплатой, в м-не 
Южный. Т. 8-917-360-96-18

2-КОМН. кв. снимет семья из 3-х человек в 
мкр.Южный, с ежемесячной оплатой. Чистоту 
и порядок гарантируем. Т. 4-13-03, 8-917-740-
53-35.

1-КОМН. кв. Т. 8-919-154-86-25.
1-КОМН. кв. частично меблированную с 

ежемесячной оплатой. Т. 8-965-92-85-435.

СДАЕТСЯ квартира по суткам, ко-
мандировочным. Т. 8-989-95-93-009.

АРЕНДА - 200 р/кв. м в ТСК «Ма-
рия» (ул. Машиностроителей, 96). 
Т. 8-917-776-92-37.

ДОМ в аренду, со всеми удобствами, с мебе-
лью. Т. 8-927-93-89-442

3-КОМН. кв. 3 этаж, с мебелью, жел. дв., 
евроремонт, в центре, у 1 гимназии, семейной 
паре, оплата ежемесячно, 5 тыс. руб. +свет, 
газ. Т. 7-82-83, 8-965-938-33-13

3-КОМН. кв. 2/9, на Южном, возможно с 
последующим выкупом, оплата поквартально 
+газ, свет. Т. 8-917-77-27-139

3-КОМН. кв. на Южном, оплата 5500 руб. 
+свет, вода, предоплата за 3 мес., возможно 
с последующим выкупом. Т. 8-917-77-27-139

2-КОМН. кв. Т. 8-919-14-09-458
2-КОМН. кв. Т. 8-919-158-57-25.
2-КОМН. кв. на длительный срок. Т. 8-917-

43-124-18.
2-КОМН. кв. с евроремонтом, мебелью, и 

быт. техникой, на короткие сроки. Т. 8-987-
58-26-624

2-КОМН .кв. 5/5, по ул. Чкалова, предопла-
та, за 4 мес. +свет, газ. Т. 2-30-16, 8-917-755-
72-10

2-КОМН. кв. в р-не автовокзала, порядоч-
ной семье. Т. 8-919-153-48-93

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, в р-не УГАТУ. Т. 
8-917-757-26-14

1-КОМН. кв. Т. 8-919-14-09-458
1-КОМН. кв. Т. 2-39-23
1-КОМН .кв. по ул. Чкалова, 24, без мебели, 

с предоплатой с Ишимб. пропиской, порядоч-
ным людям. Т. 4-13-20

1-КОМН. кв. Т. 8-919-60-68-856
1-КОМН. кв. 5 этаж, балкон, в р-не 12 шко-

лы, на длит. срок, предоплата, срочно. Т. 
8-917-79-65-797, 8-917-79-65-794

1-КОМН. кв. 1/2о, б/б, чистая, в р-не 6 
школы. Т. 8-917-808-29-77

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева. Т. 8-917-46-
64-734

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-45-63-095
1-КОМН. кв. по ул. Губкина, в центре, на 

длит. срок, оплата ежемес. Т. 8-905-35-80-
346

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, на долгий 
срок, порядочным , платежеспособным лю-
дям. Т. 8-917-80-72-172

АВТОСЛЕСАРЬ, разнорабочий, тракторист. 

Т. 8-917-77-309-36.

ВОДИТЕЛЬ с л/авто по мелким грузопере-

возкам. Т. 8-917-388-61-41, 8-905-007-63-56.

ВЫПОЛНЮ разовую работу. Т. 4-25-49.

ЖЕНЩИНА ищет работу сторожа, своевре-

менная з/п, в городе, ответственность 100%, 

не пьющая. Т. 8-905-181-72-61

ЖЕНЩИНА ищет работу, можно разовую. 

Т. 2-81-94, 8-919-614-72-62

ИЩУ работу, легкообучаема, без в/п, 

стрессоустойчивая, по маркетингу, ЖЭУ и ин-

тиму не беспокоить. Т. 8-905-18-17-261

ИЩУ работу, связанную с реставрацией ста-

рых фото, оцифровкой видео, создание и за-

пись слайдшоу, DVD, видеосъемка, возможна 

разовая работа. Т. 8-917-47-77-223, 7-82-15.

КАМЕНЩИК, плотник-бетонщик. Т. 8-917-

480-45-89.

КУХОННЫЙ работник, лепщица пельменей, 

по уходу за пожилым, можно с проживанием. 

Т. 8-965-667-33-90, Стахановская 95-1.

МУЖЧИНА ищет работу любую, можно 

разовую. Т. 2-81-94, 8-965-646-96-34

НЯНИ в любое время. Т. 8-927-304-27-43.

ОБОИ поклейка, покраска стен, потолков, 

желательно разовую, недорого. Т. 8-905-181-

72-61

ПЕРФОРАТОР, сантехник. Т. 3-28-40, 8-917-

79-65-303

ПОМОЩНИК бухгалтера, 26 лет, учусь на 3 

курсе на бухгалтера-экономиста. Т. 8-960-39-

64-221.

ПОДРАБОТКУ на 3-4 часа в день, порядоч-

ность гарантирую, или постоянную работу 

сторожем, вредных привычек нет. Т. 8-905-

181-72-61 (Гузель)

ПО установке метал. дверей, по врезке зам-

ков и сварочные работы различных сложно-

стей. Т. 8-917-77-11-485.

ПО установке дверей, монтажу армстронга, 

гипсокартона, пластиковых панелей, укладке 

плитки, линолеума, электромонтажу. Т. 8-917-

479-52-51.

ПО работе с перфоратором, обои, пото-

лочка, шпаклевка, откосы, плитка, гипсокар-

тон, ламинат, электричество, сан. техника. Т. 

8-927-34-98-480.

ПО установке жалюзей, карнизов, гардин, 

по сборке мебели, укладке полов, работа с 

перфоратором, по установке м/к/дверей, 

плотнические работы. Т. 8-903-35-32-520.

ПО укладке кафеля, замене сантехники. Т. 

2-53-65, 8-962-534-76-26.

ПО установке дверей, монтажу армстрон-

га, гипсокартона, пластиковых панелей, по 

укладке плитки, линолеума, электромонтажу. 

Т. 8-917-479-52-51.

ПО уборке снега в частном секторе, можно 

в городе, оплата договорная. Т. 8-963-89-03-

605.

ПО ремонту и отделке помещений, электро-

монтаж. Т. 8-937-365-59-75.

С перфоратором, по установке гардин, жа-

люзей, навесной мебели, ТВ полок, по сборке 

мебели, установке м/к дверей, укладка полов 

и т.д. Т. 8-963-144-53-41.

ШТУКАТУР маляр, отделочник, можно 

разовую. Т. 8-964-950-89-90.

ШТУКАТУР – маляр, выравниваю стены, 

потолки, шпаклюю под финиш, покраска (ра-

зовые работы). Т. 8-917-808-30-62

ЭЛЕКТРИК на север, по вахтам, 5 разряда, 

стаж более 20 лет, образование техническое. 

Т. 8-903-352-79-19

ЭЛ. МОНТЕР, эл. монтажник, сторож, мож-

но разовую. Т. 8-987-62-82-312.

ИЩУ РАБОТУ

КАМЕНЩИКА, плотника, кро-
вельщика, по ремонту и т.д. Т. 2-76-
32, 8-905-308-63-10.

КВАРТИРА на сутки. Т. 8-917-04-
722-86.

КВАРТИРА с евроремонтом и 
бытовой техникой. Сутки, месяц. 
Т. 8-987-58-26-624.

СДАЮТСЯ  в аренду 
производственные помещения 

площадью от 15 кв. м на 
территории производственной 
базы по адресу: ул. Блохина, 34 

(напротив УБР).
Т. 8-917-42-66-598.

СДАЮТСЯ помещения
под офис и т.д. на 

длительный срок в отдельном 
здании за красной линией.

Цена договорная.

Т. 8-927-33-39-164.

АРЕНДА производственных по-
мещений. Т. 8-927-927-927-8.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: ул. Бульварная, 
1/1. Обращаться по тел. 

8-917-80-32-743.

СДАЮТСЯ киоски, расположенные 
по адресам 

остановки: 10 школа, 
Стройматериалы (ул. Бульварная), 

Молодежная, 
4-я школа (п. Левый берег), 

возможна продажа.
Обращ. по тел. 8-917-80-32-743.

КВАРТИРА. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777.

КВАРТИРА на длит. срок. Т. 8-987-622-37-
00

КОМНАТА с балконом, +кладовка, в 
2-комн. кв. по ул. Гагарина, оплата ежемесяч-
но. Т. 8-937-360-51-43

КОМНАТА на 2 хозяина, частично меблиро-
вана, на длительный срок, оплата помесячно. 
Т. 8-962-524-79-41, 7-07-44.

КОМНАТА мебель, в частном доме, со все-
ми удобствами, в п. Смакаево, проживание с 
хозяевами (семейной паре или женщине). Т. 
8-901-816-65-92

КОМНАТА на хозяев, недорого, для оди-
нокой  девушки, или мужчине. Т. 8-917-786-
22-84

КОМНАТА большая, с мебелью, в 3-комн. 
кв. для женщины, р-н парка. Т. 2-35-12

КОМНАТА одинокой женщине, порядоч-
ной, без в/п. Т. 8-987-255-17-48

2 КОМНАТЫ в 3-комн. кв. по ул. Стаханов-
ская, 18, 3 тыс. руб. +свет, вода, газ, по счет-
чикам, можно с нашей мебелью. Т. 2-71-60, 
8-987-61-70-519

ГАРАЖ капитальный, в центре, р-н Зеленой 
зоны, (7,5х3,5м), яма, свет, погреб, ремонт, 
или продам, торг уместен. Т. 3-25-80, 8-927-
31-96-471

ГАРАЖ у частного дома. Т. 2-02-96, 8-917-
745-28-58

ГАРАЖ по ул. Красноармейская. Т. 8-917-
466-70-96

ГАРАЖ на Алебастровом, ворота под УАЗ. 
Т. 8-917-466-70-96

ГАРАЖ у частного дома, недорого. Т. 
8-917-745-28-58

САД в аренду, общ-во «Вышка-Бабушка», 
12 соток, имеется дер. будка, вода, емкость, 
яблони, смородина, малина, все дают плоды, 
и недалеко 5 соток, тоже с водой, можно под 
картошку. Т. 8-917-46-76-449

СКЛАД на Южном , на охраняемой террито-
рии, о/п 50 кв.м. Т. 8-919-608-50-14

СДАЕТСЯ помещение под офис 
в центре города. Т. 8-919-14-77-577.

ВОЗЬМУ  в аренду помещение 
120-200 кв. м под пром. товары. Т. 
8-917-34-14-660.

СДАЕТСЯ в аренду магазин на 
красной линии, 45 кв. м. Т. 8-927-23-
84-690. 

СДАЮТСЯ  в аренду 
помещения под офис и т.д. 

за красной линией на 2-м этаже 
отдельно стоящего здания. Все 

условия. Цена договорная.
Т. 8-927-33-39-164.

ВОЗЬМЕМ в аренду
помещения в черте 

города под офис и склад
(в одном месте).

Т. 8-919-146-00-85.

СРОЧНО! Снимем 2-комн. кв. в 
старом р-не. Семейные, с ежеме-
сячной оплатой. Т. 8-937-308-13-85.

СРОЧНО!!! Семья снимет 
однокомнатную квартиру без 
мебели в районе магазина «Аль-
фа», «Анастасия». Т. 8-917-40-90-
294, 8-963-8-927-991.

НАШЕДШИХ военный билет на имя Са-
фиуллина Ильдуса Ягафаровича просьба 
вернуть за вознаграждение. Т. 4-25-49.

НАШЕДШИХ паспорт на имя Гатиятулли-
на Вадима Амировича просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-917-45-28-628, Яку-
това 26-8.

НАШЕДШИХ водительское удостовере-
ние на имя Аманиязова Арсена Ильясови-
ча просьба вернуть за вознаграждение. Т. 
8-987-58-27-558, Некрасова 70.

НАШЕДШИХ военный билет на имя Аю-
пова Рустема Рифовича, 01.08.1966 г.р. 
просьба вернуть за вознаграждение. Т. 
22-5-22

1-КОМН. кв. в любом районе города на дли-
тельный срок. Т. 8-963-89-63-241.

1-КОМН. кв. Т. 8-917-783-52-56, 3-11-35.
1-КОМН. кв. на длительный срок. Срочно. Т. 

8-917-43-42-443.
1-,2-КОМН. кв., рассмотрю даже трехком-

натную квартиру, можно на первом 
этаже, с ежемесячной оплатой. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43.
1-, 2-КОМН. кв. срочно снимет семейная 

пара без детей на длительный срок, в р-не 
УГАТУ, возможны варианты. Чистоту и поря-
док гарантируем. Т. 8-919-610-68-30, 8-927-
944-34-76.

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок, жела-
тельно с мебелью. Дорого. Т. 8-987-58-20-
452.

1-, 2-КОМН. кв. меблированную. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-34-741-31.

1-, 2-КОМН. кв. в любом районе города, 
можно меблированную. Т. 8-919-140-94-58.

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок с мебе-
лью, в центре города. Т. 7-03-14.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. на долгий срок, с ежеме-
сячной или поквартальной оплатой. 

Чистоту и порядок гарантируем. Т. 8-919-
15-12-705.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

КОМНАТУ или квартиру в любом районе, на 
любом этаже. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43.
КВАРТИРУ в любом районе города. Сроч-

но. Т. 8-963-89-63-241.
КВАРТИРУ на длительный срок. Срочно. Т. 

7-03-14.
КВАРТИРУ снимет молодая семья на дли-

тельный срок. Срочно. Т. 8-917-43-42-443.
ГАРАЖ в р-не подстанции «Тайрук». Т. 

8-917-438-30-10



ТРЕБУЕТСЯ продавец
для торговли газетами-

журналами в помещении
(женщина от 50 лет,  

без вредных привычек, ответственная).

Т. 8-917-74-70-623 (с 17.00 до 19.00).
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ТРЕБУЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ    Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

ДРУГОЕ

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(не содержащие коммерческих предложений)

ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +»
БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из 

условий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные дан-
ные и фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объявления 
коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только 
при предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТСК «Гостиный двор», отдел «Газеты-журналы»;
Универсам «Монетка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.
А также можете опустить купон в специальные ящики у входа в здание, находящееся по 

адресу: пр. Ленина, 14 и у редакции (ул. Геологическая, 42).

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

ДЕНЬГИ в долг, 
без справок 

и поручителей. 
Т. 8-901-81-65-184.

КОМПЬЮТЕРНОЕ обучение с тру-
доустройством. Т. 8-919-61-77-500.

РАБОТА-ВАХТА
СРОЧНО требуются кассиры, 

мерчендайзеры, сборщики 
на конвеер и другие. 

Возможно без опыта работы. 
З/п от 18000 р. 

Жилье и питание.
Стерлитамак, ул. Мира, 24, 4 этаж, каб. №2.
Т. (3473) 21-67-10, 8-961-36-79-757.

Салават, ул. Ленина, 3, 3 этаж, каб. №303.
Т. 8-927-235-78-72.

У с л у г и

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые. Т. 
2-00-56, 8-917-455-29-35.

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые по 
экономическим дисциплинам. Т. 
8-987-617-47-97.

ОбъявленияОбъявления

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА НА ДОМУ.
Изготовление мелкой 
декоративной плитки.

Обучаем.
Т. 8-961-040-51-26.

ГРАМОТНЫЙ, образованный человек, умею-

щий сделать татуировку. Т. 8-937-30-60-657.

ЛОГОПЕД для ребенка 6 лет, с диагнозом 

«Задержка речевого развития». Т. 8-937-485-

93-80, 8-960-807-97-21

РЕПЕТИТОР по алгебре 11 класс, подготов-

ка  ЕГЭ. Т. 3-04-01.

РЕПЕТИТОР по химии. Т. 8-917-34-57-516.

АНГЛИЙСКИЙ язык: репети-
торство, контрольные работы. Т. 
8-919-617-81-33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Пред-
ставительство в суде. Т. 8-917-
800-47-16. Св. 1070261000919.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-44-300-73.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в киоск, старше 30 лет. 

Зарплата 2000 р. в неделю.

Т. 8-919-6060-82-73, 4-11-34 
(вечером).

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер-

верстальщик
печатного издания 
и интернет-сайта.

ТРЕБОВАНИЯ: знание 
по Adobe, Corel и т.д. 
на профессиональном 

уровне, опыт в создании 
и продвижении сайтов, 
целеустремленность, 
умение оперативно 

реагировать на 
поставленные задачи.

Резюме прислать 
на e-mail: 

vakasp@rambler.ru.

ФИНАНСОВЫЙ 
ПОМОЩНИК

Кредимты от 30 т.р. до 300 т.р.
без справок и поручителей. 

Т. 8-963-909-79-09.

ЗАРАБОТОК
в Интернете.

От 25 лет. Обучаем.
Пишите на e-mail:

sve6336677777@mail.ru.
ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-963-890-83-00.

ДЕНЬГИ наличными. Т. 8-963-89-
25-100.

МАССАЖ антицеллюлитный, ле-
чебный. Т. 8-917-04-722-86.

«ЭкономКредит»
КРЕДИТЫ для населения
Т. 8-909-34-64-149

8-987-58-49-199

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц.  
Т. 8-960-807-19-53 Марина.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры-
универсалы. Т. 8-909-34-76-175.

• ПРОДАВЕЦ мёда. Т. 8-917-796-
16-73.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец на про-
дукты питания (хлеб). Т. 8-917-
351-88-50.

• ПОЛУЧИТЕ косметику для себя 
со скидкой. AVON. Т. 8-987-595-
41-56, 7-82-97.

• AVON - набор представителей. 
Туалетная вода, тушь в подарок. Т. 
8-917-45-87-378.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист произ-
водства мягкой мебели. Т. 8-927-
300-23-23.

• В ТАКСИ 3-33-33 требуются во-
дители на лич. авторанспорте.

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

• ТРЕБУЕТСЯ начальник конди-
терского цеха. Т. 8-927-300-23-23.

• AVON - набор представителей. 
Туал. вода в подарок. Т. 8-917-48-
29-871 Светлана.

• ТРЕБУЮТСЯ: агентству недви-
жимости требуются сотрудники со 
знанием ПК, обучение  в процессе 
работы. Т. 8-919-151-27-05, 3-07-47.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец, можно 
без стажа, на продукты. Т. 8-917-
775-23-92 Алена.

• ТРЕБУЕТСЯ мастер маникюра. 
Т. 8-919-604-73-61, 8-927-33-724-45.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пресс-
станок. Оплата сдельная. Т. 8-987-
615-17-75.

• AVON - стань представителем - 
получи туалетную воду в подарок. 
Т. 3-17-11, 8-917-480-75-62.

•  В КАФЕ «Сигнал» - повар, офи-
циант на четыре часа, помощник 
повара. Т. 2-27-79, 8-917-457-88-47.

В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 

теле-, радиоаппаратуры 
с опытом работы, 

возможно обучение.
Т. 8-903-352-54-94.

Р Е К Л А М А

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые, 
математика. Т. 8-927-081-55-99.

ПОМОГУ  с Английским. Т. 
8-917-492-61-76.

ОБУЧУ работе на компьютере с 
нуля. Интернет. Т. 8-917-36-03-804.

ТРЕБУЕТСЯ продавец
в магазин автозапчастей 

со знанием ПК.
Обращаться: ул. Горького, 35А,

маг. «Автодоктор - ГАЗ 
детали», к 19.00.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ.

т. 8-987-60-59-701.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР
на автомобиль «Газель»

Т. 8-927-300-40-63.

ТРЕБУЕТСЯ:
- рабочий, умеющий рубить сруб
- электросварщик с опытом работы на 
разовую работу
- столяр-станочник с опытом работы.
Звонить строго с 12.00 до 14.00: 

8-917-41-98-444.

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ
НА АВТОМОЙКУ.
т. 8-917-44-10-556.

Предприятию ООО ПКФ
«Нефтяник» ТРЕБУЮТСЯ 

трактористы, водители, 
механик, слесарь.

Т. 7-30-01.
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КОМПЬЮТЕРЫ. Восстановление про-
граммного обеспечения. Консультации 
по приобретению. Т. 8-905-35-97492.
(Св.02/005065474 от 15.05.04 г.)

ТАМАДА. Фотовидеосъемка. Т. 
8-917-444-77-17. (Св. 306026619100020)

ЛЕСТНИЦЫ. АРКИ. 
ДВЕРИ межкомнатные

входные (сосна).
ОКНА со стеклопакетом. 
БАННЫЕ двери (липа, сосна).
Тел. 2-00-16, 8-917-79-70826. 

Свид.5700, 3.12.03г.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ
(гарантия 1,5 года), 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-автоматов.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Т. 3-01-93, 3-26-38,
8-917-43-51-285.

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ, 
СНГ на «Исудзу» 4 т, тент удлинен-
ный. Т. 8-964-961-25-07. Св. 1070266001960.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент, объем 28 куб.м (удлиненный 
кузов), недорого, грузчики, попутный 
груз Уфа. Т. 8-927-08-80-660. Св. 004941072.

СВАДЬБЫ, торжества. Веду-
щая, дискотека, фотовидеосъ-
емка. Т. 2-62-73, 8-927-30-73-739. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель»тент.  Т. 8-927-93-70-567. Св. 4283.

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел. 2-27-61, 3-00-11,
8-917-75-45376.

(Свид. 4143 от 24.05.2000, выд. адм.Ишимбая).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "Газель-
тент" 18 м3 по городу, РБ, РФ. Т. 
8-927-300-1-999 (Св. 4028).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель-тент". 
Грузчики. Высокий. Т. 7-88-64, 
8-917-477-50-61. (Св.3453).

УСЛУГИ. «КамАЗ»-самосвал, сель-
хозник, куз. (7х2,3 м). Переезд. Т. 
8-917-43-47-437.  Св. 4267.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель-
тент" в любое время. Т. 4-29-27, 
8-917-73-91-607. (Св.3629).

РЕМОНТ телевидеорадиоаппа-
ратуры. Гарантия. Т. 7-85-97. Свид. 

5284.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Работа с 
перфоратором. Т. 8-917-80-626-11. 
Св. 309026115200010.

Фирма  "NORD"
"ARISTON", "ZANUSSI", 

"ARDO", "INDEZIT" и др.
Ремонт стиральных машин-авто-

матов на дому. Вызов бесплатный.
Тел. 2-59-27, 8-917-75-65-294.

(Св.3843, выд. адм. Ишимбая). Р
Е
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ПРОФНАСТИЛ перевезем деше-
во. Т. 8-901-81-3456-9, 8-901-44-08-
757, 2-45-87. (Св.6324).

САНТЕХМОНТАЖ
производит замену труб 

и стояков водоснабжения, 
отопления, канализации 

из полипропилена.
Т. 8-917-80-46-555, 3-48-62, 7-01-92. 

Свид. 3962.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-
зель», ЗИЛ-«Бычок», «КамАЗ»-
самосвал,  «КамАЗ»-длинномер. 
Т. 8-917-455-30-83 (Св. 4921).

23

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ на "Газель" - 7-местная, по 
РФ, РБ. Т. 8-917-43-40-932. (Св.4634).

РЕМОНТ 
телевизоров

на дому – 
импортных,

отечественных. 
Гарантия. 

Вызов бесплатный.
Тел. 8-917-441-90-11.

(Свид. 02/004940204).

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-

ООО «БашМеталлСтрой-с»

- мет. двери с полимерным 
покрытием 

- лестницы, перила
- декоративные решетки
- гаражные ворота
- банные печи  - услуги токаря
Доставка и установка бесплатно!

Тел. 8-917-8080-562
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РЕМОНТ телевизоров
на дому.  Вызов бесплатный.

Гарантия. 
Т. 2-51-62,

8-917-441-45-66. Св. 4294 от 21.08.2000 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО, евроремонт. Т. 
3-04-44, 8-905-35-60-659. (Свид. 5433).

СТУДИЯ «Тюльпан»: тамада, музыка, 
видеосъемка, арститы. Клоуны. Оформ-
ление. Т. 8-917-80-15-337. (Св. 305026195041724)

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, кроватей, стульев, 

замена пружинных блоков.
Работаем очень быстро и недорого.

Пенсионерам скидка от 3до 10%!
Подарок каждому клиенту! Доставка с адреса в цех и обратно!
Т. 8-917-79-34-854, работаем без выходных 
с 9 до 20 ч. Ваш звонок очень важен для нас!

С в и д .  3 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 0 1 3 .

УСТАНОВКА входных дверей, 
замков. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на 
а/м «Газель». Т. 8-917-787-34-97, 
8-905-357-73-13. Св. АВ №14208.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-тент» удлиненный 

борт 4,2 м, высокий тент 2 м, 
по городу, по РБ, РФ. 

Переезды с грузчиками. Дешево.
Т. 8-962-54-22-712.

Св.  4471.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
ОКОННЫЕ БЛОКИ.

Обшивка, расширение.
Т. 4-15-34, 

8-917-37-61-903.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
"Газель-тент". 8-917-49-69-847, 
8-917-792-84-20, 3-47-33. (Св.5172).

ГАЗЕЛЬ-тент. Т. 3-47-11, 
8-917-45-97-461, 8-961-36-81-677 
Св. 305026190527913.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
ненной «Газель»-тент. Т. 8-927-
93-706-18 (Св. 3952).

РЕМОНТ квартир. Откосы. Т. 
4-11-29, 8-906-106-35-39. (Свид. 004803517)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «КамАЗ»-
самосвал (сельхозник). Т. 8-917-
749-28-29 (Свид. 304026170481392)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ.

Установка и настройка программ, 
антивирусов. Диагностика.

Выезд специалиста на дом. Гарантия. 
Т. 8-962-521-21-21. 

( С в .  3 0 5 0 2 6 1 0 8 1 0 0 0 1 5 )

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ. Т. 
8-987-613-00-82 (Свид. 1020201771600)

МЕТАЛЛ-МАСТЕР
Металлосварочные 

работы, изготовление 
ворот, заборов, 

лестниц, печей для бань 
по индивидуальным 

заказам

Т. 3-07-51,
8-937-166-17-58

РЕМОНТ квартир. Т. 2-22-80, 
8-917-49-17-914. Св. 310026106100025.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Га-
зель», евроборт 4 м. Т. 8-927-
937-06-18, 8-927-937-05-67. Св. 3952.

ЧИСТКА снега МТЗ-82П. Т. 8-917-
43-47-437 (Св. 5234).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ и РФ до 
2 тн. Т. 8-987-62-14-322. Св. 306026101528481.

«МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ». Евроре-
монт, кафельная плитка, сан. техни-
ка, замена труб на полипропилено-
вые. Т. 2-06-39, 8-927-234-67-01 Св. 3301.

УслугиУслуги

ЛАМИНАТ, обшивка вагонкой и 
панелями ПВХ, откосы из сэндвич-
панелей. Т. 8-917-36-05-281 (Св. 4912).

МОНТАЖ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

Т. 8-927-30-87-483,
8-917-759-23-32

С
в

. 
3

1
0

0
2

6
1

3
1

3
0

0
0

3
8

- отопление
- тёплый пол
- водоснабжение
- канализация

-комплектация
- котлы
- радиаторы
- трубы
- фитинги

ПРОДАЖА и установка инфра-
красных теплых полов, электромон-
таж, документация. Т. 8-917-34-96-
990. Св. 5813.

РЕМОНТ
бытовой техники. 

Стиральных 
и посудомоечных машин 

с гарантией.
Продажа запчастей.

Ул. Уральская-78, 
м-н «Электротехника». Тел. 2-24-24, 

сот. 8-937-16-29-884.
ЕГРП 304026125000033.

РЕМОНТ И ПОШИВ
одежды.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
трикотажных изделий.

Пр. Ленина, 2.
Т. 2-43-72. 

(Св. 004858067).

РЕМОНТ  ЧАСОВ, 
ОБУВИ 

И  ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Пр. Ленина, 2. Т. 2-43-72.

С
в

. 
0

0
4

8
5

8
0

6
7

.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель-тент". 
Т. 8-91744-85-507, 8-960-80-557-80 (Св. 3814).

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
В наличии все запчасти - 

оригиналы.
Те л .  2 - 0 6 - 8 7,

8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,
8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .

Свид. 308026133800029.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-088-
63-87. Св. 3912.

УСТАНОВКА пластиковых окон, 
сендвич-панелей. Т. 8-965-652-48-53. 
Св.4711.
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УСТАНОВКА дверей. Т. 8-919-
612-41-39 (Св. 3912).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-314-
51-45, д.т. 7-01-08 (Св. 306026110900067).

КОМПЬЮТЕРЫ
Профессиональный ремонт. 

Установка программ. 
Высокое качество сервиса. 

Выезд. Гарантия.

Т. 8-917-746-28-80.

(С
в

и
д

. 
4

7
9

2
).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу-
району на ЗИЛ-5301 (Бычок). Буд-
ка. Т. 8-927-920-906-8 (Св. 305026160687143)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-961-038-49-34. (Свид. 02/005568213)

ОТБОЙНИК. Т. 8-919-611-99-59. 
Св. 4214.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-
тент. Т. 8-927-35-63-933 (Свид. 3050261910461284)

ФОТО-, видеосъемка. Т. 2-63-74, 
8-927-33-71-403 (Св.4912).

ФОТО-, видеосъемка. Т. 8-927-237-
09-37 (Св. 3712).

ПОЮЩАЯ тамада. Т. 8-927-936-11-00.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

РЕМОНТ квартир, любые виды 
работ под ключ и частично. Т. 
8-927-32-126-15  (Св. 305026180162849).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

от эконом до премиум класса. 
Переустановка, перерегулировка.

На большие заказы действуют скидки.
Т. 8-917-409-09-21.

св
и

д
-в

о
 5

17
7.

«СантехМонтажСистем»
М о н т а ж  с и с т е м  в о д о с н а б ж е н и я , 

к а н а л и з а ц и и ,  о т о п л е н и я .
З а п о р н а я  а р м а т у р а .

Гарантия. Качество. Скидки.

Т. 8-927-35-26-817
(Свид. 310026120400014).

УСТАНОВКА дверей, ламинат, ли-
нолеум, пластиковые откосы, обшив-
ка ванной пласт. панелями, гипсокар-
тон, арки. Т. 8-917-79-18-216. Св. 4175.

РЕМОНТ ванной комнаты и туа-
лета (панели, кафель, сантехни-
ка). Т. 8-927-23-71-342.  (Св. 4913).

РЕМОНТ квартир. Т. 4-04-02. 
(Свид. 02/0048016493)

РЕМОНТ квартир. Т. 8-937-15-66-
339 (Свид. 4819).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-927-34-181-62 (Св. 5192).

ДРЕССИРОВКА собак, имеется 
площадка. Т. 8-917-79-34-493.

МАССАЖ лечебно-профилактический. 
Уд. №560. Т. 8-917-809-16-57.

ОТОГРЕВ труб отопелния и во-
доснабжения от ледяной пробки 
без вскрытия грунта и пола, без-
опасноть гарантируем. Т. 8-917-
79-29-032. Св. 02/1704046.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-919-143-
09-27 (Свид. 3917)

КОМПЬЮТЕРЫ. Ремонт, обновле-
ние, восстановление работоспособно-
сти. Антивирусы. Обучение на дому. 
Т. 8-917-797-54-83. Св. 3824.

ПРАЗДНИЧНОЕ агентство. 
«Шатлык», ул. Советская, 42. Т. 
8-927-31-47-872. (Св. 2847)

СВАДЬБЫ. Юбилеи. Торжества. 
Т. 8-961-040-65-20. (Св. 2847)

УСЛУГИ а/крана «Урал» 14 т, 
манипулятора «КамАЗ» г/п 3 тн, 
борт 5 тн. Т. 8-917-48-43-107. Св. 3915.

ЗАМЕНА труб на полипропилен. Установка 
ванн, унитазов, канализации, стиралок, 

водонагреек, душевых кабин.
Т. 8-960-38-55-896.

Кафель, гипоскартон, панели, линолеум. 
Установка дверей: откосы, наличник.

Т. 8-987-62-76-652.
Свид. 3060.

ВЕГЕТО-
РЕЗОНАНСНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

на современном 
аппарате с выявлением 
первопричин скрытых 

форм нарушений 
организма .

Запись по телефонам:
8-989-951-25-88,
8-987-623-40-85

(Св. 3673).
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От всей души 
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м-н «Отдел.Ка» - торговые ряды «Алатау»

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
о т  1 0 0  ру б .
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С 15 по 23 февраля
СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Собственное производство!

РекламаРеклама

08-001
Алексей. 30/168/60, без вредных привычек.
Познакомлюсь с женщиной для приятных по-
стоянных встреч на вашей территории.

08-002
Одинокий мужчина. Имею подсобное хозяйство, 
пасеку.
Ищу жену-хозяйку от 40 лет, согласную пе-
реехать в деревню, нарожать детей и жить 
нормальной жизнью.

08-003
Мужчина. 29/185/100. Водолей. Общительный, 
красивый, без в/п, работаю, брюнет, татарин.
Ищу девушку приятной внешности, русскую 
или татарку, приятной фигурой, без в/п от 
26-37 лет.

08-004
Мужчина. 38 лет, рост 164 см, татарин, инвалид 3 
гр, добрый, верный, одинокий.
Познакомлюсь с женщиной от 28 до 43 лет, 
доброй, без в/п, можно с маленьким ребен-
ком, без м/ж/п, можно инвалидом 2-3 гр.

08-005
Парень. 32/168/65. Весы, женат не был, симпа-
тичный брюнет.
Хочу познакомиться со стройной башкиркой 
или татаркой  до 25 лет для с/о, согласной 
жить в деревне.

08-006
Виталий. 42/179/78, без в/п, без м/ж/п, 
спортивного телосложения, приятной внешно-
сти, работаю.
Познакомлюсь с порядочной, стройной жен-
щиной, приятной внешности до 38 лет для 
серьезных отношений, можно с ребенком. 

08-007
Александр. 70/161/64. Телец.
Ищу жену- хозяйку, согласную совместно 
жить в собственном доме, работящую, за-
ботливую, внимательную, со спокойным, 
мягким характером, не моложе 60 лет.

08-008
Мужчина. 42/180/77, без в/п, без м/ж/п, работаю, 
стройный, нормальной внешности, добрый, верный.

Познакомлюсь с доброй, порядочной, домаш-
ней, стройной, нормальной внешности жен-
щиной от 28-37 лет, можно с одним ребен-
ком, для серьезных отношений.

08-009
Мусульманин. 39/170/70. Близнецы. Женат 
не был.

Хочу познакомиться с мусульманкой до 30 лет.

08-010
Анна. 53 года. Водолей.
Буду верной и любящей подругой хорошему 
человеку.
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реклама

РЕКЛАМА

Поздравляем 
дорогую и любимую мамочку и бабушку 

Ольгу Ивановну ПИЯЕВУ 
с Юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала,

Словно птица, от бед укрывала крылом.

А теперь уже очередь наша настала

Помогать тебе, мамочка наша, во всем.

С днем рожденья, родная, тебя поздравляем,

Мы желаем тебе много радостных дней,

Пусть улыбки и счастье тебя согревают,

Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дочь Светлана, зять Владимир, внук Иван, сын Андрей.

08-011
Вдова. 33/170. Приятной внешности, добрая, 
простая, люблю готовить, чистоплотная, есть 
дочь 13 лет.
Познакомлюсь с мужчиной 30-42 лет, верно-
го, любящего и состоявшегося мужчину. Хочу 
дом, очаг и верности.

08-012
Татьяна. 43/170/58. Водолей. Вдова. Русская.
Для серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет, без в/п и жилищных про-
блем, работающим, без м/п.

08-013
Любовь. 53 года. Водолей.
Буду другом, любовницей, женой верному, не-
пьющему, бескорыстному мужчине.

08-014
Анна. 25/170/60. Весы, без в/п, имею сына 2 
лет.
Познакомлюсь с парнем без в/п, спокойным, 
приличным от 25 до 30 лет, русским.

08-015
Телец. 32/165/60. Стройная. Симпатичная, ра-
ботаю, веду ЗОЖ, татарка, хозяйственная.
Хочу познакомиться с мужчиной до 43 лет без 
в/п для создания семьи.

08-016
Женщина. 47/156. Стройная. Весы, без в/п.
Познакомлюсь с татарином до 50 лет без в/п, 
без м/п.

08-017
Галя. 53 года. Водолей. Симпатичная.
Буду верной, заботливой женой такому же 
мужчине. Хочется любви.

В редакцию пришли письма желающих 
познакомиться со следующими абонен-
тами: 05-001, 06-001, 06-006, 06-010, 
06-012, 07-005,  08-008, 09-003, 11-002, 
11-004, 11-005, 11-006, 11-012, 12-002, 
12-011, 13-008, 14-004, 14-006, 16-014,  
17-002, 17-008, 17-009, 18-008,  19-004, 
19-010, 21-011, 22-005, 23-011, 26-008,  
27-007, 27-009, 29-002, 30-002, 30-014,  
31-007, 31-009, 33-002, 33-014, 34-007, 
34-008, 34-009, 35-003, 36-005,  36-009, 
36-014, 37-011, 39-001, 39-003, 39-007, 
39-009, 39-010, 39-014,  39-017, 40-009, 
40-010, 40-014, 41-003, 41-006,  41-014, 
41-017, 42-008, 43-005, 43-007, 43-008, 
44-006, 44-012,  44-015, 45-003, 46-001, 
46-002, 46-006, 46-008, 47-002, 47-004, 
47-010, 48-001, 48-003, 49-003, 49-005, 
49-007, 49-014, 49-015, 50-010, 51-002, 
51-005, 52-009, 01-001, 03-009,  04-001, 
04-006, 05-008, 05-010, 05-012, 06-007, 
06-008, 06-009, 07-001, 07-004, 07-006,  
07-007, 07-008, 07-009.
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Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

И Н Ф О Р М  Ц Е Н Т РИ Н Ф О Р М  Ц Е Н Т Р
Эффективная и доступная

ГОЛОСОВАЯ РЕКЛАМА
на рынках - 

самых оживлённых местах городов
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