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«Дворец возводился как подразделение Ишимбайского 
нефтеперерабатывающего завода, - рассказывает нам ди-
ректор Ишимбайского ДК Рената Коршикова. – Многие 
работники из техперсонала, работавшего на стройке, после 
открытия ДК были введены в его штат. В том числе Вла-
дислав Григорьевич Сергеев, электрик, наш сегодняшний 
старейший работник. Первыми начали здесь работу ака-
демический хор, хореографические ансамбли, башкирский 
народный театр, духовой оркестр, студия изобразительно-
го искусства. Большинство коллективов, некоторые из ко-
торых существуют и ныне, создавались высококлассными 
специалистами, порою даже приглашенными из других го-
родов. Силами самодеятельных артистов создавались агит-
бригады, выезжающие в сельские населенные пункты, рас-
положенные в Ишимбайском районе и за его пределами. 
Их ждали на предприятиях и полевых станах».

Однако не станем говорить о нашем Дворце в прошед-
шем времени! Ведь, несмотря на все материальные пробле-
мы и несчетные реформы, жизнь здесь бьет ключом и се-
годня. В Ишимбайском ДК каждому подберут и предложат 
творческие проекты, в которых можно принять участие. 
Будь то спектакль, танцы, вокал, эстрадные миниатюры, 
пародии, скетчи, интермедии, концертные программы. Се-
годня во дворце работает  29  клубных формирований: са-
модеятельные художественные коллективы, кружки всех 
жанров, в которых занимается свыше 500  человек. Люби-
мы горожанами всех возрастов Муниципальный ансамбль 
народного танца «Берхамут» (руководитель Ахияр Ха-
литов), башкирский фольклорный коллектив «Юрматы» 
(рук. З. Алламуратова), народный ансамбль русской песни 
«Рябинушка» (рук. Татьяна Яровая), хор ветеранов «Раду-
га» (рук. Т. Попова), студия эстрадной песни «Лидер» (рук. 
Л. Фасхетдинова), ансамбль эстрадного танца «Нритта» 
(рук. А. Банникова), башкирский народный театр (рук. Р. 
Ахмедьянова), танцевальная студия «Премьер» (рук. Р. Ба-
ембитов, И. Серова) и детская группа театра-студии «Кры-
лья» (рук. Г. Грибалева). Неизменным успехом пользуются 
рок-концерты, мюзиклы и молодежные вечера, главной 
движущей силой  которых выступает руководитель рок-
клуба В. Коробов. Кроме того, ДК может похвастаться и 
наличием фитнес-клуба (рук. Т. Родионова).

Естественно, ни одно серьезное дело не обходится без 
проблем. «Нас очень волнует вопрос 
наличия специалистов и восстанов-
ления кадрового потенциала», – про-
должает свой рассказ руководитель 
дворца. – «Практически исчезли бая-
нисты, специальность как таковая 
вымирает. Большой урон наносит по-
стоянная «оптимизация». Внедряемая 
сейчас в культуре автономия – вещь 
сама по себе позитивная, предпола-
гающая независимость и оператив-
ность в управлении средствами. Но 
начинать всегда сложно. Президент Дмитрий Медведев 
высказался как-то, что было много плохого и хорошего в 
советское время, но у этого времени есть хорошая черта – 
активная пропаганда общечеловеческих культурных цен-
ностей. Мы надеемся, и сегодня власти нас услышат. Ведь 
и от их помощи очень зависит судьба 
наших коллективов, возможность 
ставить новые пьесы, давать концер-
ты, выезжать на гастроли, содержать 
коллективы. Ведь никто не снимал 
с нас главной задачи-  организации 
массовой досуговой деятельности и 
сохранения традиционной культуры. 
Нужно отметить, что благодаря под-
держке районной администрации, 
приобретшей инструменты, у нас 
был вновь создан духовой оркестр, 
без которого нельзя представить торжественные меро-
приятия, подобные юбилею Победы и другие. Появился 
башкирский хор. Огромное значение для Ишимбая имеет 
развитие нового для нас направления бальных танцев, за-
ниматься которыми теперь можно с трех лет. Замечатель-
ные специалисты Ларионовы Наталья и Сергей не побоя-
лись приехать к нам из Стерлитамака, снять квартиру.

Хотим мы этого или нет, рыночные отношения дикту-
ют, даже навязывают нам свои законы, от которых мы не 
в силах отказаться и по правилам которых мы «играем». 
Возможно, иногда в ущерб качеству, принося в жертву ис-
полнительское мастерство. Но приходится учитывать за-
просы зрительского рынка, поскольку именно он опреде-
ляет судьбу постановки, концерта. Популярной формой 
деятельности сегодня являются корпоративные вечера, 
различные презентации, несущие некий коммерческий от-
тенок и помогающие поддержать дворец финансово. Пе-
ред каждым нашим коллективом в юбилейном году стоит 
сверхзадача – представить концертную программу с новым 
репертуаром». 

Поздравляя коллектив  Ишимбайского дворца куль-
туры с замечательным юбилеем, мы желаем, чтобы и 
впредь еще многие годы по-молодому громко звучал его 
созидательный пульс. Мы еще не знаем, какие творче-
ские идеи и жанры искусства будут волновать людей 
будущего, но в одном мы, журналисты, уверены точно: о 
нашем дворце мы будем рассказывать еще много-много 
раз. Насыщенная событиями жизнь и каждодневный 
труд коллектива просто заставят нас это делать!

Рамиль КАГИРОВ.

ЮБИЛЕЙ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
Рената Ахияровна Коршикова, директор Ишимбай-

ского ДК: «В преддверии полувекового юбилея мы 
возлагаем огромные надежды на всех наших настоя-
щих друзей, на меценатов. Мы очень хотим, чтобы они 
пришли к нам на торжество, получили удовольствие 
от представления и поздравили нас. На торжество мы 
планируем пригласить всех ветеранов самодеятельных 
коллективов. К нам приедет наш земляк знаменитый 
джазовый музыкант и руководитель «Ленинградского 
диксиленда» Олег Кувайцев. Ожидаем коллег, деяте-
лей культуры из соседних городов. Из Стерлитамака 
с коллективом «Юрактау» приедет Альфия Зубаиро-
ва, основавшая когда-то наш фольклорный коллектив 
«Юрматы». Из Уфы - балетная пара Закирова Римма, 
народная артистка РБ, и Андрей Брынцов. Гостей мы 
ждем много…»

Ирина Михайловна Коломина, художественный руко-
водитель ДК: «Ни один спектакль, ни одно мероприятие, 
что у нас проходят, не обходятся без тех людей, которые 
находятся за кулисами, в зрительном зале. Это звукоре-
жиссер Владимир Коробов, кропотливо работающий 
над музыкальной составляющей. Это, конечно, свет 
– наш светорежиссер Фарит Сайфутдинов, думающий 
специалист. Художник-оформитель Клара Селезнева, 
всегда вносящая что-то свое. Все, что делают костюмер 
Нина Емельянова или рабочий сцены Юрий Коновалов, 
тоже идет в унисон с главным лейтмотивом происходя-
щего на сцене. Невозможно представить жизнь дворца 
без всех остальных работников. Театр начинается с ве-
шалки, а значит и с гардероба и с контролеров, людей, 
первыми встречающих, и последними провожающих 
зрителя, слышащих его реакцию и подсказывающих 
нам. Они живут тем, что происходит в зале.

Строительство Дворца культуры нефтяников с залом ��
на 675 мест, кинозалом на 300 мест и множеством помещений для 
работы самодеятельных коллективов завершилось в 1961 году.

С самого начала здесь работали кружки: русский драма-��
тический (руководители И.В. Набиуллин и П.И. Семенов); хорео-
графический (Ф.К.Караджи); хоровой (М.Г. Перфильева); духовой 
оркестр (С.Г. Георгиянц); изобразительного искусства (И.М. Пав-
лов).

С открытием ДК число ишимбайцев, занимающихся ху-��
дожественной самодеятельностью, достигло четырех с половиной 
тысяч.

С Ишимбайским ДК связаны имена режиссеров башкир-��
ского театра С. Ф. Сайрановой и русского драматического театра 
О.Я. Колос. Здесь в разное время трудились А.Н. Телин, С.С. Мар-
гитай, Н.Х. Тибеев (впоследствии – режиссер БСТ), Э.А. Гофман, 
А.М. Сорокина, под руководством которых в творческих коллек-
тивах выросли заслуженный артист РСФСР Г.М. Пищаев, народ-
ный артист БАССР Х.З. Мазитов, заслуженный артист БАССР 
Х.Г. Зубайдуллин, министр культуры БАССР В.Ю. Даутов, компо-
зитор Р.В. Сальманов.

Славили и славят Дворец своим трудом М.Г. Султано-��
ва, А.Н. Каширин, заслуженные работники культуры РФ и РБ, а 
также заслуженные работники культуры РБ М.А. Закирова, С.А. 
Курбангалиева, Ш.М. Нагаева, Р.З. Нигматуллина, А.Н. Соловьев, 
А.Н. Халитов.

В 1980-90-е годы во Дворце нефтяников им С.М. Кирова ��
работали любительская киностудия под руководством Алексан-
дра Емельянова, а также одна из первых ишимбайских телестудий 
«Орион-ТВ».

Постоянные читатели «Подметок+» наверняка заме-
тили, что в этом году число материалов, повествующих 
о мероприятиях и коллективах Ишимбайского дворца 
культуры, заметно возросло. Разгадка - на поверхности, 
и заключается она не только в том, что главный очаг 
городской культуры отмечает свой 50-летний юбилей, 
но и в том, что к  празднованию знаменательной даты 
практически каждый творческий коллектив ДК приго-
товил подарок в виде спектакля, мюзикла или юбилей-
ного концерта. И вот пришло, наконец, время подыто-
жить результаты этой основательной работы в общей 
программе праздника, который состоится в Ишимбай-
ском ДК 22 апреля. Именно в этот день полвека назад 
ступили первые артисты и зрители под гулкие своды 
светлых залов и кабинетов, чтобы оживить их своими 
живыми, задорными и веселыми голосами.

В воскресенье 17 апреля образцовый хорео-
графический ансамбль «Чародейка» Детской 
школя искусств пригласил зрителей на очеред-
ной концерт под названием «Ночь в магазине 
кукол». Праздник музыки и танца тут же за-
кружил собравшихся в вихре «Веселой куро-
лесицы» и не выпускал из дружеских объятий 
вплоть до последних звуков и па одноактного 
балета А.Рыбникова «Волк и семеро козлят». 
Кружились пыш-
ные юбочки, 
стучали звонкие 
каблучки, ножки в 
балетных пуантах 
грациозно мелька-
ли в классическом 
танце… Ребята 
разного возраста 
– младшей, сред-
ней и старшей 
группы ансамбля 
– воплотили на 
сцене богатое разнообразие хореографии и 
проявили незаурядные артистические способ-
ности. И, разумеется, продемонстрировали 
свои успехи, достигнутые за годы обучения на 

хореографическом отделении ДШИ. Красоч-
ный карнавал пластики и грации, отточенных и 
слаженных движений, зажигательного веселья 
и чувственной грусти с легкостью увлекал зри-
тельские сердца в стихию танца. А уж малыши 
в зале усидеть на месте просто не могли: они 
прихлопывали, пританцовывали и ловили гла-
зами каждое движение на сцене. По окончании 
представления благодарные зрители выразили 

уверенность, что 
юным артистам 
вполне под силу 
отправиться в га-
строльное турне. 
Впрочем, как го-
ворят англичане, 
«why not»? Язык 
музыки и танца 
тем и хорош, что 
способен очаровы-
вать безо всякого 
перевода!

О том, чем сейчас живет и дышит вечно юная 
«Чародейка» и есть ли шансы у ее воспитанни-
ков выступать на профессиональной сцене, мы 
беседуем с заместителем директора по УВР 

хореографического отделения Лидией Серге-
евной Рыжиковой и преподавателем старшей 
группы ансамбля, хореографом и режиссером 
концерта Раисой Ивановной Новожениной.  

- В моем представлении образцовый ан-
самбль – это лучшие из лучших, а в «Чаро-
дейке», насколько я поняла, танцуют все 
ученики хореографического отделения?

- Да, в трех возрастных группах ансамбля: 
младшей, средней и старшей – занимаются аб-
солютно все наши ребята. «Костяк» ансамбля, 
разумеется, старшие девочки – это выпускники, 
занимающиеся шестой год в профориентацион-
ной группе. «Чародейка» образовалась в 1988 
году, и с тех пор мы поддерживаем звание об-
разцового хореографического ансамбля.

- Танцы в вашем исполнении – это, как го-
ворится, классика жанра. А за современны-
ми танцевальными тенденциями хореогра-
фы ансамбля следят?

- Если Вы заметили, в нашем концерте был 
представлен всего один строго классический 
танец – это «Пиццикато» на музыку Штрау-
са. Все остальные – это другие виды танцев, 
которые изучают наши ученики: народно-

сценический, историко-бытовой, современный 
бальный, эстрадный, башкирский… Даже по-
становка «Волк и семеро козлят» основана на 
классических балетных движениях в эстрадной 
обработке. И о современных танцевальных на-
правлениях мы неплохо знаем – хип-хоп, брейк-
данс, R’n’B… Хореография каждого нового но-
мера всегда вбирает в себя множество разных 
элементов, которые где-то увидены, преобразо-
ваны и собраны воедино.

 - Скажите, а ваши выпускники становятся 
профессиональными танцорами?

- Конечно. Сейчас, к примеру, восемь наших 
ребят учатся в Башкирском хореографическом 
училище имени Рудольфа Нуреева. В Ансамбле 
народного танца им. Файзи Гаскарова выступа-
ет наша выпускница Альбина Баймухаметова 
(девичья фамилия). И, разумеется, основной 
состав ишимбайского ансамбля народного тан-
ца «Берхамут» - наши воспитанники. Так что 
где искать ключики от заветной двери в мир 
большого искусства, «Чародейка» прекрасно 
знает! И учит талантливых воспитанников их 
находить.

Юным танцорам аплодировала
 Татьяна ГРЕШНЯКОВА.

ЧАРОВНИЦА «ЧАРОДЕЙКА»
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МОЕ ЛУЧШЕЕ ФОТО

супер-конкурс

Дорогие наши друзья!

 Вот и прилетели первые ласточки на призыв нового читательского фотоконкурса. В этот раз мы решили 

не ограничивать свободу самовыражения участников рамками определенной темы и назвали наш конкурс 

«МОЕ ЛУЧШЕЕ ФОТО». То есть любая фотография (пейзаж, натюрморт, портрет, коллаж и др.), глядя на 

которую вас переполняет чувство гордости за удачно пойманный кадр и собственное мастерство, достойна 

всеобщего внимания и, конечно же, награды! 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: Фотографии хорошего качества принимаются в редакции газеты по адресу: 

ул.Геологическая, 42, и по электронной почте podmetki-red@rambler.ru.Укажите свои имя и фамилию, кон-

тактный телефон; по возможности желателен небольшой комментарий к фото. Победители будут опреде-

ляться редакцией по мере публикации фотографий. 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ! И – УДАЧНОЙ ФОТООХОТЫ!

2-31-17
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РЕКЛАМА

ДЕЙСТВУЕТ ДЕЙСТВУЕТ 
МОБИЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ОФИСОФИС

Как же долго в этом году мы ждали прихода весны! Ка-

залось, зима будет вечно цепляться за наш город остры-

ми колючками мороза и снежными лапами припозднив-

шихся метелей. Впору и разувериться было в том, что 

жива еще на Земле весна, яркая и тепло дарящая. И все 

же дожили мы до погожих дней и ясного солнышка, по-

греться под которым высыпали на улицы звери и люди, 

старики и молодежь. И снова понимаешь, как же красив 

наш город, как молоды душой его обитатели, которым 

нужно лишь чуть-чуть добавить понимания и любви во 

взаимоотношения, веры и упорства в свою жизнь, чтобы 

в ней, словно в песне, всегда царила вечная весна!

Фотозарисовка и текст
 Рамиля КАГИРОВА.

«И будет солнце «И будет солнце 

Автор фото: Кормаков Кирилл

нам светить удачу»нам светить удачу»
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Чем живёшь, Ишимбай?Чем живёшь, Ишимбай?

С 11 по 18 апреля Отделом вну-
тренних дел по Ишимбайскому 
району и городу Ишимбай было 
зарегистрировано 118 происше-
ствий и преступлений криминаль-
ного характера: 

5 грабежей; 19 краж; умышлен-
ное причинение вреда здоровью 
средней тяжести, а также тяж-
кого вреда здоровью; 12 случаев 
мошенничества; 5 фактов угрозы 
убийством; незаконное приобре-
тение, хранение, изготовление, пе-
реработка наркотических средств 
– 3; организация наркопритонов 
– 1; получение взятки -1.

С телесными повреждениями 
обратились 23 человека. 

Зарегистрировано 6 фактов 
смерти без криминала, 1 суицид и 
попытка суицида.

Составлено 76 административ-
ных протоколов: за мелкое хули-
ганство – 8, появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 43, 
неуплату штрафа – 14, мелкое хи-
щение – 2.

По линии ГИБДД  выявлено 705 
нарушений ПДД, из них за управ-

ление в нетрезвом состоянии – 
19. Произошло 16 ДТП без жертв. 
За нарушение ПДД составлено 49 
протоколов в отношении пешехо-
дов.

Банковская операция
В селе Петровском 11-го апреля 

группа неизвестных примерно в 2 

часа ночи проникла в отделение бан-

ка и похитила хранящиеся там день-

ги – около 1,3 млн. рублей. Судя по 

всему, кража была совершена про-

фессиональными ворами, ведь им 

удалось очень быстро попасть внутрь 

помещения, вскрыть сейфы и при 

этом остаться незамеченными. 

Преступники оставили на месте 

кражи свои приспособления для 

совершения взлома – автогены. 

Очевидно, группа воров столь высо-

кой «квалификации» была гостем в 

Ишимбайском районе. Пока рассле-

дование не дало какой-либо ценной 

информации для поимки «гастроле-

ров».   

Продуктовый беспредел
В воскресенье в городе произо-

шел всплеск грабежей в продуктовых 

магазинах. 

В магазин «Сказка» около 19-30 

часов ворвались четверо парней (воз-

раст от 20 до 23 лет) и открыто похи-

тили продукты на небольшую сумму. 

Оперативная группа ОВД задержала 

их по горячим следам. Оказалось, 

все четверо приехали в Ишимбай из г. 

Стерлитамака и живут в одном дворе 

(на ул. Нуриманова). 

Часом ранее та же участь постигла 

магазин «Рощинский», где группа не-

известных совершила ограбление с 

целью заполучить мясные продукты. 

Похищенное оценено на сумму около 

1,5 тыс. рублей. 

В тот же день двое парней подъе-

хали на автомобиле «Лада Калина» 

к магазину «Башспирт», ворвались в 

торговое помещение и в присутствии 

продавца похитили несколько буты-

лок водки, после чего скрылись на 

машине в неизвестном направлении. 

Найден мертвым
В д. Нижнеарметово загорелся 

вагончик, во время тушения пожара 

огнеборцы внутри  обнаружили труп 

мужчины. Его личность удалось уста-

новить: в пламени погиб 40-летний 

житель Стерлитамака. Причина по-

жара пока неизвестна.

 Обман открылся
Директор одного из сельхозпред-

приятий района был уличен в том, 

что в 2009 году он предоставил в 

Министерство сельского хозяйства 

фиктивные документы и незаконно 

получил субсидию, которая должна 

была покрыть расходы на дизельное 

топливо в период пахоты. Получен-

ные деньги, а это около 60 тыс. ру-

блей, он присвоил себе.

Страдают глупые
За последние 4 месяца оператив-

ные сводки ОВД изобилуют случаями 

краж из гаражей и уличными грабе-

жами. 

С января было совершено уже 10 

взломов гаражей, причем только тех, 

где на воротах имеется лишь рееч-

ный замок. Преступники заранее 

подмечают себе такие «объекты», 

ведь открыть их не составляет труда. 

Был даже зафиксирован курьезный 

случай, когда реечный замок был от-

крыт при помощи обычной моркови. 

В связи с этим сотрудники полиции 

рекомендуют использовать один или 

несколько навесных замков – только 

это сможет обеспечить безопасность 

имущества.

Участились и случаи грабежей в 

некоторых частях города. Особенно 

неблагополучными считаются улицы 

Губкина, Зеленая, Ленина, Мира. В 

темное время суток вероятность ли-

шиться своего мобильного телефона, 

сумки или кошелька здесь наиболее 

высока. Даже несмотря на то,  что 

там пролегают маршруты патрульной 

службы. 

С начала января были ограблены и 

избиты 29 любителей погулять в ноч-

ное время.

Материалы подготовлены на 
основе суточной информации де-
журной части ОВД по Ишимбай-
скому району и г. Ишимбай
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В дни празднования полувекового юбилея 
первого полета человека в космос возобно-
вил свою работу молодежно-развлекательный 
комплекс, которому вернули исконное назва-
ние «Спутник». Именно под этим именем был 
известен нескольким поколениям ишимбайцев 
этот очаг культуры, кинотеатр и развлекатель-
ный комплекс. Знаменательно то, что теперь 
он обещает стать известным не только в каче-
стве ночного развлекательного учреждения, 
но и как место, где в дневное время будут про-
водиться мероприятия для ребят школьного 
возраста, трудных подростков. Наверное, и 
поэтому 15 апреля поздравить хозяев с нача-
лом новой жизни комплекса пришли гости из 
администрации Ишимбайского района, Коми-
тета по делам молодежи, ОДН  и воспитанники 
подростковых клубов. После торжественной 
церемонии, перейдя от слов к делу, работни-
ки «Спутника» провели для юных посетителей 
дискотеку, а когда солнце уже клонилось к за-
кату, здесь началась вечеринка для студентов 
Ишимбайского филиала УГАТУ.

Рамиль КАГИРОВ.

«Салават»- 
чемпион!

Какой  ещё праздник может вывести на площади и ули-

цы Ишимбая людей столь разных возрастов и профессий? 

Только победа любимого хоккейного клуба. Пожалуй, 

даже новогодние традиции померкли 16 апреля перед 

празднованием победы ХК «Салават Юлаев», отметить 

которую высыпали тысячи горожан, которые в этот суб-

ботний вечер безо всяких уговоров размахивали флагами 

Башкирии и России, маршировали стройными (и не очень) 

рядами по улицам. Целый автомобильный парад под 

праздничный рев клаксонов увидели и услышали мы на 

дорогах города. Шарфы с символикой  кумиров, горны и 

дудки – все пошло в ход. «Салават - чемпион!!!» - неслось   

до самой поздней ночи в Ишимбае! И пусть, Салават – не 

Ишимбай, но мы не против!

Праздновал с земляками Рамиль КАГИРОВ.

СПОРТ
15-17 апреля в Ишимбайском дворце спорта и в Физкультурно-

оздоровительном комплексе «Юрматы» прошли финальные игры 
чемпионата РБ по волейболу. Победителями соревнований  и сре-
ди мужчин и у женщин стали хозяева. Вторыми и третьими при-
зерами у женщин стали спортсменки из Туймазов и  Янаула, со-
ответственно. «Серебро» у мужчин также досталось туймазинцам, 
«бронза» - учалинцам.

Ишимбайские волейболистки стали победительницами зональ-
ных соревнований по баскетболу в рамках Спартакиады учащихся 
РБ, которые прошли в Салавате. Наши юноши в таких же соревно-
ваниях заняли второе место.

В зональных соревнованиях XIII Спартакиады школьников РБ 
по русской лапте в Мелеузе команда девушек СОШ с. Верхотор за-
воевала 2 место (тренер Шарабайко В.М.).

ОБРАЗОВАНИЕ
Подведены итоги заключительного этапа Республиканского 

конкурса «Учитель года РБ - 2011» в Уфе: Учитель МОБУ СОШ № 
3 Золотова А.П. стала призером   республиканского конкурса «Учи-
тель года русского языка и литературы - 2011» (2 место). Классный 
час учителя истории и обществознания МОБУ СОШ №16 Низамова 
А.Ф. в конкурсе «Учитель года РБ - 2011» получило высокую оцен-
ку Большого жюри.

Мичурина Инна, ученица 9 класса МОБУ СОШ №6, воспитанни-
ца Детского эколого-биологического Центра, за участие в финале 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос» в номинации «Гуманитарно– экологические исследования» в 
г. Москва награждена Дипломом и путевкой во всероссийский дет-
ский центр «Орленок». 

Победителями VIII Всероссийского конкурса научно-
исследовательских детских экологических проектов «Чело-
век на Земле» в г. Уфе стали воспитанники Детского эколого-
биологического Центра Алимухамедова Лилия, Мичурина Инна, 
Климанова Мария (руководители Почуева Н.Н., Валеева Т.А., Ба-
сырова Ф.М., Мичурина Г.Р.) 

13-14 апреля в Уфе прошла Республиканская научно-
практическая конференция «Лаборатория XXI века». Воспитан-
ники Станции юного техника  города Ишимбая Кулгунин Артур 
(СОШ№2) завоевал 2 место в номинации «Программирование», 
Буранбаев Ильшат (СОШ с. Ишеево) - 3 место в номинации «Кон-
струирование», Искандаров Нияз (с. Урманбишкадак) за активное 
участие в Конференции награжден Почетной грамотой. 

ЗАКОН
Ишимбайская межрайонная прокуратура провела проверку ис-

полнения законодательства о содержании и строительстве автодо-
рог общего пользования, по результатам которой в Ишимбайский 
городской суд предъявлено исковое заявление в интересах мест-
ных жителей. Надзорное ведомство потребовало признать незакон-
ным бездействие городской администрации. По мнению прокурора, 
местная власть обязана отремонтировать часть дорожного полотна 
на улицах Стахановская, Докучаева, Бульварная, а также на пере-
крестке улиц Стахановская-Зеленая.

АНОНСЫ
28 апреля в Ишимбайском ДК – Концерт Муниципального на-

родного ансамбля танца «Берхамут», посвященный всемирному 
Дню танца.

«Наш»  московский 
художник
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ВВ миреире

В стВ странее

ВВ республикеке

В городе и не толькоВ городе и не только

Должна ли управляющая ком-
пания предоставлять ежегодный 
отчет или результат аудиторской 
проверки для ознакомления о по-
траченных суммах собранных с 
жильцов, о проведенных ремонтах 
и т.д.?

В соответствии с частью 11 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации управляющая организа-
ция обязана ежегодно представлять 
собственникам помещений в много-
квартирном доме отчет о выполнении 
договора управления за предыдущий 
год. 

Договором управления может быть 
установлена иная периодичность 
предоставления отчетности, напри-
мер, представлять отчет о выпол-
нении договора управления каждый 
квартал или каждые полгода. Пред-
ставлять отчет о выполнении дого-
вора управления реже одного раза 
в год управляющая организация не 
вправе, так как это ухудшает поло-
жение собственников помещений в 
многоквартирном доме, на защиту 
интересов которых в первую очередь 
направлено действующее жилищное 
законодательство.

Кроме того, контроль над деятель-
ностью управляющей организации 
может осуществляться собственни-
ками помещений или их представи-
телями, привлекаемыми собствен-
никами помещений аудиторами, ин-
женерами, иными специалистами, 
органами государственного надзора 
за выполнением требований норма-
тивных правовых актов.

Вопрос
-

ОтветТо, что с внучкой она не справляется, Вера Пав-
ловна поняла уже давно. Ну какой, скажите ради 

бога, из нее, пожилой пенсионерки, строгий надзиратель за 
малолетней оторвой, ни в грош не ставившей бабушкины при-
читания и советы?! Чуть что не по ней –  огрызнется, хлопнет 
дверью и на улицу, к друзьям своим непутевым… С двенадцати 
лет Виктория Круглова состояла на учете в милиции за бро-
дяжничество и употребление спиртного, за эти же «заслуги» 
побывала в Центре временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. Взвалив на себя непосильную ношу воспи-
тания внучки, Вера Павловна не раз думала о том, как права 
народная мудрость: от никудышной яблони хорошее яблочко не 
родится. Мать девочки в свое время за разгульный и беспутный 
образ жизни лишили родительских прав, а два года назад она 
трагически погибла. Викин отец, сын Веры Павловны,  работая 
по вахтам, контролировать жизнь дочери в полной мере не мог, 
да и хотел ли? А поведение четырнадцатилетней девчушки уже 
давно преступило черту, когда еще действенны родительские 
уговоры и запреты...

Минувшей осенью, в один, как выяснилось позднее, совсем 
не прекрасный день, Вера Павловна заторопилась по неотлож-
ным делам. А надо сказать, что в их многоквартирном доме в 
то время уже не первый месяц шел капитальный ремонт. Чтобы 
обеспечить рабочим свободный доступ в квартиры для замены 
сантехники и прочих работ, многие жильцы оставляли Вере Пав-
ловне как старшей по дому свои ключи, полностью доверяя ее 
честности и порядочности. Вот и в тот злополучный день ключи 
от двух квартир оказались у Кругловых, и, уходя, бабушка по-
казала их Вике, предупредив, что если придут рабочие из ЖЭУ, 
надо впустить их в эти квартиры. Вернувшись поздним вечером, 
Вера Павловна внучку дома не застала, но проверив сосед-
ские ключи, облегченно вздохнула – они были на месте. Спустя 
какое-то время в дверь постучали: на пороге стояла заплакан-
ная соседка, которая рассказала, что ее квартиру обворовали 
– пропали золотые изделия на весьма внушительную сумму. По-
дозрения сразу же пали на Вику, хотя верить в это бабушке не 
хотелось до последнего… 

В тот же вечер, показавший-
ся несчастной женщине бес-
конечным, сотрудники милиции 
привели Викторию домой. Она 
сразу же призналась, что взя-
ла ключи, проникла в чужую 
квартиру и украла из хрусталь-
ных вазочек в стенке золотые 
украшения. А после попро-
сила  знакомого парня сдать 
все украденное в ломбард, и 
вырученные деньги успела бла-

гополучно потратить. Что творилось в тот вечер в сердце Веры 
Павловны и каково ей было потом прятать глаза при встречах 
с соседями – об этом можно только догадываться. На суде ба-
бушка уверяла, что внучка осознала свою вину и раскаялась, 
просила не наказывать родную кровиночку строго и не лишать 
ее свободы. Пообещала погасить потерпевшей причиненный 
материальный ущерб… Кстати, отца девочки на судебном засе-
дании не было. Как не появлялся он все эти годы на родительских 
собраниях в школе, куда ходила одна бабушка, а в отделе по 
опеке и попечительству, как выяснилось, лежит  папино заявле-
ние об установлении попечительства над его дочерью в лице 
все той же бабушки, Веры Павловны. 

В феврале этого года Ишимбайский городской суд признал 
несовершеннолетнюю Викторию Круглову виновной в со-
вершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, 
совершенной с незаконным проникновением в жилище, с при-
чинением значительного ущерба гражданину. Ей назначено 
наказание в виде одного года лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на один год. В период испытательного сро-
ка Викторию Круглову обязали, кроме прочего, не совершать 
административные правонарушения, не употреблять спиртные 
напитки, ограничить время пребывания на улице с 22 до 6 ча-
сов утра. Сможет ли бабушка в одиночку сладить с  внучкиными 
порочными пристрастиями или «яблочко от яблони» так и будет 
лежать неподалеку – нам остается только гадать. Впрочем, хо-
телось бы верить в лучшее: вдруг да и покатится незрелый плод 
по верной дорожке! 

Татьяна ГРЕШНЯКОВА
 по материалам Ишимбайского городского суда

 (все имена и фамилии изменены).  

ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНИ

Какие услуги мы оплачиваем за 
каждого человека, а какие - за ква-
дратный метр?

Плата за 
жилое по-
м е щ е н и е 
не зависит 
от коли-
чества за-
регистри-
р о в а н н ы х 
ч е л о в е к . 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает, что собствен-
ники квартир обязаны нести расходы 
по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома согласно сво-
ей доле в праве общей собственно-
сти. Доля в праве общей собственно-
сти пропорциональна размеру общей 
площади квартиры (ст. 39, 42 ЖК РФ), 
таким образом, размер платы за со-
держание жилья устанавливается на 
квадратный метр. 

Оплата за отопление рассчитыва-
ется исходя из занимаемой площа-
ди жилья. При наличии коллективных 
приборов учета теплоэнергии в рас-
чет платы за отопление принимаются 
среднемесячные показатели за пред-
ыдущий год, с последующим перерас-
четом в конце года. Платежи за другие 
коммунальные услуги (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, газоснабжение) осуществляются 
по показаниям приборов учета. При 
их отсутствии, платеж рассчитывает-
ся исходя из нормативов потребления 
каждого вида услуг на человека, уста-
новленных органами местного самоу-
правления.

Задавал вопросы
Рамиль Кагиров.

ЖИТЬ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ
Совместный доход президента США Барака Обамы и его супруги Ми-

шель в 2010 году составил 1,73 миллиона долларов. Такие сведения содер-
жатся в налоговой декларации семьи президента, обнародованной в по-
недельник, 18 апреля. По сравнению с 2009 годом, когда президент и его 
супруга заработали 5,5 миллиона долларов, доход семьи Обама сократился 
почти втрое.

11 апреля свои декларации о доходах представили и российские руководители. 

Президент Дмитрий Медведев и его супруга Светлана задекларировали совокуп-

ный доход за 2010 год в размере 3,38 миллиона рублей. При этом главным ис-

точником их доходов стала зарплата президента, а Светлана Медведева, судя по 

декларации, в 2010 году не принимала участия в пополнении семейного бюджета.

На неопределенный срок
Члены федерального представительства немецких земель - бундесра-

та - 15 апреля одобрили предложенный правительством закон о приоста-
новке обязательной воинской повинности в Германии. Ранее законопро-
ект поддержали депутаты немецкого парламента - бундестага.

Одобрение бундесрата стало последним этапом на пути претворения в жизнь 

самой масштабной за все послевоенное время реформы немецких вооружен-

ных сил. В соответствии с принятым законом с 1 июля этого года воинский при-

зыв приостанавливается на неопределенный срок.

10 часов- свет выключаем
Дмитрий Медведев, призывая российских губернаторов пере-

нять опыт Гонконга по отключению света после десяти часов 
вечера, говорил лишь о выключении подсветки рекламных кон-
струкций, но не улиц и жилых домов, сообщил помощник прези-
дента РФ Аркадий Дворкович.

«Юмористы, спокойнее! В Гонконге отключают не весь свет, а толь-

ко рекламную подсветку. И у нас это тоже не помешало бы народным 

гуляньям», - написал Дворкович вечером 18 апреля.

При этом Аркадий Дворкович в интервью РИА Новости 18 апреля 

заявил, что он не понимает, «откуда появилась информация о выклю-

чении света на улице». «Я сидел рядом, такого сказано не было», - под-

черкнул помощник президента, добавив, что у Медведева «не было 

никаких намерений делать революционные вещи».

ВОЗВРАТ К ИМПЕРСКОМУ?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил использовать 

черно-желто-белый флаг в качестве государственного.
По словам Жириновского, нынешний бело-сине-красный триколор - 

«это флаг Керенского и Власова». Кто будет уважать такой флаг? Мы 

не можем уважать, потому что это ничей флаг», - заявил лидер ЛДПР.

Он отметил, что официально бело-сине-красный стал государствен-

ным флагом современной России по указу первого президента Бориса 

Ельцина. «Ельцин умер, а флаг остался», - посетовал он.

Черно-желто-белые цвета, согласно указу императора Александра II 

от 1858 года, использовались для «украшений при торжественных слу-

чаях». В этом указе они назывались «гербовыми цветами Империи». 

Таким образом появился «гербовой флаг России». В то же время офи-

циальным торговым флагом оставался бело-сине-красный триколор, а 

военные корабли ходили под Андреевским флагом. В 1883 году черно-

желто-белые цвета перестали использоваться. Сейчас этот флаг часто 

используется праворадикальными движениями.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ- ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ
Судебные приставы Ленинского районного отдела Уфы УФССП 

России по РБ опечатали на 30 суток помещения и входные двери 
поликлиники поселка 8 Марта. Основанием послужило отсутствие 
у учреждения действующей лицензии. Руководство поликлиники 
предупредили об уголовной ответственности за злостное неис-
полнение вступившего в законную силу решения суда. 

До тех пор, пока у учреждения не появится действующая лицензия, 

жители поселка смогут получить медицинскую помощь и консультации 

специалистов в Уфе, в главном корпусе поликлиники. Стоит отметить, 

что суд разрешил доступ в помещение поликлиники ограниченному 

кругу охранников, а также медперсоналу детского кабинета, который 

продолжает работать на случай экстренных ситуаций, сообщает пресс-

служба УФССП по РБ.

ВНОСИМ И БУДЕМ ВНОСИТЬ
Депутаты Госсобрания – Курултая РБ внесли в Госдуму в 

2010 году 13 законопроектов. Об этом сообщил на семинаре 
глав городов и районов Башкортостана спикер республикан-
ского парламента Константин Толкачев.

По его словам, в числе внесенных проектов федеральных зако-

нов такие, как изменения в законы о Правительстве, Прокуратуре, 

в кодексы Российской Федерации о труде и административных 

правонарушениях и другие.

— К настоящему времени на рассмотрении в профильных коми-

тетах Госдумы находится 16 законодательных инициатив, — сказал 

Константин Толкачев. Но в среднем лишь каждый седьмой законо-

проект, направленный нами в Госдуму, получает статус закона.
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«Кем будет 

наш малыш?» 

– этот вопрос 

родители за-

дают себе, еще 

стоя у колыбели 

младенца. По мере взросления из области грез и мечта-

ний проблема профессионального выбора спускается на 

реальную почву. Как только итоговое решение принимает 

зримые очертания, возникает один из самых злободнев-

ных вопросов, обсуждаемый в каждой семье, а именно: 

будет ли востребована данная профессия на рынке тру-

да? Или, проще говоря, сможет ли сошедший с учебной 

скамьи молодой человек не только прокормить себя и 

будущую семью, но и достичь желаемого статуса благо-

получия. Вот тут и начинаются терзанья и раздумья, как 

уравновесить на чаше весов личный выбор подрастающе-

го члена общества с социальным заказом на конкретный 

вид деятельности. 

В сочинении на тему «Счастье – это когда ты на своем 
месте» моя дочь-девятиклассница написала: «Особенно 

трудно найти работу людям творческих профессий. Му-

зыканты, художники, писатели, актеры зачастую остаются 

вообще «без гроша в кармане», без каких-либо перспек-

тив найти достойно оплачиваемое «место под солнцем». 

А ведь как хорошо всё начиналось! Как талантливая мо-

лодежь радовалась поступлению на любимую специаль-

ность! Каждый день ребята с удовольствием ходили на 

занятия, оттачивали свое мастерство, строили на будущее 

грандиозные планы… Но суровая действительность часто 

ломает все их мечты. Труд людей искусства ценится го-

раздо ниже, чем труд какого-нибудь офисного работника. 

Детские и юношеские школы искусств, Дворцы культуры 

и творчества – пристанища многих выпускников творче-

ских учебных заведений – медленно, но верно сокраща-

ются, закрываются или переходят на самостоятельное 

финансирование. И вот приходится талантливым людям 

забывать свои мечты и цели в жизни и идти работать куда 

угодно, лишь бы получать за это необходимые для прожи-

вания деньги… А ведь им хотелось всего лишь занимать-

ся своим любимым делом, быть на своем месте, получать 

удовольствие от своей работы. Так почему же это стало 

практически невозможным? Почему те, кто хотят стать 

врачами, юристами и менеджерами, имеют в разы больше 

возможностей найти достойно оплачиваемую работу, чем 

даже гениальный художник или музыкант? И вот теперь 

перед любым подростком, увлечен-

ным творчеством, терпеливо, день 

за днем корпящим над развитием 

своих умений, навыков и, в целом, 

таланта, стоит нелегкий выбор – или 

продолжать следовать своему лю-

бимому делу, зная, что проведешь 

часть жизни в поисках работы и в 

лучшем случае будешь жить на не-

большую зарплату, или же поступить 

на какую-нибудь «популярную» про-

фессию - и жить на хорошем уровне. 

А как же «счастье – это когда ты на 

своем месте»? Получается, что не 

все это счастье могут испытать, хотя 

желание и стремление быть счастливым заложено в каж-

дом человеке».

Отвечать на эти непростые вопросы подрастающего че-

ловека каждому из нас, родителей, приходится постоянно. 

Уверена, что именно родители на собственном опыте и на 

множестве примеров из жизни могут продемонстрировать 

ребенку одну непреложную истину: настоящий профес-

сионал своего дела обязательно будет востребован! А в 

поиске этого самого дела - с одной стороны, любимого, с 

другой , нужного - семья может помочь многим: и совмест-

ной любознательностью в изучении различных профессий 

- ведь из более чем сорока тысяч (!) специальностей мы 

можем назвать весьма ограниченное количество, а тем бо-

лее подробно рассказать об их реальном современном на-

полнении. Ответы на многие вопросы, видимо, может дать 

и работа с профессиональными психологами, в том числе 

школьными, которые помогут ребенку самоопределиться 

и сделать выбор. В старших классах многих школ суще-

ствует профильное обучение учеников, и, на мой взгляд, 

это замечательно. Во-первых, необходимость принять ре-

шение о выборе профиля само по себе - неплохая встря-

ска для нас, родителей: продолжая считать своего ребен-

ка маленьким, а время окончания школы – перспективой 

далекой, мы к концу 9-го класса 

неожиданно понимаем, что отвечать 

на вопрос «Кем быть?» предстоит 

очень скоро. Во-вторых, к старше-

му школьному возрасту уже вполне 

сформировалась внутриличностная 

система координат «ХОЧУ И МОГУ», 

то есть объективно-верное соот-

ношение склонностей и способно-

стей, определяющее выбор гумани-

тарного, физико-математического, 

естественно-научного или другого 

профиля обучения. В-третьих,  пред-

метное содержание профиля столь 

широко, что оставляет большую свободу выбора для 

ученика в плане его дальнейшей профессиональной спе-

циализации. Так что будущее старшей ступени школьного 

образования однозначно за профильным обучением.

И напоследок: думаю, что не стоит относиться к выбо-

ру профессии, как к работе сапера, где ошибиться можно 

лишь раз. В нынешней мобильно-изменчивой жизни ста-

новится, скорее, правилом, нежели исключением, реали-

зация возможности переобучиться и переквалифициро-

ваться. Было бы желание - учиться, работать, искать себя 

и свое место под солнцем! Именно это желание формиру-

ет семья.  

Татьяна ГРЕШНЯКОВА.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

Наш эксперт
 продовольствен    

 ных товаров,           

 стандартизации и   

 сертификации

Ирина
Семенова

Деятельность: Эксперт-товаровед 

ООО «Деловой мир» (г. Москва) 

Опыт: Участник научных конференций 

«Генномодифицированные продукты на 

прилавках», «Экспертиза качества про-

довольственных товаров», «Товарный 

знак» и др.

Вспомните, что вы делаете в майские 
праздники? Конечно же, отдыхаете в 
компании своих друзей, и шашлык яв-
ляется непременным атрибутом этого 
отдыха.

Теперь практически в любом супер-
маркете возможно приобрести складной 
мангал с шампурами, решётку для за-
пекания, готовый берёзовый или дубо-
вый уголь, жидкость для розжига и … 
небольшие «ведёрки» 
с надписью «готовый 
шашлык».  

О них то и пойдет 
речь. Очень заманчиво 
- не нужно тратить вре-
мя на выбор и покупку 
мяса, разделывать его, 
пачкать кастрюлю, ма-
риновать мясо и т.д. 

Всё это верно, но 
знаем мы и другое: от 
того, свежее мясо или 
не очень,  зависит вкус шашлыка. 

Как правило, мясо для шашлыка перед 
истечением срока годности передают в 
отдел полуфабрикатов, где оно подвер-
гается обработке консервантами (а ма-
ринад - консервант) и поступает в про-

дажу в новом качестве. Все по- честному. 
Продукт на консервацию поступил год-
ный.  После обработки консервантами 
срок годности новый. Вы при шашлыке-  
производитель минимизировал риски.

Но никакие приправы и даже самый 
искусный маринад не смогут помочь в 
случае, если мясо испортилось. Промо-
ют, порежут, замаринуют и опять кон-
фетка, так как никто убытки терпеть не 
хочет.

Но это самый худший вариант. А в 
лучшем случае, сделают шашлык из 
«остатки-сладки», то есть никак не из 
шейки,  а по классической технологии 
из обрезков -  с окорока. Там мясо более 
дешевое и грубое.

 И поверьте, никто вам хороший кусок 
мяса на шашлык не пустит, его прибыль-
нее продать целым куском. Иначе это 
попросту не выгодно, если только мяс-
ник не ваш лучший друг и знаете вы его 
много лет.

Если отважились 
на магазинный 
шашлык, советуем 
не брать заморо-
женный. Хотя бы 
потому, что он по 
определению не 
имеет и трети тех 
питательных и вку-
совых качеств, ко-
торые содержатся в 
свежем мясе. 

Но если вы все-таки купили заморо-
женный шашлык, то нужно после размо-
розки  добавить несколько раздавленных 
киви – так шашлык станет мягче. «Дело 
в том, что киви содержит фермент, кото-
рый способен разлагать белок»,  совет из 
программы «Доброе утро».

И все-таки, покупной есть покупной: то ку-
ски встречаются крупные (соответственно не 
до конца промаринованные), то соли и уксуса 
много, то разочарованы количеством жира. 

В ведерках 
продается чаще 
всего куриный 
долгоиграющий 
шашлык с до-
бавлением ста-
б и л и з а т о р о в , 
усилителей вку-
са и прочих пре-
лестей на букву 
Е. Понятно, что 
в хорошем шаш-
лыке такого 
быть не должно. 
Вас должно насторожить, что стоит он 
дешевле свежей курятины. Скорее все-
го, мясо было «на грани», вторую жизнь 
оно получило в ведерке с надписью 
«Шашлык» куриный.  Ешь покупатель, 
радуйся и не принюхивайся.

В мясных лавках продают шашлык без 
детальной информации о товаре, ино-
гда продавцы непостоянным клиентам 
часто говорят то, что покупатели хотят 
услышать. Но тем не менее, покупать 
шашлык в специализированных мясных 
магазинах, где мясо не задерживается 
– безопаснее. В них пугаться готового 
шашлыка не нужно: оно, как правило, 
отвечает санитарно-гигиеническим нор-
мам. Но не забудьте про бдительность: 
продавец должен работать в перчатках, 
доска, ножи и прочий инвентарь должны 
быть гигиенически  чистыми. 

Главные требования к мясу: чтобы не 
пахло, было розового цвета и не обве-
трено. Выбирайте кусочки среднего раз-
мера. Обратите внимание и на жир. Если 

МИР, ТРУД… ГРИЛЬ!
Покупной шашлык: смутные сомненья

свинина с желтоватыми прослойками 
– это товар не первой свежести, иначе 
бы жир был бледно или бело–розовым. 
Если на свежее мясо надавить пальцем, 
то ямка–след очень быстро исчезает. 

Часто продавцы 
используют вари-
ант «быстро и удоб-
но» — маринование 
в пакетированном 
маринаде с над-
писью «30 минут». 
Этот маринад со-
держит усилители 
вкуса, загустители 
и даже «аромати-
затор дыма» (на-
зревает вопрос – за-
чем мясо на костре 

ароматизировать костром?)  Поэтому 
всегда интересуйтесь, чем мариновался 
ваш будущий шашлык и отдавайте пред-
почтение классическому маринаду: ли-
монный сок (или уксус), соль, пряности, 
травы. 

Искренне желаем вам только положи-
тельных эмоций при приготовлении и 
поедании шашлыка!

И отдельная просьба, если вы собра-
лись на пикник, не поленитесь убрать 

после себя. 

ОПРОС 
«Как часто вы покупаете 

готовый  шашлык?»

Покупаю готовый всегда- 6, 78% 

Через раз -10, 17% 

Очень редко - 37, 29% 

Мариную только сам! -45, 76%
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Несомненно, главным ньюсмейкером в киноинду-
стрии недели стал бывший губернатор Калифорнии 
Арнольд Шварценеггер, вернувшийся в большой ки-
нематограф, причем, самым неожиданным способом. 
И сколько бы поклонники «Терминатора», «Хищника» 
и прочие «шварценеггероманы» не строили неодобри-
тельных гримас, Арнольд, как всегда, принял самое вер-
ное решение, сумев адекватно оценить и свой нынешний 
потенциал, и возможные перспективы.

Итак, первым кинопроектом Шварценеггера после 
восьмилетнего затворничества в резиденции в Сакра-
менто станет анимационный сериал «Говернатор», на-
звание которого является производным от английских 
слов «Governor» («Губернатор») и «Terminator» (это вряд 
ли требует интерпретации). В дальнейшем супергерои-
ческая история бывшего главы штата с внешностью и 
биографией самого Арнольда, должна стать мульти-

платформенной франшизой, венцом которой станет полнометражный стереоскопи-
ческий боевик. И все это великолепие будет рождаться под постоянным присмотром 
другого одиозного персонажа - Стэна Ли, прекрасно знающего потребности детей 
изрядного возраста и их потомства.

А теперь о том, насколько был адекватен выбор Шварценеггера.
Да, многие ожидали, что он вернется в кинематограф, в очередной раз примерив на 

себя какой-то из своих знаменитых образов. Например, Терминатора. Ну, во-первых, 
даже с учетом всех современных технологий обработки видеоряда, такой проект 
требует очень хорошей физической подготовки, а возраст Арнольда и его прежние 
проблемы с сердцем исключают нагрузки двадцатилетней давности. Во-вторых, по-
следние два эксперимента с Терминатором доказали, что даже непосредственное уча-
стие Шварценеггера не может спасти положение, если в режиссерском кресле сидит 
кто-то, кроме Джеймса Кэмерона. 

И, в-третьих, и это самое важное, за годы отсутствия Шварценеггера не только дра-
матически изменилась сама киноиндустрия, но и выросло новое поколение зрителей, 
для которого Арнольд значит куда меньше, чем, скажем, Роберт Паттинсон и Дэниел 
Рэдклифф. А именно на это поколение и делают свои ставки голливудские маркето-
логи. Ведь при всем уважении, зрители, у которых фраза «Hasta la vista baby» вызыва-
ет ностальгический трепет, уже давно не определяют кассовые сборы подавляющего 
большинства фильмов.

Одним словом, Шварценеггеру предстоит заново «открыть» себя для тех, кому сей-
час от 10 до 15, и кто в недалеком будущем и станет основными потребителями гол-
ливудской продукции. И в этом смысле ничего эффективнее телевизионного сериала 
про супергероя и придумать нельзя. А через несколько лет, после того как подготов-
ленная мультфильмами, компьютерными играми и другими кроссплатформенными 
проектами аудитория превратит полнометражный фильм о Говернаторе в блокба-
стер, и состоится триумфальное возращение Шварценеггера.

Конечно, эта работа не помешает Арнольду сняться в паре-тройке картин, взываю-
щих к зрителям, которым уже сильно «за». Но, скорее всего, это будут ничего не зна-
чащие для его «второго пришествия» проекты. 

Арнольд Шварценеггер не был бы собой и не достиг бы таких вершин, если бы не 
являлся одним из лучших стратегов мирового шоу-бизнеса, частью которого является 
и современная американская политическая система.

Он вернулся! Как и обещал.
kinonews.ru

He`s back

Майкл Джаггер родился 26 июля 

1943 года в Датрфорде (графство 

Кент). Его отец работал преподавате-

лем физкультуры, а мать участвовала 

в работе ассоциации консерваторов. 

Майкл учился в лондонской школе эко-

номики. Школа не представляла ника-

кого интереса для Майкла, единствен-

ное, что ему нравилось — это уроки 

пения. Петь он старался как можно 

громче, и однажды настолько увлекся, 

что откусил себе кончик языка. Вско-

ре он ушел из школы по причине, что 

образованная им вместе с Брайаном 

Джонсом и Китом Ричардсом группа 

Rolling Stones становилась все более и 

более популярной.

Впервые Мик Джаггер и Кит Ричардс 

познакомились на игровой площадке. 

В 1958 году Джаггер стал участником 

блюзовой группы «Little Boy Blue & The 

Blue Boys». Кит поступил в школу ис-

кусств, где познакомился со старым 

другом Мика и его коллегой по «Little 

Boy Blue» Диком Тэйлором. При оче-

редной встрече Майка и Кита товари-

щи сошлись на том, что Кит должен 

пройти прослушивание в «Little Boy 

Blue & The Blue Boys». В 1961-м Майк 

Джаггер стал Миком Джаггером. К 

тому времени Брайан Джонс покинул 

«The Ramrods», в которой он играл на 

альт-саксофоне, и переехал в Лон-

дон. Он устроился гитаристом в «Blues 

Incorporated», мечтая о создании соб-

ственной группы, куда хотел пригла-

сить своего друга и коллегу, блюзо-

вого пианиста Яна Стюарта. В «Blues 

Inc.» играл и Чарли Уоттс. В конце года 

произошло знакомство Брайэна с Ми-

ком и Китом. Они часто играли вместе, 

ангажируя также Дика Тэйлора и Яна 

Стюарта.

В 1962 году в «Jazz News» впер-

вые промель-

кнуло назва-

ние «Rolling 

Stones». А 12 

июля состоя-

лось первое 

официальное 

в ы с т у п л е н и е 

группы в лон-

донском клубе 

«Marquee». В 

сентябре Дик 

Тэйлор поки-

нул команду. А 

в декабре Билл 

Уаймэн офици-

ально присоединился к группе как ба-

сист. В январе 1963-го к «Stones» при-

соединился Чарли Уоттс, сменив Мика 

Эйвори.

Образ, созданный Джаггером на 

сцене, уникален. Его голос, времена-

ми грубый, временами женственный 

и мягкий, толстые губы, похотливая 

улыбка, недвусмысленные сексуаль-

ные движения на концертах перед 

многотысячной толпой, агрессия, 

энергичность, и вместе с тем, дураш-

ливость и кривляние — все это сделало 

Джаггера одним из самых популярных 

рок-фронтменов. Заслуги Джаггера на 

музыкальном поприще были высоко 

оценены — к 60-летнему юбилею ко-

ролева Елизавета II посвятила Джагге-

ра в рыцари.

В одном из интервью Мик Джаггер, 

сравнивая 1968 и 1998 год, сказал, что 

раньше в троице «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл» секс стоял на первом ме-

сте, а теперь на его месте наркотики. 

Сейчас Джаггер заявил, что бросает 

пить, курить и принимать наркотики. 

Причиной такого решения стало бес-

покойство о собственном здоровье, 

ведь Джаггер уже не молодой. «Я до-

рожу своим добрым именем и не же-

лаю прослыть старой развалиной. 

Ведь мы все еще „звезды“, хоть и со 

статусом „живых легенд“!» — заявил 

Мик Джаггер.

wikipedia.ru

Живая 
Легенда
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Минутка юмора :-)

КУПОН 17/11

УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Решив сканворд, найдите ключевое слово, впишите его в купон 
№17/11, заполнив его полностью, выберите для себя любую цифру 
от 1 до 90. Купоны можно опустить в один из ящиков по адресам: 
пр. Ленина, 14, и ул. Геологическая, 42 (редакция) или оставить в 
пунктах приема купонов бесплатных объявлений. Срок - до 18 часов 
29 апреля. 554 тираж телевизионной лотереи «Бинго Миллионер», 
который состоится 1 мая, и определит победителя, у которого лич-
ный номер совпадет с номером первого выпавшего шара.

300 РУБЛЕЙ300 РУБЛЕЙ  --
�� ���� 
�����!

***
Антон: Позвони мне.

Оля: Сам позвони.

Антон: Не.Ты лучше.

Оля: Конечно, я лучше.

Оля: А ты звони.

***
Единственное, что мне в нем действительно нра-

вилось, так это его кошка...

***
-Ты откуда?

-Столица.

- Я тоже.

-Ты тоже из Улан-Батора?!

***
- Если мужчина четыре раза сходит налево, то, 

по законам геометрии, он вернется домой.

-Если мужчина четыре раза сходит налево, я его 

убью и кину в негашеную известь!

***
-На работе наткнулся на шкафчик с надписью: 

«Шкаф запчастей дежурных электромонтё-

ров»...страшно представить, что там лежит...

***
-На меня охранник в магазине всегда пристально 

так смотрит..Мне аж стыдно

-Почему?

-Начинаешь думать - а вдруг правда что-то утащи-

ла?

***
После заверения Японии в том, что 11500 тонн 

радиоактивной воды, сбрасываемой в открытое 

море, не представляют никакой угрозы для здо-

ровья людей, правительство США объявило, что 

бомбардировка Ливии не только безопасна для 

местного населения, но даже понижает уровень 

холестерина в крови и улучшает аппетит.

***
-Жизнь - это игра в шахматы...

-Ё-моё, сколько такой фигни псевдофилософской 

слышал от всех подряд. Реально.

-Шахматисты говорят, что жизнь - игра в шахматы.

-Боксеры и борцы - что жизнь - поединок.

-Продавцы - что жизнь - это сплошные продажи 

(чего-либо, себя, других).

-Программисты - что жизнь - это программа.

-Только ассенизаторы, так их растак, сидят и 

скромно помалкивают.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО : 
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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
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 «Ядерное цунами»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Джильи»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Что, если бы Бог был 

солнцем?»

05.00 «Утро России» (Местное время. 
Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу
10.00 "О самом главном". Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан
11.50 "Казачки не плачут. Людми-

ла Хитяева"
12.50 "Кулагин и партнеры"
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 "Прямой эфир"
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Дом у большой реки"
23.50 "Вести+"
00.10 "Свидетели»
01.00 "Профилактика"
02.15 Николь Кидман в филь-

ме "Мех. воображаемый пор-
трет Дианы Арбус". 2006г.

04.20 "Городок". Дайджест

07.00 Салям
09.00 Новости /на баш. яз./
09.15 Полезные новости
09.30 Неслучайные люди
10.00 Забытые войны. Ближневосточ-

ные
10.30 Специальный репортаж
10.45 Учим башкирский язык
11.00 Гора новостей
11.15 Городок АЮЯ
11.30 М/с «Приключения масте-

ра кун-фу»
12.00 Новости /на русс. яз./
12.15 Замандаштар
12.30 Орнамент
12.45 Надо знать!
13.00 Реалити-шоу «Весы»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости /на баш. яз./
15.15 Тамыр. Гора новостей и др.
16.15 Млечный путь. Талгат Сагитов
17.15 Тамле
17.45 Полезные новости
18.00 Новости /на русс. яз./
18.15 Специальный репортаж
18.30 Новости /на баш. яз./
19.00 Замандаштар
19.15 Ток-шоу «Пора разобраться»
20.00 Учим башкирский язык
20.15 Сенгельдек
20.30 Орнамент
20.45 Специальный репортаж
21.00 Неслучайные люди
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Орнамент
23.30 Т/с «Петербургские тайны»
00.30 Надо знать!
00.45 Новости /на баш. яз./

04.55 «НТВ утром»

08.30 Следствие вели

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 «До суда»

12.00, 02.40 Суд присяжных

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.30 Т/с «Демоны»

23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия»

01.10 «В зоне особого риска»

01.45 Т/с «Детектив Раш»

04.05 Ты не поверишь!

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда»

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Взрыв из прошлого»

23.00, 04.35 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 Триллер «Сириана»

03.40 «Комеди Клаб»

05.40 «Комедианты»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря»

09.50 Х/ф «Прощание славянки»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Детективные истории»

13.25 «В центре событий»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Остров ошибок»

19.00 Т/с «Все золото мира»

19.55 Порядок действий

21.00 Комедия «Мужчина в доме»

22.40 Линия защиты

23.30 События. 25-й час

00.00 Х/ф «Черный океан»

01.35 Детектив «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»

03.20 Х/ф «Гусарская баллада»

05.05 Д/ф «Русская красавица»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Веселые ребята»

12.00 «Линия жизни». А. Карпов

12.55 Д/ф «Тунгусская соната»

13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

13.50 Телеспектакль «История кавале-

ра де Грие и Манон Леско»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Одуванчик - толстые 

щеки»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 «Мир живой природы»

17.05 «Невесомая жизнь»

17.35 С. Прокофьев. Симфония N5

18.35 «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика»

20.45 «Острова». В. Носик

21.25, 01.40 Academia. Ю. Рыжов

22.15 «Тем временем»

23.00 Кто мы?

23.50 «Письма матери»

00.30 Документальная камера

01.15 «Вечерний звон»

02.30 «Виртуозы Якутии»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина во 

мне»

08.00, 14.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Загадки истории»

10.00 Х/ф «Эдвард «Руки-ножницы»

12.00 «Далеко и еще дальше»

15.00 Х/ф «Деловая девушка»

17.00 Д/ф «Загадки истории»

19.00 Т/с «Гавайи 5-0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»

23.00 Х/ф «Полярная буря»

01.00 «Покер дуэль»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00, 18.30 «Моя правда»

12.00 Мелодрама «Платки»

14.00 «Жизнь по-советски»

15.00 «Женская форма»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь»

01.15 Т/с «Помадные джунгли»

02.10 Драма «Проклятые короли»

05.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Операция Должник»
10.00, 16.30 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
10.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
12.30, 16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления 

Майами-7»
15.00, 23.00 «Брачное чтиво»
17.00, 20.30 «Соседи»
19.30, 22.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смешные»
01.45 Х/ф «Мелкий бес»
03.30 Х/ф «Байрон. Притча об одер-

жимом»
04.35 Х/ф «Байрон. Притча об одер-

жимом»

06.00 «Великая Победа. Народная 
память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.10 «Воины мира. Камикадзе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 «Воины мира. Джедаи»
10.10 Х/ф «Дождь в чужом городе»
13.15 Д/с «Освободители». «Воздуш-

ный десант»
14.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.30 Х/ф «Таможня»
16.15 Д/с «Генералы». «Батя»
17.05 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
19.55 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Нежный возраст»
01.10 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «Ольга и Константин»
03.05 Х/ф «Сын полка»

ТНТ–Навигатор

БСТ

НТВ

СТС
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06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины»
09.30, 20.30 Т/с «Светофор»
10.00, 13.00 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Триллер «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Близнецы»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
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, 14.15 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 02.55 Вести-

Спорт
09.15, 13.40, 23.25, 03.45 Вести.ru
10.30 «Индустрия кино»
11.15 Вести-Спорт. Местное время
11.20, 04.00 «Моя планета»
12.25 «В мире животных»
13.00 «Рыбалка с Радзишевским»
13.15, 03.05 «Страна.ru»
15.00 Профессиональный бокс
16.05 Х/ф «Ударная сила»
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) – «КА-
МАЗ» 

20.10 «Хоккей России. Итоги сезона»
20.50 «Начать сначала»
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (Москва)-»Анжи» 
23.40 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер Сити»
05.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) – «Спартак-
Нальчик»

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

06.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

07.00 «Н. Трофимов. Человек, которо-
го не хватает»

08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 «Черепаший путеводитель 

по Тихому океану»
11.10 Детектив «Потерявшие солнце»
13.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 «Место происше-

ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Х/ф «Битва за Москву»
00.00 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой
01.00 Комедия «О, где же ты, брат?» 
03.10 «Женский вечер на 5-м»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30, 01.50 «Мошенники»
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»
14.00 Х/ф «Западня»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «В час пик»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.30 «Новости 24»
00.00 Ужасы «Хостел-2»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

ВЫРЕЖИ КУПОН-СКИДКУ и ПОЛУЧИ

Н А  Л Ю Б О Й
С Е А Н С * !

БИЛЕТ ЗА 80 РУБЛЕЙ

N 17/11 (с 22 по 2 апреля)

* Кроме премьерного

ТА КС И

33-0-33
8-927-93-30333
8-919-15-30333
8-965-94-90333

22-2-22
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ООО "Ягуар"
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С М О Т Р И Т Е
В  " И К А Р Е "
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С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

Как выйти замуж Как выйти замуж 
за миллиордераза миллиордера

ЗАЛ  2ЗАЛ  2
14:00 20:2014:00 20:20
15:10 22:0015:10 22:00

Исходный кодИсходный код

Запрещенный Запрещенный 
прием прием 

Вкус ночиВкус ночи

Т ВТ В

ЗАЛ 3ЗАЛ 3
18:2018:20

ЗАЛ 3ЗАЛ 3
14:0014:00

ЗАЛ 3ЗАЛ 3
16:00 20:1016:00 20:10
22:10 00:10 (сб)22:10 00:10 (сб)

РИОРИО

АстралАстрал

ПираМММИдаПираМММИдаЗАЛ 1ЗАЛ 1
13:40 15:3013:40 15:30
 17:40 17:40

ЗАЛ 2ЗАЛ 2
18:10 18:10 

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
19:40 21:5019:40 21:50
00:00 (сб.)00:00 (сб.)

ПРОГРАММАПРОГРАММА
2 5  а п р е л я  -  1 м а я2 5  а п р е л я  -  1 м а я
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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

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Х/ф «В субботу»

01.25 Х/ф «Скамейка запасных»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обвинение дочери»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "Ауаз"

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Самоубийство после Чернобы-

ля. Академик Легасов"

12.50 "Кулагин и партнеры"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Телесериал "Дом у большой ре-

ки"

23.50 "Вести+"

00.10 "Свидетели". "Тайны кремлев-

ских протоколов. Валентин Фа-

лин"

01.00 "Профилактика"

02.10 "Горячая десятка"

03.20 "Честный детектив"

03.50 Т/с "Закон и порядок"

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 Неслучайные люди

10.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Гора новостей

11.15 Царь горы

11.30 М/с «Приключения масте-

ра кун-фу»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Реалити-шоу «Весы»

14.00 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Искусство варган-кубыза

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Криминальный спектр

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 Янсык

19.45 Полезные новости

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Криминальный спектр

21.00 Неслучайные люди

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Орнамент

23.30 Т/с «Петербургские тайны»

00.30 Надо знать!

01.00 Новости /на баш. яз./

04.55 «НТВ утром»

08.30 Очная ставка

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, 03.55 «До суда»

12.00, 02.55 Суд присяжных

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.30 Т/с «Демоны»

23.35 «Настоящий итальянец»

00.25 Главная дорога

01.00 «Кулинарный поединок»

02.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Ходят слухи»

23.00, 04.40 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.25 Т/с «Бывает и хуже»

02.55 Мелодрама «Поцелуй невесту»

05.45 «Комедианты»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Голубой щенок»

08.50 Х/ф «Молодая жена»

10.40 Х/ф «Счастье по рецепту»

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 «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик»

19.00 Т/с «Все золото мира»

19.55 Реальные истории

21.00 Х/ф «Дочка»

22.50 Д/ф «Любовь и глянец»

23.45 События. 25-й час

00.20 Комедия «Ребенок к ноябрю»

02.05 Х/ф «Люди добрые»

03.55 Д/ф «Екатерина Великая»

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 «Мужество»

12.05 «Герард Меркатор»

12.15 Документальная камера

12.55 «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»

13.50 Пятое измерение

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Шурале»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 «Мир живой природы»

17.05 «Невесомая жизнь»

17.35 С. Прокофьев. Фортепианные 

пьесы

18.35 «Разгадка тайны Стоунхенджа»

20.00 Власть факта. «История пижо-

нов»

20.40 Д/ф «Зона молчания»

21.25, 01.55 Academia. Ю. Рыжов

22.15 «Апокриф»

23.00 «Те, с которыми я» «Николай 

Пастухов»

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 20.30 Т/с «Светофор»

10.00, 21.00 Триллер «Закрытая 

школа»

11.00 Х/ф «Близнецы»

13.00, 23.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

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, 15.20 «Все включено»

08.00, 11.45, 02.50, 04.15 «Моя пла-

нета»

08.30 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 14.00, 18.35, 00.20, 02.40 

Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 04.00 Вести.ru

10.30 «Спортивная наука»

11.15 «Страна.ru»

14.15 «Неделя спорта»

16.10 «Технологии спорта»

16.40 Х/ф «Конец игры»

18.50, 00.35, 04.55 «Футбол России»

19.50 Смешанные единоборства. 

Россия - Испания

21.55 Х/ф «Хаос»

01.35, 05.55 Top Gear

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

06.10, 05.00 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

07.00 «Надежда Плевицкая - «курский 

соловей». НКВД»

08.30 «Суд времени»

09.25, 20.00 «Криминальные хроники»

10.30, 04.30 «Опасные связи»

11.00 Детектив «Потерявшие солнце»

13.30 Х/ф «Батальоны просят огня»

15.00, 18.00, 20.30 «Место происше-

ствия»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

22.30 Х/ф «Битва за Москву»

00.20 Детектив «Пять минут страха»

02.10 Драма «Гонщики»

03.40 «Встречи на Моховой»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-5»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»

14.00 Боевик «Гром ярости»

17.00 «Дело особой важности»

18.00 «В час пик»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Новости 24»

00.00 «Приговор»

01.00 Х/ф «Шепот»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина во 

мне»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 Х/ф «Полярная буря»
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя»
23.00 Х/ф «Жаркий день»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Фальшивки на миллион»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет-

них»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные» с Е. Дмитрие-

вой
11.00, 18.30 «Моя правда»
11.50 Комедия «По семейным обстоя-

тельствам»
14.30 «Живые истории»
15.30 «В 40 лет жизнь только начина-

ется»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама «Время желаний»
01.25 Т/с «Подарок судьбы»
02.20 Драма «Проклятые короли»

05.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Операция Должник»
10.00, 16.30 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
10.30, 03.10 Х/ф «Выстрел в спину»
12.30, 16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк-4»
15.00, 23.00 «Брачное чтиво»
17.00, 20.30 «Соседи»
19.30 «Улетное видео»
22.30, 00.30 «Улетное видео по-

русски»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смешные»
01.35 Х/ф «Беовульф»
04.55 Х/ф «Лето любви»

06.00 «Великая Победа. Народная 
память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 «Тайны русской дипломатии»
08.45, 09.15 Х/ф «Нежный возраст»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 Т/с «Конвой PQ-17»
13.15 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»
14.20, 16.15 Х/ф «Приезжая»
16.30 Д/с «Оружие ХХ века»
17.05 Д/с «Освободители»
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
19.55 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Выкуп»
01.20 Х/ф «Таможня»
02.50 Д/с «Генералы». «Батя»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Телле»

НИНИНИНИН МАНМАНМАНММАНМАНИИИИИВНИВНИВНИВНВНИВНИМАНМАНМАНМАМАНМАНИЕ!ИЕ!ИИЕ!ИЕ!ИЕ!

 программе телепередач возмож ыВ пВ рограмме телепередач возможны ы ы

изменения.

ДТВ

ГОРОСКОПГОРОСКОП
с 25 апреля по 1 маяс 25 апреля по 1 мая

К/к "ИКАР": спортивные трансляции в спорт-бареК/к "ИКАР": спортивные трансляции в спорт-баре

Четверг, 21 апреля

ХОККЕЙ. Евротур. 

Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

Начало в  23:20  

Воскресенье, 24 апреля

ХОККЕЙ. Евротур в Чехии. 
Россия - Финляндия. 

Прямая трансляция
НАЧАЛО в 17:50  

Овен (21.03 - 20.04) В начале недели 
все усилия, терпение, Овенов 
рекомендуется направить на ранее 
начатые дела, особенно, если они связаны 
с финансовыми обязательствами. Со 
среды в жизнь Овна ворвётся вихрь 
новых событий. Особенно удачным 
будет общение и контакты со 
спонсорами. Некоторые из Овенов могут 
подпортить отношения с окружающими, 
из-за новых и перспективных проектов. 
Работа? Уж она-то точно от вас не 
убежит, позаботьтесь и о том, чтобы 
не создать проблем. 
Телец (21.04 - 21.05) На этой неделе 
для некоторых из Тельцов удачным 
приобретением станут столы, 
барны стойки, журнальные столики, 
подносы на ножках - всё, на что можно 
поставить пиалу с супом и горшочек 
с тушёной картошкой для плотного 
обеда или тарелку с закусками и бокал 
вина для романтического ужина. В 
остальное время будет увлекательное 
общение, знакомства с новыми людьми. 
У Тельца в конце недели появится 
возможность расширить свой круг для 
делового общения. 
Близнецы (22.05 - 21.06) В понедельник, 
почувствовав вкус к новизне, некоторые 
из Близнецов решат для себя что-то 
важное. Однако не спешите объявлять 
об этом: во вторник окружающие 
могут воспользоваться полученной 
информацией, а вы можете оказаться 
в весьма щекотливом положении. 
Исключительно благоприятная 
неделя для решения финансовых 
и профессиональных вопросов. До 
пятницы не стоит доверять советам 
и предложениям, ваша интуиция 
подскажет, где возможны подвохи. 
Рак (22.06 - 23.07) В начале недели 
Раки будут очень популярны. Удачное 
знакомство повлияет на ваш успех в 
бизнесе. В это время родственники 
приятно удивят Раков. Эта неделя 
должна доставить большое 
удовлетворение, не смотря, на большой 
труд и медленную отдачу. Вспомните 
о старых долгах и постарайтесь 
от них избавиться: это не принесёт 
бюджету значительного урона, зато 
вы вздохнёте с облегчением. Иногда 
придётся отстаивать свою честность, 
что не слишком приятно. 
Лев (24.07 - 23.08) Постарайтесь быть 
осторожнее с деньгами - вероятны 
финансовые потери. Держите свои 
средства под постоянным контролем: 
возможно, придётся отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее данные в 
долг деньги. Игровые автоматы и казино 
на этой неделе - не для вас. Нерешённые 
проблемы или невыполненные 
обязательства потребуют ото Львов 
максимальной активности и быстроты 
реакции в конце недели. Под маской 
доброжелателей могут скрываться не 
те люди. 
Дева (24.08 - 23.09) В начале недели у 
некоторых Дев появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможности. 
Те, кто собирается в ближайшее время 
сменить место жительства, могут 
попробовать заняться поиском квартир 
– будет много интересных и подходящих 
вариантов. Но стоит избегать отмены 
заранее запланированных встреч, 
любого резкого переигрывания планов. А 
также будьте осторожнее с техникой 
в доме. 

Весы (24.09 - 23.10) Некоторых из Весов 
будет оправдывать великая цель, несясь 
к которой вы будете сворачивать 
всё на своём пути. Однако, есть во 
всём этом и негативный момент. Если 
цель все-таки не будет достигнута, 
вас уж точно заставят прибраться. 
Любой пустяк сможет наделать много 
шуму. Выходя из дому обязательно 
проследите, всё ли в порядке - забытая 
мелочь будет дорого стоить. Хочется 
дождаться воскресенья, чтобы на время 
почувствовать себя счастливым. 
Скорпион (24.10 - 22.11) Некоторым из 
Скорпионов в начале недели рекомендуем 
понаблюдать за вашим окружением, 
чтобы впоследствии иметь правильное 
представление о людях, с которыми 
вы будете общаться. Не посвящайте 
всё своё время работе, планируйте 
дни недели с учётом личной жизни. 
Начинается полоса везения с секс 
партнёром. Но не переживайте, если 
дело пойдёт не так, как задумали. С 
терпением и смекалкой продвигайтесь 
к поставленным целям. Выходные 
проведите в семье. 
Стрелец (23.11 - 21.12) Первый день 
недели, понедельник, благоприятен 
для решения вопросов с отчётностью, 
официальными бумагами. Можно 
подписывать договоры, но только 
вечером. Ради достижения цели на 
этой неделе Стрельцам придётся 
пожертвовать свободным временем 
и личными планами. Вас должно 
поддержать то обстоятельство, что 
всё, что вы делаете, может обернуться 
благом. В середине недели изменение 
настроения будет беспочвенным, и уже 
в четверг Стрельцы успокоятся. 
Козерог (22.12 - 20.01) С начала недели 
многое Козерогам будет удаваться, 
особенно если совмещать приятное с 
полезным. Но возможно возникновение 
острых и непредсказуемых ситуаций. 
Поэтому важно быстро и уверено 
принимать правильные решения. 
Благодаря присущей Козерогам 
дипломатии сумеете наладить связи с 
деловыми партнёрами. Для поддержания 
комфортного уровня жизни некоторым 
из Козерогов захочется включиться 
в новый совместный бизнес. Козерог 
забудет о своих проблемах. 
Водолей (21.01 - 19.02) Успешно 
разобравшись с самыми важными из 
дел, запланированных на эту неделю, вы 
почувствуете удивительную легкость. 
Стабильность материально положения 
вы ощутите ещё более явственно, 
совершив благоприятное приобретение 
для дома. Близкие по достоинству 
оценят ваш поступок. Вторник и среда - 
оптимальные дни для заключения сделок. 
Вы начинаете ощущать большую силу 
и уверенность в себе и происходящие 
перемены уже приносят не только 
беспокойство. 
Рыбы (20.02 - 20.03) С понедельника по 
среду Рыбам будет сложнее находить 
общий язык, поскольку многие люди будут 
увлечены быстрыми и сиюминутными 
результатами. На этой неделе Рыбы 
могут покупать практически любые 
товары, главное - чтобы их выбор исходил 
из ваших желаний и потребностей, а 
не был продиктован рекламой. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе, даже препятствия 
окажутся полезными. В конце недели 
возможны денежные поступления.
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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

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Средa обитания

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Комедия «Девушка моих кош-

маров»

02.40 Комедия «Взломщики»

03.00 Новости

03.05 Комедия «Взломщики»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Украинский самурай. Прин-

цип Ступки"

12.50 "Кулагин и партнеры"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Дом у большой реки"

23.50 "Вести+"

00.10 "Кузькина мать". "Царь-

Бомба. Апокалипсис по-

советски"

01.00 "Профилактика"

02.15 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"

03.40 Т/с "Закон и порядок"

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 Неслучайные люди

10.00 Янсык

10.30 Специальный репортаж

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Гора новостей

11.15 Мастерская на колесах

11.30 М/с «Приключения масте-

ра кун-фу»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Реалити-шоу «Весы»

14.00 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 «Жду тебя». Концерт

17.45 Противостояние

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Специальный репортаж

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 Историческая среда

19.45 Полезные новости

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Специальный репортаж

21.00 Неслучайные люди

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Орнамент

23.30 Т/с «Петербургские тайны»

00.30 Надо знать!

00.45 Новости /на баш. яз./

04.55 «НТВ утром»

08.30 И снова здравствуйте!

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

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.30 Т/с «Демоны»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Реал» (Испания) – 

«Барселона» 

00.45 Квартирный вопрос

01.45 Х/ф «Время грехов»

03.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

04.05 Ты не поверишь!

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Мелодрама «Ходят слухи»

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Няньки»

23.00 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.25 Т/с «Бывает и хуже»

02.50 Мелодрама «Привет с побере-

жья»

05.10 «Комедианты»

05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Гуси-лебеди»

09.10 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие»

10.55 Д/ф «Мы вместе»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

11.50 Детектив «Суровые километры»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Крокодил Гена»

19.00 Т/с «Все золото мира»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Удиви меня»

22.50 «ТВ Цех»

23.45 События. 25-й час

00.20 Комедия «Улыбка Бога, или Чи-

сто одесская история»

02.40 Х/ф «Мужчина в доме»

04.20 Линия защиты

05.05 Д/ф «Любовь и глянец»

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 «Чай и симпатия»

12.45 «Сирано де Бержерак»

12.55 «Разгадка тайны Стоунхенджа»

13.50 Легенды царского села

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Картинки с выставки»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 «Мир живой природы»

17.05 «Невесомая жизнь»

17.35 С. Прокофьев. Концерты

18.35 «Расшифрованные линии На-

ска»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Генералы в штатском»

21.10 «Пинъяо. Сокровища и боги»

21.25, 01.55 Academia. И. Соловьева

22.15 «Магия кино»

23.00 «Те, с которыми я»

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

02.40 «Баку. В стране огня»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 20.30 Т/с «Светофор»

10.00, 21.00 Триллер «Закрытая 

школа»

11.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

12.40, 23.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

22.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

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 «Все включено»

07.55, 11.15, 04.20, 05.40 «Моя пла-

нета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 14.10, 19.55, 01.25, 04.10 

Вести-Спорт

09.15, 13.50, 01.10, 05.25 Вести.ru

10.30, 14.25, 20.10, 03.35 «Чемпионат 

с пометкой «Срочно!»

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины

20.45 Церемония открытия чемпиона-

та мира по фигурному катанию

21.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

06.25 «Спортивная наука»

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

06.10, 05.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Смех и слезы Сергея Филип-

пова»

08.30 «Суд времени»

09.25, 20.00 «Криминальные хроники»

10.30, 04.45 «Отцы-молодцы»

11.00 Детектив «Потерявшие солнце»

13.30 Х/ф «Батальоны просят огня»

15.00, 18.00, 20.30 «Место происше-

ствия»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

22.30 Х/ф «Битва за Москву»

00.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»

02.15 Мелодрама «Сентиментальное 

путешествие на картошку»

03.55 «Встречи на Моховой»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-6»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов»

14.00 Х/ф «Шепот»

17.00 «Пирамиды - антенны Вселен-

ной»

18.00, 02.30 «В час пик»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Новости 24»

00.00 Триллер «К-19»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина во 

мне»

08.00, 14.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»

10.00 Х/ф «Жаркий день»

12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 5-0»

15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00, 20.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Фукусима - новый Черно-

быль»

23.00 Х/ф «Формула судного дня»

01.00 Т/с «Пси-фактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 «Похищение улыбки Моны 

Лизы»

04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем»

13.00, 18.30 «Моя правда»

13.50 Мелодрама «Время желаний»

15.45 «Цветочные истории»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Детектив «Сумка инкассатора»

01.20 Т/с «Подарок судьбы»

02.15 Т/с «Помадные джунгли»

03.10 Драма «Проклятые короли»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Операция Должник»
10.00, 16.30 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
10.30, 03.05 Х/ф «Цена сокровищ»
12.30, 16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк-4»
15.00, 23.00 «Брачное чтиво»
17.00, 20.30 «Соседи»
19.30 «Улетное видео»
22.30, 00.30 «Улетное видео по-

русски»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смешные»
01.35 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
04.45 Х/ф «Все вокруг засыпало 

снегом»

06.00 «Великая Победа. Народная 
память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 «Тайны русской дипломатии»
08.40, 09.15 Х/ф «Выкуп»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 Т/с «Конвой PQ-17»
13.15 Д/с «Освободители»
14.15, 16.15 Х/ф «Сын полка»
17.05 Д/с «Освободители»
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
19.55 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.35 Х/ф «Под каменным небом»
01.15 Х/ф «Жил-был доктор» 
02.55 «Воины мира. Самураи»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Телле»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Аида
г. Ишимбай, уло. Революционная, д.12, кв. 1

Тел. 8-927-964-31-03
Гадание на картах, камнях, кофейной гуще, Таро. 
Снятие порчи, сглаза, установка защиты от 
порчи, отливание на воске, а также снятие 

порчи по фотографии, с домов, квартир.

Св. 304026716000075.

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!

Ремонт и обслуживание автомобилей DAEWOO NEXIA, а также всех 
марок. Диагностика ДВС, настройка карбюраторов на импортном 

оборудовании. Услуги автоэлектрика. Сварочные работы. 
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

DAEWOO - сервис

АПТЕКА 
ООО 

"ВИТАЛЕНД"

* НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА
ЛЮБОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА: 
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ДЕНЬ
* ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК
* ОПЛАТА ПО ПЛАТЁЖНЫМ 
КАРТАМ

Ул. Губкина, 17.

Тел. 7-71-96, 

8-919-602-11-22.

ТАКСИ  
"Минутка"
Экономь своё время

8-917-44-10-510
8-960-80-555-18
8-927-94-78-666

2-66-66

РЕКЛАМА

М-н "ГАЗ-УАЗ"
ул. Чкалова, 24. тел. 3-05-29 9.00-19.00

ПРЕДЛАГАЕТ
- автозапчасти машин ГАЗель, Волга, УАЗ
- огромный выбор надежных деталей,
а также оригинальные масла TOYOTA, 
MAZDA и др.
- расходные материалы на импортные 
автомобили
- детали под заказ
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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

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.45 Х/ф «Пик Данте»

02.45 Триллер «Преступные мысли»

03.00 Новости

03.05 Триллер «Преступные мысли»

04.30 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

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 "Охота на "Осу"

12.50 "Кулагин и партнеры"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Дом у большой реки"

22.50 "Поединок"

23.50 "Вести+"

00.10 "Виктор Некра-

сов. Вся жизнь в окопах"

01.10 "Профилактика"

02.20 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"

03.40 Т/с "Закон и порядок"

04.30 "Городок". Дайджест

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 Неслучайные люди

10.00 Башкорттар

10.30 Специальный репортаж

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Гора новостей

11.15 Цирк в 13 метров

11.30 М/с «Приключения масте-

ра кун-фу»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Реалити-шоу «Весы»

14.00 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 «Любовь моя – мелодия души»

16.45 Песни Зухры Алтынбаевой

17.15 Тамле

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Специальный репортаж

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 «Тюрки России. Республика Ха-

касия»

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Специальный репортаж

21.00 Неслучайные люди

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Орнамент

23.30 Т/с «Петербургские тайны»

00.30 Надо знать!

01.00 Новости /на баш. яз./

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по-русски»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.40 Т/с «Демоны»

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Порту» (Португалия) 

– «Вильярреал»

01.05 «Лига европы УЕФА. Обзор»

01.30 Дачный ответ

02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет»

04.20 Особо опасен!

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Комедия «Няньки»

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Ну что, приехали?» 

23.00, 04.50 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.25 Т/с «Бывает и хуже»

02.50 Комедия «Мама и папа спасают 

мир»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Пес в сапогах»

09.05 Х/ф «Дела сердечные»

10.55 «Проехали»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

11.50 Детектив «Лекарство про-

тив страха»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

18.15 М/ф «Три дровосека»

19.00 Т/с «Все золото мира»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Долгожданная любовь»

22.55 «Королевская свадьба»

00.00 События. 25-й час

00.35 Комедия «Самолет летит в Рос-

сию»

02.30 Х/ф «Суровые километры»

04.20 «Фидель Кастро. Фаворит язы-

ческого бога»

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 «Домой с холма»

13.05 «Расшифрованные линии На-

ска»

13.55 «Век русского музея»

14.25 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 «Мир живой природы»

17.05 «Невесомая жизнь»

17.35 С. Прокофьев. Сюита

18.15 «Баку. В стране огня»

18.35 Д/ф «Код Войнича»

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Виктория Горшенина. Я и два 

гения»

21.25, 01.55 Academia. С. Шмидт

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Те, с которыми я»

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

02.40 «Стамбул. Столица трех миро-

вых империй»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 20.30 Т/с «Светофор»

10.00, 21.00 Триллер «Закрытая 

школа»

11.00, 23.50 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

22.00 Х/ф «Добейся успеха»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

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, 13.25 «Все включено»

07.55, 05.35 «Моя планета»

08.25, 04.15 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 14.30, 19.15, 23.30, 02.10 

Вести-Спорт

09.15, 11.15, 23.10, 05.20 Вести.ru

10.25 «Начать сначала»

11.30, 02.20 Фигурное катание. Чем-

пионат мира

13.55 «Уникумы. Артур Гачинский»

14.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины

19.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары

23.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge XXV

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

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

07.00 «Смех и слезы Сергея Филип-

пова»

08.30 «Суд времени»

09.25, 20.00 «Криминальные хроники»

10.30, 05.00 «Белые медведи и гризли: 

кому достанется полюс?»

11.20 Детектив «Пять минут страха»

13.35 Х/ф «Батальоны просят огня»

15.00, 18.00, 20.30 «Место происше-

ствия»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

22.30 Х/ф «Битва за Москву»

00.20 Детектив «Смерть на взлете»

02.10 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»

04.05 «Встречи на Моховой»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-6»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-

зов»

14.00 Триллер «К-19»

17.00 «Гениальный сыщик»

18.00, 02.25 «В час пик»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»

01.10 «Военная тайна»

03.00 «Покер после полуночи»

03.55 Т/с «Студенты»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина во 

мне»

08.00, 14.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя»

10.00 Х/ф «Формула судного дня»

12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 5-0»

15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00, 20.00 Т/с «Навигатор»

17.00 «Фукусима - новый Чернобыль»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 «Альтернативная история»

23.00 Х/ф «Роковое число 23»

01.00 Т/с «Пси-фактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Две смерти в сумке инкас-

сатора»

04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные» с Е. Дмитрие-

вой

11.00, 17.00, 04.20 «Скажи, что не 

так?!»

12.00 Х/ф «Год собаки»

14.35 «Прошла любовь»

16.00 Т/с «Таксистка»

18.30 «Моя правда»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Мелодрама «Дневной поезд»

01.25 Т/с «Помадные джунгли»

02.20 Драма «Проклятые короли»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Операция Должник»
10.00, 16.30 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
10.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
12.30, 16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк-4»
15.00, 23.00 «Брачное чтиво»
17.00, 20.30 «Соседи»
19.30, 22.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смешные»
01.35 Х/ф «Исчезновение»
03.30 Х/ф «Байрон. Притча об одер-

жимом»
04.50 Х/ф «Байрон. Притча об одер-

жимом»

06.00 «Великая Победа. Народная 
память»

07.00 Т/с «Оружие»
08.05 «Тайны русской дипломатии»
08.45, 09.15 Х/ф «Под каменным 

небом»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 Т/с «Конвой PQ-17»
13.15 Д/с «Освободители»
14.15, 16.15 Х/ф «Безымянная звез-

да»
17.05 Д/с «Освободители»
18.30 Т/с «Дети Ванюхина»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
19.55 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Оружие»
23.30 Х/ф «Размах крыльев»
01.20 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 

- нет» 
02.35 Х/ф «Через тернии к звездам»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Уважаемые 
покупатели!

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН,
находящийся 

по ул. Ленина, 14
ПЕРЕЕХАЛ

на ул. Молодежная,4
(вход с торца).

Парикмахерская 
"КРИСТИНА"

- все виды стрижек
- колорирование
- химзавивка (карвинг)
- свадебные прически
- маникюр
- наращивание ногтей 
(ресниц)
- коррекция, покраска бровей 
(ресниц)

РЕКЛАМА

пр. Ленина,2
Тел. 2-30-91

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в магазин 
"Автозапчасти - 
ВАЗ, иномарки"

с опытом работы.
Т. 8-917-43-602-33.
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ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина во 

мне»

08.00, 14.00 «Научите меня жить»

09.00 «Фукусима - новый Чернобыль»

10.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил»

12.00 Т/с «Гавайи 5-0»

15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории»

19.00 Х/ф «Падший»

20.45 Х/ф «Падший-2»

22.30 Х/ф «Падший-3»

00.15 «Европейский покерный тур»

01.15 Т/с «Пси-фактор»

02.15 Х/ф «Роковое число 23»

04.30 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»

05.00 Т/с «Грань»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»

07.30 Драма «Беда»

09.20 «Дело Астахова»

10.20 Мелодрама «Женить Казанову»

17.30, 04.50 «Скажи, что не так?!»

18.30 «Моя правда»

19.30 Мелодрама «Фокусник»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Комедия «Доктор Ти и его 

женщины»

01.50 Т/с «Помадные джунгли»

02.45 Драма «Проклятые короли»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 18.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Операция Должник»
10.00, 16.30 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
10.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
12.30, 16.00, 21.00 «Дорожные 

войны»
13.00, 17.30 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк-4»
15.00, 23.00 «Брачное чтиво»
17.00, 20.30 «Соседи»
19.30, 22.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «Голые и смешные»
01.35 Х/ф «Неподкупный»
03.20 Х/ф «Все вокруг засыпало 

снегом»
04.45 Х/ф «Лето любви»

06.00 Д/ф «Тайцзи - дыхание вселен-
ной»

07.00 Т/с «Оружие»
08.00 «Кругосветка» с Т. Завьяловой
08.40, 09.15 Х/ф «Размах крыльев»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 Т/с «Конвой PQ-17»
13.15 Д/с «Освободители». «Северо-

морцы»
14.25 Х/ф «Жажда»
16.15 Х/ф «Жалоба»
18.30 Д/с «Слабость силы»
19.30 Д/ф «Алеша»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
22.30 Х/ф «Покровские ворота»
01.15 Х/ф «Весна»
03.20 Х/ф «Безымянная звезда»

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

15.15 «Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт»

16.15 Церемония принца Уильяма и 

Кейт Миддлтон

18.00 Вечерние новости

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

открытия. Сборная России - 

сборная Германии

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики. А. 

Макаревич»

23.50 Свадебная церемония принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон

01.00 Х/ф «Молодая Виктория»

02.55 Х/ф «Ужин с убийством»

04.45 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "Мусульмане"

09.15 "С новым домом!". Ток-шоу

10.10 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Мой серебряный шар. Татья-

на Васильева"

12.50 "Кулагин и партнеры"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести ПФО

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "ФАКТОР А"

22.30 «Юрмала»

00.20 Стивен Сигал в филь-

ме "Огонь из преисподней"

02.30 Оливер Рид в фильме "Сидя-

чая цель"

04.25 "Городок". Дайджест

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 Неслучайные люди

10.00 «Тюрки России. Республика Ха-

касия»

11.00 Гора новостей

11.15 Книга сказок

11.30 М/с «Приключения масте-

ра кун-фу»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Реалити-шоу «Весы»

14.00 Т/с «Петербургские тайны»

14.30 Телефильм «Янгантау»

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Сказ старого воина

16.45 «Души взволнованный сонет»

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Криминальный спектр

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 Йома

19.45 Полезные новости

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Криминальный спектр

21.00 Неслучайные люди

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Орнамент

23.30 Т/с «Петербургские тайны»

00.30 Надо знать!

00.45 Новости /на баш. яз./

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Давайте мириться!»

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 фонарей»

19.30 Т/с «Демоны»

21.30 «НТВшники»

22.35 Супербитва: Королевы попсы 

против Принцесс гламура

00.15 «Женский взгляд». А. Лорак

01.05 Х/ф «Непокоренный»

03.10 Х/ф «Королевская свадьба»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 10.00, 18.00 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Драма «Ну что, приехали?» 

18.30 «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00, 22.30 Т/с «Наша Russia»

23.00, 04.20 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

02.00 Т/с «Бывает и хуже»

02.25 Комедия «Правила съема: метод 

Бабника»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Во бору брусника»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-

бытия

11.45 Детектив «Тайна «Черных дроз-

дов»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

18.15 Х/ф «Дочка»

19.55 «Прогнозы»

21.00 «Самый веселый концерт»

22.45 «Народ хочет знать»

23.50 События. 25-й час

00.25 Комедия «Пришельцы: Коридо-

ры времени»

02.40 Х/ф «Лекарство против страха»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Главная роль

10.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 

отца»

12.15 «Пространство Шавката»

12.55 «Код Войнича»

13.45 «Письма из провинции»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 «В музей - без поводка»

15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»

16.10 «За семью печатями»

16.40 «Мир живой природы»

17.05 Кто мы?

17.35 З. Мете. Г. Малер. Симфония N1 

«Титан»

18.45 В Вашем доме

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Век Мопассана. Повести и 

рассказы XIX столетия»

22.20 «Линия жизни». Н. Архипова

23.10 «Стамбул. Столица трех миро-

вых империй»

23.50 «Пресс-клуб XXI»

00.45 «Кто там»

01.15 «Волшебный саксофон»

01.55 Д/ф «Водная жизнь»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 20.30 Т/с «Светофор»

10.00 Триллер «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Добейся успеха»

12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 «Галилео»

18.30, 23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

21.00 Х/ф «Бросок кобры»

00.10 Х/ф «Шесть жен Генри Лефея»

01.55 Х/ф «Без вести пропавшие»

03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.50 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.35 Музыка на СТС

07.00, 09.30, 13.25 «Все включено»

07.55, 05.00 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 15.00, 19.55, 02.35 Вести-

Спорт

09.15, 11.15 Вести.ru

10.25 «Технологии спорта»

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

14.25 «Уникумы. Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»

15.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины

20.10 Вести-Спорт. Местное время

20.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия - Канада

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия - Словения

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

07.00 «Исторические хроники»

08.30 «Суд времени»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»

13.10 Детектив «Смерть на взлете»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Офицеры»

20.00, 01.15 «Место происшествия. О 

главном»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

23.00 Триллер «Седьмой день»

02.15 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

03.40 Детектив «Рокировка в длинную 

сторону»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-6»

08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов»

14.00 Комедия «Супертеща для неу-

дачника»

17.00 «Чистая работа»

18.00 «Жизнь как чудо»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 «Легенды Ретро FM»

01.15 Эротика «Миранда»

03.00 «Покер после полуночи»

04.05 Т/с «4400»

ТНТ–Навигатор

БСТ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ
Стандартное окно 

от 5600 рублей
Бесспроцентная 

рассрочка платежа

Пенсионерам скидки
до 7%

Т. 8-927-085-46-16.
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
отдел ювелирной

бижутерии 
"Эталон женави" 
в ТЦ "Ишимбай".

Т. 8-927-08-44-544.

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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ДЕРЕВО-ПЛАСТИК
Изготавливаем балконные, 

оконные рамы, шкафы, двери.
Профнастил, обшивка 

евровагонкой, расширение 
балкона с подоконником.

Пенсионерам скидки.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

Тел. 3-28-20,
8-927-31-66-510,
8-917-76-89-203.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт»

12.00 Новости

12.15 Средa обитания

13.10 Х/ф «Волга-Волга»

15.10 Комедия «К-9. Собачья работа»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Т/с «Общая терапия»

20.00 «Фабрика звезд. Возвращение»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. Возвращение»

22.40 «Прожекторперисхилтон»

23.15 Комедия «Однажды в Вегасе»

01.10 Комедия «Бартон Финк»

03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

05.05 «Детективы»

05.15 Комедия "Семь стариков и од-

на девушка"

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 «Качество жизни»

10.30 «Уфимское «Времечко»

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 "Честный детектив"

12.20 Т/с "Северный ветер"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Северный ветер"

16.15 "Субботний вечер"

18.10 Шоу "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ"

19.15 Х/ф "Варенька. И в горе, и в ра-

дости". 2011г.

20.00 Вести

20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в ра-

дости"

23.20 "Девчата"

23.55 Роберт Де Ниро в фильме "Пра-

во на убийство" (США). 2008г.

01.55 Катрин Денёв в фильме "8 жен-

щин"

04.10 "Комната смеха"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Чайковский П.И. «Щелкун-

чик». Балет

09.00 И. Юмагулов. «Нэркэс». Спек-

такль

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле

13.00 Реалити-шоу «Весы»

13.30 Пожарные Республики Башкор-

тостан – на страже безопасности

14.00 Дарю песню

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Весело живем

17.45 Полезные новости

18.00 Литературный альманах

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Музыкальная шкатулка

19.45 Весело живем

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Йома

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Байык – 2011

23.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов»

00.30 Свидание с ждазом

05.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.40 М/ф «Айболит и Бармалей»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

09.25 Главная дорога

10.20 «Кулинарный поединок»

11.20 Квартирный вопрос

12.20 Своя игра

13.15 «Таинственная Россия»

14.10, 19.25 Т/с «Медвежий угол»

23.25 «Шансон года-2011»

02.40 Х/ф «Честная игра»

04.35 «До суда»

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий ме-

талл»

08.30 Т/с «Друзья»

09.05, 09.30, 10.00 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 

удар»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.55 «Дом-2»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 «Долгий поцелуй на ночь»

03.20 «Секс» с А. Чеховой

04.55 «Школа ремонта»

04.30 Х/ф «Долгожданная любовь»

06.20 Марш-бросок

06.50 М/ф «Первая скрипка»

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 М/ф «Тараканище»

09.45 М/ф «Две сказки»

10.05 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-

бы»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События

11.50 Городское собрание

12.35 Х/ф «Гараж»

14.25, 05.00 «Гараж», или Ночь в му-

зее». Фильм про фильм

15.15 «Клуб юмора»

15.35 Х/ф «Анжелика и султан»

17.45 Петровка,38

18.00 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Детектив «Бумеранг»

00.30 Х/ф «Джонни-Мнемоник»

02.15 Х/ф «Удиви меня»

04.05 Д/ф «Наука о лете»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10, 01.55 «Личное время»

10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

12.05 Человек перед Богом

12.35 «Старый мост в городе Мостар»

12.50 М/ф «Детективный дуэт»

14.40 Д/ф «Водная жизнь»

15.30 «Потешки без потех»

16.30 «Лидия Смирнова. Испытание 

чувств»

17.05 Х/ф «Моя любовь»

18.25 Искатели

19.10 «Романтика романса»

20.05 «А. Шуранова. В живых сердцах 

оставить свет»

20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

22.30 Спектакль «Все как у людей»

00.30 Концерт Б. Мэнилоу

01.25 М/ф «В мире басен»

02.25 «Обыкновенный концерт»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Страшная история»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00, 19.10 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Бросок кобры»

21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика»

22.45 Х/ф «Бумеранг»

00.55 «Золотой носорог»

01.55 Х/ф «Персонаж»

03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.55 М/с «Приключения Конана-

варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»

08.50, 11.20, 14.00, 19.40, 00.00, 

02.35 Вести-Спорт

09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Германия

11.35, 19.55 Вести-Спорт. Местное 

время

11.40 «Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!»

12.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Футбол России. Перед туром»

15.25, 04.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва)

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины

20.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия

02.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм»

06.00 М/ф «Винни-Пух»

08.50 Х/ф «Подарок черного кол-

дуна»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Это было в разведке»

11.55 Х/ф «Битва за Москву»

18.45 Т/с «Офицеры»

22.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

00.40 Вестерн «Всадник высоких 

равнин»

02.55 Х/ф «Всадник без головы»

04.55 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

05.00 «Неизвестная планета»

05.45 «Легенды Ретро FM-2007»

08.00 Т/с «Знахарь»

16.00 «Нас не оцифруешь!»

17.45 Фантастика «Мы из будущего»

21.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей»

23.00 Боевик «Охота на пиранью»

01.20 Эротика «Нарушая запреты»

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.05 Т/с «4400»

06.00, 10.00, 05.30 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.15 Х/ф «Падший»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 «Альтернативная история»

14.00 «Правда об НЛО: Россия»

15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон: Знакомство»

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

22.00 Х/ф «Солнцестояние»

00.00, 03.15 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Дом ночных призраков»

04.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

06.30, 07.00, 10.25, 22.35, 23.00 «Одна 

за всех»

07.30 «Бабье лето»

08.30 Мелодрама «Карьера Димы 

Горина»

11.40 Детектив «Дуэль сердец»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Женская форма»

16.00 Мелодрама «Фокусник»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Детектив «Косвенные улики»

23.30 Комедия «Отцы и деды»

01.05 Мелодрама «Чужая»

02.35 Т/с «Помадные джунгли»

03.30 Т/с «Предательство»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

06.15 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

10.30, 01.25 Х/ф «Вокзал для двоих»

12.00, 02.55 Х/ф «Вокзал для двоих»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

16.05 Х/ф «Покровские ворота»

17.30 Х/ф «Покровские ворота»

19.00 Х/ф «Берегись автомобиля»

21.00 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

04.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»

06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 

- нет» 

07.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»

09.00 Д/ф «Мама вышла замуж»

10.00 «Кругосветка» с Т. Завьяловой

10.55 Х/ф «Весна»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Алеша»

13.45 Т/с «Война на западном на-

правлении»

17.10 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» 

00.15 Х/ф «Зеленый фургон»

03.05 Д/ф «Операция «Экспресс на 

двоих»

04.10 Х/ф «Жажда»

ТНТ–Навигатор

БСТ

�������� 	�
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��, �� ��� ���� �������!

������� ��������� 862 ������ � 19.04.11 �� 19.10.11 
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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 «Любовь земная»

08.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»

10.00 Новости

10.15 Комедия «Белые росы»

12.00 Новости

12.15 Комедия «Королева бензоко-

лонки»

13.40 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий

17.25 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Показательные высту-

пления

19.10 «Только ты»

21.00 «Время»

21.15 «Какие наши годы! 1975»

22.40 Х/ф «Предложение»

00.40 Х/ф «Агора»

03.00 Триллер «Психоз»

05.05 Комедия "Кубанские казаки"

07.10 Х/ф "Дело было в Пенькове"

09.00 Юбилейный вечер Алексан-

дры Пахмутовой

13.00 Т/с "Северный ветер"

14.00 Вести

14.15 Т/с "Северный ветер"

17.00 "Парад звезд"

19.15 Х/ф "Варенька. И в горе, и в ра-

дости"

20.00 Вести

20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в ра-

дости"

23.20 "Добрый вечер с Максимом"

00.45 Х/ф "Блюз опадающих листьев"

03.05 Николь Кидман в трилле-

ре "Мертвый штиль"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Музыка на канале

07.45 З. Хаким. «Вызывали?..» Спек-

такль

10.00 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле

13.00 Реалити-шоу «Весы»

13.30 Дорога к храму

14.00 Дарю песню

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Весело живем

17.45 Полезные новости

18.00 Волшебный курай

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 «Память сердца». Майя Курба-

нова

19.45 Любимое дело

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Забытые войны. Война в Афга-

нистане

21.00 Урал Лото

21.15 Специальный репортаж

21.30 Новости недели

22.00 Башкорттар

22.30 Вечер.com

23.15 Х/ф «Формула любви»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 Едим дома

09.25 «Первая передача»

10.20 «Пир на весь мир»

11.20 Дачный ответ

12.20 Своя игра

13.15 «Таинственная Россия»

14.10, 19.25 Т/с «Медвежий угол»

00.10 Футбольная ночь

00.45 Х/ф «Елена Троянская»

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий ме-

талл»

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 

удар»

12.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6 - Возвращение Джедая»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.05 «Дом-2»

00.30 Фантастика «Небесный капитан 

и мир будущего»

02.35 «Секс» с А. Чеховой

04.05 «Школа ремонта»

05.05 «Комедианты»

05.50 Х/ф «Гараж»

07.45 Х/ф «На златом крыльце си-

дели»

09.00 Наши любимые животные

09.25 М/ф «Лягушка-

путешественница»

09.45, 15.25 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

11.30, 21.00, 23.35 События

11.45 Комедия «Три плюс два»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.30 «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин»

16.15 «Когда выходишь на Эстраду»

17.30 Х/ф «Пуля-дура-5»

21.25 Х/ф «Львиная доля»

23.55 Х/ф «Концерт»

02.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

04.05 «Королевская свадьба»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 Х/ф «Вольный ветер»

11.30, 01.20 «Легенды мирового кино»

12.00 Д/ф «Дети ночи»

12.30 М/ф «Детективный дуэт»

14.00, 01.55 Д/ф «Год ежа»

14.55 «Звезды цирка»

15.50 «Когда танец становится жиз-

нью»

16.30 Х/ф «Анюта»

17.45 Х/ф «Чужая родня»

19.15 Д/ф «Николай Рыбников»

20.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»

21.10 «Д. Певцов. Песни и романсы»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

16.00, 16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 Т/с «Даешь молодежь!»

17.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»

23.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Х/ф «Ребенок на борту»

02.15 Х/ф «На грани»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»

07.00, 05.00 «Моя планета»

08.30 «Рыбалка с Радзишевским»

08.50, 11.20, 14.00, 17.20, 00.35, 02.35 

Вести-Спорт

09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия - Швеция

11.35, 00.50 Вести-Спорт. Местное 

время

11.40 «Страна спортивная»

12.05, 14.15 Фигурное катание в Мо-

скве. Лучшее

14.10 «Первая спортивная лотерея»

16.20 «Магия приключений»

17.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

19.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Словения

22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнай-

тед»

00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Белоруссия

06.00 «Потерянная книга Нострада-

муса»

07.00, 04.30 «Олимпийские игры 

животных»

08.00 М/ф «Ну погоди»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Конек-Горбунок»

11.40 Х/ф «Марья-искусница»

13.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

14.55 Х/ф «Варвара Краса, длинная 

коса»

16.40 Комедия «Свадьба в Малинов-

ке»

18.45 Т/с «Любовница»

22.30 Х/ф «Интердевочка»

01.25 Драма «Дорогой Джон»

05.00 «Дальние родственники»

05.30 «Легенды Ретро FM-2006»

08.00 Т/с «Знахарь»

16.00 Комедия «Тайский вояж Степа-

ныча»

17.45 Комедия «Испанский вояж 

Степаныча»

19.30 Комедия «Особенности нацио-

нальной охоты»

21.30 Комедия «Особенности нацио-

нальной рыбалки»

23.20 Комедия «Особенности нацио-

нальной политики»

01.00 Эротика «Так поступают все 

женщины»

02.50 Эротика «Пока не появился ты»

06.00, 10.00, 05.45 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.15 Х/ф «Падший-2»

12.00 «Предупреждение Ванги»

13.00 «Экстрасенсы против ученых»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Смертельная схватка»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Я - легенда»

18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Х/ф «Дом вверх дном»

21.00 «Семейный приговор»

22.00 Х/ф «Выкуп»

00.15, 03.30 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Солнцестояние»

06.30, 07.00, 07.30, 22.40, 23.00 «Одна 

за всех»

07.50 «Дачные истории»

08.20 Мелодрама «Зита и Гита»

10.45, 18.00 «Мечтатели из Бомбея»

11.45 Мелодрама «Семья»

14.30 Мелодрама «Обольстительни-

ца»

19.00 Детектив «Косвенные улики»

23.30 Детектив «Чисто английское 

убийство»

02.45 Комедия «Тетушка»

06.00, 08.30 М/ф

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»

08.00 «Тысяча мелочей»

10.10, 01.25 Х/ф «Чародеи»

11.40, 02.45 Х/ф «Чародеи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30, 04.25 Х/ф «Мимино»

16.30 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам»

18.00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам»

19.25 Х/ф «Осенний марафон»

21.25 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

06.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.00 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

10.00 «Служу России»

11.15 «История демонстраций»

12.05, 13.15 Х/ф «Зеленый фургон»

13.00, 18.00 Новости

15.30 Д/ф «Мама вышла замуж»

16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»

01.20 Х/ф «Жалоба»

02.50 Х/ф «Родителей не выбирают»

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.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

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.

ДОСКА, 
брус, 

штакетник
ДОМА из 

бруса х/п.
Т. 8-927-085-

46-16.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
с порошковым покрытием

С
в

и
д

.
 0

2
/

0
0

4
9

4
0

4
3

6
.

Т .  8 - 9 2 7 - 6 3 - 7 5 6 2 5 .

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЁТ СТЕКЛО

ЛИСТОВОЕ
производства 

"Салаватстекло", 
"ГардианСтеклоРязань".

Заключаем договора.

Тел./факс: 8(3476) 32-97-48.
Сот. 8 937 155 95 79.

E-mail: bpr_rb_steklo@mail.ru.
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ДОМ  в п. Смакаево, ул. Радужная, цена 4500 
тыс.руб., без торга, ухоженный участок, гараж, 
хозблок, баня. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ в Кусяпкулово, кирп., срочно, 2 эт., не-
дорого, все постройки, гараж, баня. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМ бревенчатый, с надворными постройка-
ми, в с. Петровское, баня, сарай, гараж, земля в 
собственности, 35 соток, газ, вода, в доме, цена 
500 тыс. руб., возможен обмен на квартиру, рас-
смотрю варианты. Т. 4-14-75, 8-917-49-31-632, 
8-917-782-62-36

ДОМ нов. в п. Смакаево, о/п 308 кв.м, кирп. , 
баня, лет. кухня, гараж, участок в собственности, 
цена 3550 тыс. руб. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-
20-61

ДОМ жилой, бревен., п. Кинзебулат, ул. Зеленая, 
о/п 80 кв.м, 3 комн., АГВ, свет, газ, вода, баня, 2 
сарая, 20 соток. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131

ДОМ в Кусяпкулово, ул. Парковая, кр.кирп., 2 
эт., 3 комн., о/п 106 кв.м, благоустроенный, сарай 
с сеновалом, баня, гараж, погреб, 8 сот. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584, 8-917-79-
43-680

ДОМ в Кусяпкулово, кирп., 3 комн., 1994 г.п., 
о/п 61 кв.м, баня, гараж шл/бл, газ, вода, удоб-
ства в доме, земли 6 сот., цена 1500 тыс.руб. Т. 
4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

ДОМ, участок 8 соток, р-н Новой Церкви, шл/
бл, хозблок, цена 1500 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-
61

ДОМ бревенчатый, д. Канакаево, 1990г.п., о/п 
47,1 кв.м, участок 17 соток, газ, вода рядом. Т. 
8-927-340-27-37, 8-917-42-44-870

ДОМ на Майском или обмен, рассмотрю вариан-
ты, без посредников. Т. 8-919-617-25-37

ДОМ в стадии завершения строительства, в с. 
Иткулово, зем. участок 26,2 соток, имеется баня, 
вода. Т. 2-05-94, 8-919-607-02-47

ДОМ с участком в п. Собачий, газ, вода, место 
под строит-во. Т. 8-927-313-51-37

ДОМ кирп., на Майском, имеется баня, газ. х/
вода, удобства на улице. Т. 8-965-640-53-98, 
8-908-35-72-114

ДОМ кирп., газ, вода в доме, огород, сруб для 
бани, сарай, с/х «Нефтяник», ул. Свердлова, 
20-1. Т. 8-937-48-02-314, 8-937-30-35-720

ДОМ бревенчатый, жилой, со шлакоблочным 
пристроем, баня, сарай, погреб, газ, АГВ, вода в 
доме, зем. участок 30 соток, или обмен на 1-комн. 
кв. (п. Кинзебулатово). Т. 8-917-446-70-30, 8-917-
446-72-66, 7-39-01

ДОМ в р-не п. Кусяпкулово, о/п 80 кв.м, сану-
зел, вода в доме, гараж, баня, два сарая, участок 8 
соток, погреб. Т. 8-917-495-95-49

ДОМ бревенчатый, по ул. Флотский переулок, 
газ, х/вода, баня, гараж, 6 соток земли, или об-
мен на 2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-917-388-
61-26

ДОМ на Майском, гараж, баня, надв. постройки, 
земля в собств., 11 соток. Т. 4-24-36, 8-917-418-
35-85

ДОМ газ, вода, уч. 30 соток, в деревне. Т. 8-919-
146-29-41

ДОМ в п. Кусяпкулово, гараж, баня, сарай, ого-
род, 5 соток, ванна, туалет дома, обмен на кварти-
ру, машину, все варианты. Т. 8-905-35-97-203

ДОМ на Перегонном, о/п 33 кв.м, 6 соток зем., 
газ, вода, дом дерев., цена 500 тыс. руб., торг; 3 
кровати 1,5-сп., цена за 1шт. – 1300 руб. Т. 8-917-
782-18-66, 4-13-02 (в люб. время)

ДОМ в черте города, кирп., о/п 84 кв.м, 2 гара-
жа, баня, сарай, зем. уч. 7 соток, АГВ, имеются все 
удобства, цена 3300 тыс. руб., торг. Т. 8-917-782-
18-66, 4-13-02 (в люб. время)

ДОМ кирп., ж/п 80 кв.м, г/х вода в доме, сарай, 
гараж, баня в доме, 5 комнат. Т. 8-917-733-40-91

ДОМ со всеми удобствами, о/п 103 кв.м, 6 соток 
земли, гараж. Т. 8-917-356-52-42

ДОМ в п. Смакаево, газ.счетчик, постройки, зем-
ля 15 соток. Т. 7-00-81, 8-905-004-23-52

4-КОМН. кв. на Южном, о/п 75,5 кв.м, лоджия 
6м, частичный ремонт, рядом садик, школа. Т. 
2-77-43, 8-961-36-34-735

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 120, с/п, 
о/п 80 кв.м, 2/2, б/б, или обмен на 2-комн. кв.: 
пл.окна ж/д, на 15 кв. Т. 8-987-606-35-38

4-КОМН. кв. по ул. Геологическая, переплани-
ровка узаконена, о/п 85 кв.м. Т. 22-5-22, 8-917-
34-38-016

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

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 5/5, пл.окна, ре-
монт, срочно. Т. 8-937-15-63-980, 8-937-33-59-598

3-КОМН. кв. , у/п, о/п 62 кв.м, по ул. Губкина, 
104. Т. 3-39-18, 8-963-907-38-86

3-КОМН. кв. о/п 61 кв.м, 1 этаж, напротив гим-
назии №1, можно под офис или магазин. Т. 8-919-
145-09-15, 8-927-231-03-27, 8-917-45-27-810

3-КОМН. кв. 3/3, лоджия, подвал, гараж, сад, 
все рядом. Т. 7-86-01, 8-917-48-37-484

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 4, 1/5, перепланиров-
ка, кап. ремонт, кладовая под лестницей, телефон, 
цена 1300 тыс. руб., без посредников. Т. 8-917-75-
415-26 (в люб. время)

3-КОМН. кв. хр., ул. Островского, 45, 5/5, о/п 
60 кв.м, г. Салават, телефон, теплая, после ре-
монта, рядом ост., магазин, срочно, недорого. Т. 
8-960-382-28-55

3-КОМН. кв. , сарай, сталинка, 73/52/12, окна, 
двери новые, или обмен на 2-комн. или 1-комн. кв. 
с доплатой. Т. 7-82-26, 8-917-40-64-578

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, подвал, 
пл.окна, на окнах решетки, балкон, заст., о/п 
64,4 кв.м, 1/3 в эколог. чистом р-не, рядом речка, 
сосн. бор, или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
3-03-64

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

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. Мира, 2, 5/5. б/з, цена 1млн. 
100 тыс. руб., торг. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. ул. Губкина, 104, 3/4, 62/10, л/з. 
Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 10, 5/9, кухня 
8,2 кв.м, лоджия 6 м. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-494-23-18

3-КОМН. кв., 4/9, у/п, ул. З.Валиди,  р-н Юж-
ный, хор. совр. ремонт, кухня 9 кв.м, переплани-
ровка узаконена,  цена 1350 тыс.руб., торг при 
осмотре, срочно.  Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-
20-61

3-КОМН. кв., центр,  сталинка, 1/2, 65/36/6, 
б/з, хор. ремонт, сарай, погреб. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-75-14-584

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. ул. Чкалова, 24, 3/5, кирп., н/п. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв.по ул. Гагарина, 4/5, балкон, косм.
ремонт, или обмен на 1-комн.кв. Т. 8-960-39-180-
19

3-КОМН. кв. у/п ,с/э, р-н Южный. Т. 3-13-94, 
8-917-42-89-210

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 41, на 1 и  3 эт., л/з, 
цена договорная, косм.ремонт, срочно. Т. 8-919-
151-27-05

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, 2/5, кирп., 
л/з -6м, хор.ремонт, срочная продажа. Т. 2-55-65, 
8-917-35-36-156

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

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

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 104, 3/4, балкон, 
пл.окна, 67,4/36/9,8. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18, у/п, 8/9, 
л/з, хор.косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв., с/п, о/п 62 кв.м, комнаты боль-
шие – 17 кв.м, 16 кв.м, 14 кв.м, 2 кладовки, телеф. 
линия, хор.сост., р-н администрации и площади 
«Первооткрывателей башкирской нефти», сроч-
но. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. в г. Стерлитамак, п. Шахтау, 3/5, 
б/з, 52/35/6, хор. сост., цена 1100 тыс.руб. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 6, 1/5, л/з, 
82,6/54/(24,16,14)/12. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 9/9, ремонт. 
Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43, 3/5, балкон, 
недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-
23-18

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

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 23, 2/5, 57,2/41/6, 
балкон, цена 1100 тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-80-
56-303, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. н/п ,2/5, кирп., ул. Чкалова, 4, 
лоджия 6м, сост. удовл., цена 1100 тыс. руб., торг, 
документы готовы, срочно, ипотеку, мат. капитал 
не предлагать, чистая продажа. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52-51, н/п ,2/5, р-н 
1 школы, напротив Винзавода, цена 1400 тыс .руб., 
без посредников. Обращаться: ул. Блохина, 52-51

3-КОМН. кв. по ул. Мира, очень хор. 
ремонт+водонагреватель, пл.окна, нов. двери, не 
угловая, +кладовая под лестницей, с документа-
ми. Т. 8-917-75-415-26

3-КОМН. кв.  ул. Бульварная, 37, ср. эт., л/п/
л/з, в хор. состоянии. Т. 8-917-438-17-10

3-КОМН. кв., сталинка, , пл. 72 кв.м, без ремон-
та, р-н парка, возможен обмен. Т. 8-960-804-25-46

3-КОМН. кв., р-н Южный, у/п, 5/9, 
лоджия+балкон, большая квадратура, около 80 
кв.м, без ремонта, цена 1220 тыс.руб., срочно. Т. 
8-909-347-20-61, 8-917-800-47-15

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, сталинка, р-он 
10 школы. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 1/5 кирп. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. 2/5 кирп., ул. Стахановская, хор. 
ремонт, цена 1360 тыс.руб. Т. 2-63-92 (после 
18.00), 8-917-42-35-039

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

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 5, 8/9, лод-
жия, п/лоджия, 72/40/11. Т. 2-39-56, 8-917-481-
84-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12, у/п, 2/5, 
л/з, пл.окна, м/к/дв., косм.ремонт, или обмен на 
2-комн.кв. у/п. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв., мкр. Южный, 6/9, 2/9, 4/5, у/п, 
70/58/9, л/з+п/л/з, евроремонт, встр.мебель. 
Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584, 
8-917-34-91-191, 8-917-79-43-680

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3, 2/5, 57,2/41/6, 
балкон, цена 970 тыс.руб., торг уместен, срочно. 
Т. 4-06-86, 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107

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

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 8, 3/9, л/з, 
63//7,5, м/к/д, с/у/р-кафель, пл.окно в спаль-
не, стены выровнены, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 9, лоджия 6м, 2 
пл.окна. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-
23-18

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 24, 5/5 кирп., 
60/7,5, л/з 6м. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156

3-КОМН. кв.по ул. Стахановская, 28, 5/5, л/з. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. сталинка, , ул. Стахановская, 
68/44/7, новая сантехника, комн. разд., хор. ре-
монт, под магазин, цена 1650 тыс. руб. Т. 4-27-32 
(после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв., с/п, р-н 3 школы, о/п 49,8 кв.м, 
б/з, пл.окна, хор.ремонт, с/у раздел., водона-
греватель, м/к/д, 2 пл.окна, цена 1130 тыс.руб., 
торг уместен. Т. 8-917-745-48-74, 8-917-800-47-15, 
8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, с/п, 3/3, б/з, евро-
ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-
584, 8-917-34-91-191

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 4, 5/5, балкон 6м, 
косм.ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18

3-КОМН. кв. у/п, 9/9, ул. Стахановская, 18, 
о/п 72 кв.м, 2 балкона, на Южном, или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-917-735-50-52

3-КОМН. кв. , 66/46/7,5, «сталинка» +погреб, 
косм. рем. 900 тыс. руб., ул. Революционная, 15. 
Т. 4-28-63

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

3-КОМН. кв. о/п 58,5 кв.м. в с/з «Нефтяник», 
начат ремонт, цена 970 тыс. руб., торг. Т. 6-82-61 
(после 18.00), 8-909-35-17-443

3-КОМН. кв. 4/5, о/п 51,4 кв.м, ул. Стаханов-
ская, 40, или обмен на 3-комн. кв. н/п с нашей до-
платой. Т. 7-18-78, 8-927-956-15-70

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 41-95, 5/5, н/п, 
п/л/з, о/п 67 кв.м, цена 1 млн. 100 тыс. руб. Т. 
2-72-48, 8-919-140-74-85

3-КОМН. кв., н/п, 4/5, ул. Советская, 64, лоджия 
6м, пл.окна, кафель, заменена электропроводка, 
стены выров., линолеум, нет обоев и межком.дв., 
цена 1500 тыс.руб., док.готовы, чистая продажа. 
Т. 2-63-92 (после 18.00), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13, 1/5, 3/5, б/з. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 41, 5/5 кирп. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 4/5, б/з, 
58/39/9. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-
23-18

3-КОМН. кв. ул. Губкина, 42, 1/5, б/б, с хор.ре-
монтом, цена 1150 тыс.руб., с хор.торгом. Т. 4-06-
86, 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. с/п, 4/5, кирп, ул. Чкалова, о/п 
49 кв.м, кухня 6 кв.м, угловая, б/незаст., без ре-
монта, за нал. расчет, цена 1000 тыс. руб., торг. Т. 
4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

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

3-КОМН. кв.по ул. Чкалова, 24, 5/5, л/з, о/п 62 
кв.м, с/у/р-кафель-пол в туалете, стены-обои, в 
ванной-кафель, обмен на 2-комн.кв. н/п+300 тыс.
руб. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в с-зе Нефтяник, , 58/43/5, с ре-
монтом, погреб, баня, участок 4 сот. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-917-79-43-680

3-КОМН. кв.по ул. Стахановская, 26, 7/9, лод-
жия 6м. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-
23-18

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 10, 5/5, б/з, под 
дерево, 60//8, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 10а, 2/5, кирп., 
о/п 61,7 кв.м, л/з – 6м, евроремонт, или обмен на 
2-комн.кв. на Южном. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156

ДОМ в Янурусово, земля в собств., баня рубл., 
газ, вода, возможна продажа по матер.сертифика-
ту. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36, 8-917-493-16-32

ДОМ дерев., пристрой кирп., р-н сбербанка, о/п 
60 кв.м, 2 гаража, кирп., зем. уч., 6,5 соток, цена 
1300 тыс.руб. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

ДОМ в п. Смакаево, брев., 1971 г.п, печное 
отопл., удобств нет, цена 600 тыс.руб., или обмен  
на квартиру, варианты. Т. 4-27-32 (после 18.00), 
8-905-007-56-78

ДОМ в п. Перегонный, дерев. сруб + кирп.при-
строй, имеется душ.кабина, хор.косм.ремонт, 2 
комн.+кухня+коридор, на участке гараж, сарай, 
цена 870 тыс.руб. 8-927-313-70-90, 8-989-954-68-
01, 8-909-347-20-61

ДОМ кирп., 2 эт., р-н Южный, о/п 117 кв.м, 4 
комн., АГВ, с/у в доме, раздельный, хозблок 
кирп., баня бревен., гараж кирп., цена 3700 тыс.
руб., торг уместен. Т. 8-917-745-48-74, 8-917-800-
47-15, 8-909-347-20-61

ДОМ под дачу, Архангельский р-н, д. Карташов-
ка, кирп., 11х8, кирп.гараж 5,4х12,4, баня лип. 
3,5х6, гараж мет. 3х6, хозблок мет. 7х3, теплица 
– 2 шт. – 3,5х6,5, 16,5 сот. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-
312, 8-919-145-83-43

ДОМ жилой, бревен., 3 комн., 1960 г.п., 54/22, 
отопл.печное газовое, 8 соток земли, сарай, по-
греб, по ул. Интернациональная, цена 900 тыс.руб. 
Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

ДОМ в Яр-Бишкадаке, уют., хор.сост., бревен.
дом+кирп.пристрой, зем.участок в собств., баня, 
сарай, остановка рядом, цена 750 тыс.руб., торг. 
8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

ДОМ по ул. Блюхера, о/п 84 кв.м, 1982 г.п., при-
строй кирп., 1995 г., газ, вода, с/у в доме, сарай, 
баня, гараж, участок 6 соток в собств. Т. 8-927-31-
37-090, 8-909-347-20-61

ДОМ  в п. Смакаево, бревен. недостр., под кры-
шей, уч. 15 соток., ровный, вода, свет подведены, 
газ проходит рядом с участком, все в собственно-
сти, док.готовы,  цена 730 тыс. руб. Т. 8-909-347-
20-61, 8-927-313-70-90

ДОМА  в  с. Макарово, на одном участке 30 со-
ток, 2 дома – жилой, небольш., 40 кв.м и недо-
строй со стройматериалами, кирп.коробка, о/п 
88 кв.м, баня и др., рассм. обмен на 1-комн.кв. в 
любом р-не города, срочно. Т. 8-917-800-47-15, 
8-909-347-20-61

ДОМА, элит.варианты, в черте города. Т. 8-917-
745-48-74

ДОМА в Буранчино, Бердышле. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМА жилые в городе, недорого. Т. 4-06-86, 
8-917-79-29-107

1/2 ДОМА в с/зе «Нефтяник», о/п 62 кв.м, без 
ремонта. Т. 8-903-353-16-17

КОТТЕДЖ на 2 хоз., шл/бл, кирп.пристрой, 
без ремонта, 5 комнат, все удобства в доме, кирп.
гараж-мастерская, земли 4 сотки, цена 1800 тыс.
руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирп., уютный, меблиро-
ванный, о/п 338 кв.м, имеется кирпич. баня, надв. 
постройки, участок 12 соток. Т. 8-960-385-20-77

КОТТЕДЖ 3-комн. кирп., все надв. постройки, 
в д. Новософиевка, Федоровский р-н. Т. 7-00-69 
(после 19.00), 8 (34746) 2-33-32, 8-919-607-87-26

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. н/п, 8/9, р-н 1школы, собственник, 
или обмен. Т. 8-917-784-54-52

4-КОМН. кв. на Южном, 5/5, лоджия без ремон-
та, без посредников. Т. 8-917-43-94-497

4-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 5/5, или об-
мен на 2-комн. кв.+доплата. Т. 8-927-311-26-00

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

4-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 16, с/п, 3/5, 
б/н/з, косм.ремонт, 61/45,5/6,3. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. в центре, 1/5, 8/9, сост.сред., 
л/з. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584, 
8-917-34-91-191

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

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. по пр. Ленина, 2, 8/9, кирп. 
79,5/47,4/8,8, л/з 6м. Т. 2-55-65, 8-917-353-61-
56

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 13, 5/5, балкон, 
61/44/6, перепланировка узаконена, косм.ре-
монт, или обмен на 2-комн.кв. с/п. Т. 8-960-39-
180-19

4-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, 
79,7/50,8/8,3, лоджия 7м, или обмен на 2+1, 
рассм. все варианты. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв., р-н вокзала, 5/5, 5/9, 74/48/8,3, 
сост.сред., п/л/з+л/нз. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-
312, 8-919-145-83-43

4-КОМН .кв. по ул. Ленина, 2, 8/9,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. Губкина, 106, 2/5, 
80,5/76,7/9,5, лоджия 6м, косм.ремонт. Т. 2-39-
56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/2, стал., 
б/б, пл.окна, косм.ремонт, ж/дв. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

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. Геологическая, 38, 4/5, 
л/н/з, или обмен на 2,3-комн.кв. с доплатой в 
этом же р-не. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., ул. Чкалова, о/п 61 
кв.м, кухня 6 кв.м, б/з, пл.окна, дерев. дв., косм. 
рем., цена 1200 тыс. руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 
8-905-007-56-78

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2/5, 5/5, б/з, сост.
сред., ж/дв. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43, 8-917-75-14-584

4-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 7, 2/5, 
66,6/47/6, л/з. Т. 8-917-793-97-63

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., мкр. Южный, 1/5, л/з, без ремон-
та. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

4-КОМН. кв. в кирп. доме, ул. Гагарина, 96, 2 
этаж, балкон заст., квартира в хор. состоянии. Т. 
3-46-86, 8-987-255-28-71

4-КОМН. кв. 4/5 эт. дома, евроремонт, рассм. 
все варианты, или обмен. Т. 8-917-412-66-00, 
8-937-476-51-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ на Левом берегу, или меняется на 2-комн. 

кв. + доплата. Т. 8-917-77-14-104
ДОМ дерев., 25 сот. земли, газ. отопл., вода 

внутр. Т. 8-963-23-64-482, 8-987-24-89-828, 8-917-
79-48-776

ДОМ жилой, каркасно-засыпной, о/п 52,9 кв.м, 
жилая 34,2 кв.м, 6 сот. зем. в собств., возможен 
обмен на квартиру. Т. 8-917-800-33-92, 8-347-63-
626-25 (после 19.00)

ДОМ кирп., 110 кв.м, жилой, со всеми удобства-
ми, в Юрматах. Т. 8-917-416-33-14, 8-905-18-17-
306

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, о/п 31 кв.м, баня, га-
раж, надворн. постройки, погреб, 10 соток земли, 
насаждения, АГВ, речная вода, возможен обмен 
на 2-комн. кв., рассмотрим варианты. Т. 8-917-
740-51-28, 8-917-48-00-509

ДОМ в п.Юрматы, имеются постройки, гараж 
5х16, летняя кухня 5х3, также насаждения, дом 
сдан в эксплуатацию в 2011 г. Т. 8-905-358-18-15.

ДОМ на 2 хозяев, 3 комн., д. Златоуст, Федо-
ровский р-н, летний домик, баня, гараж, 5 соток. 
Т. 8-965-65-06-160

ДОМ бревенчатый по ул. Революционная, о/п 
70 кв.м, 7 соток земли, рассмотрим варианты, без 
посредников. Т. 8-905-35-83-681

ДОМ на Левом  берегу, имеется гараж, баня, са-
рай, земля 10 соток, документы готовы. Т. 3-22-52

ДОМ 2этажный без евроотделки, гараж, хоз-
блок 5х10, или меняется. Т. 8-917-41-36-999

ДОМ пятистенный, бревенчатый с газ. отоплени-
ем, вода дома, имеется сарай, баня, летний домик, 
кирп. погреб, земля 54 сот. Обращаться: Ишимб. 
р-н, д. Нижнеарметово, ул. Гиззатулина, 177. 

ДОМ в пос. Смакаево, 268,9/144/25, 3 ком., 
с/у/с в доме, подвал, погреб, фунд. под баню, 
сарай 4х4, центр. х/г вода, АГВ. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

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

ДОМ на ул. Северная, 2-х уровневый, о/п 150 
кв.м, 2 гаража, баня, 2 сарая, 15 соток земли. Т. 
2-55-65, 8-917-35-36-156

ДОМ жилой, Левый берег, ул. Заливная,  цена 
750 тыс.руб., торг уместен. Т. 4-04-22, 8-917-44-
555-32

ДОМ в городе, с мансардой, р-н 10 школы, все 
удобства, баня, гараж, хозблок, цена 3500 тыс.
руб., торг при осмотре. Т. 2-63-92 (вечером), 
8-917-42-35-039

ДОМ в п. Смакаево, жил., брев., ул. 
2-Телеграфная, 12 соток. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-
131, 8-917-481-84-56

ДОМ кирп. в д. Ахмерово, о/п 100 кв.м, баня ру-
бленая, 32 сотки земли, АГВ, скважина во дворе, 
цена 900 тыс. руб., возможен обмен на квартиру, 
рассмотрим варианты. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

ДОМ по ул. Первомайская, уч.10 соток, о/п 230 
кв.м, 2 эт., на уч. гостевой дом с бассейном, не-
достр., цена 7500 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ, Ишимбайский р-н, с постройками и зе-
мельным участком. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-917-794-36-80, 8-917-75-14-584

ДОМ в п. Собачий, о/п 50 кв.м, 21 сотка земли, АГВ, 
вода, цена 450 тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

ДОМ  на Перегонном, 1 эт.+мансарда (без от-
делки), 142 кв.м, 5 ком(4 сп=зал), кухня большая, 
утепл.полы, пл.окна, баня бр., сарай ш/бл, гараж 
под домом 12х8. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

ДОМ по ул. Ишбулдина,жил., 3 комн., кухня, 
о/п 56,3 кв.м., АГВ, вода в доме, 8 соток земли. Т. 
2-39-56, 8-917-34-74-131, 8-917-481-84-56

ДОМ кирп. с надвор.постройками, с. Петровское, 
цена 680 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

ДОМ бревен., о/п 36 кв.м, на Левом берегу, 
центр. улица, баня, гараж, сарай кирп., газ, вода 
в доме, участок 15 соток в собств., цена 600 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-31-37-090, 8-909-347-20-61

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. 
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.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АМАДЕО»
 Покупка. Продажа. Обмен. Материнский капитал. 
Жилищный сертификат. Приватизация. Дарение. 

Сопровождение в ГРП.

ДОМ на Левом берегу, или обмен на 2-комн.кв., 
с/п, рассм.варианты. Т. 8-919-151-27-05

ДОМ в п. Перегонный, Смакаево, рассм.варианты 
обмена. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

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 в д. Урман-Бишкадак, газ, х/вода, док.го-
товы, цена 750 тыс.руб., немного торг. Т. 2-63-92 
(вечером), 8-917-42-35-039

ДОМ на Левом берегу, недостр. строит-во, дом 
под крышей, нет окон, перегородок, 62,2/35,7, 1 
этаж, 9 соток, на участке жилой дом со всеми ком-
ми. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМ жилой, кирп., Юрматы.  Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56

ДОМ жилой  в д. Уразбаево, можно по мат.капи-
талу. Т. 4-06-86, 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107

ДОМ  в с. Петровское, можно по мат. сертифика-
ту, земля в собственности, АГВ, цена 320 тыс. руб. 
Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36, 8-917-49-31-632

ДОМ по ул. Чкалова, о/п 300 кв.м, 2 эт., бассейн 
во дворе, хозблок, гараж. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ на Левом берегу, 80/80/15, 4-комн. кв. 
+кухня, х/г вода, туалет на улице, сарай, баня, га-
раж, 18 сот., обмен на 3-комн. кв. с/п, ср.эт. +до-
плата. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМ по ул. Чкалова, 2 эт., о/п 277,7 кв.м. Т. 
8-917-793-97-65

ДОМ на Перегонном, о/п 80 кв.м, 3-комн., газ, 
г/вода, туалет, ванна в доме, центр. канализация, 
крыша профнастил, евроокна, хор. ремонт. Т. 
8-987-58-45-650

ДОМ сосновый, о/п 43 кв.м, в городе, 9 сот. 
земли, газ, вода в доме, кирп. сарай, 20 кв.м, без 
посредников, или обмен на 2-комн. кв. +доплата. 
Т. 8-917-349-43-19

ДОМ по ул. Первомайская, с мансардой, 5 ком-
нат, подвал, гараж, баня, о/п 300 кв.м, жил. пл. 
127 кв.м, без посредников. Т. 8-917-793-48-41, 
8-917-44-33-903

ДОМ с участком по ул. Карбышева, газ, вода, 21 
сотка земли, есть место под строительство – 500 
тыс. руб., торг при осмотре. Т. 8-927-31-35-137

ДОМ в п. Майский. Т. 4-00-18
ДОМ в д. Кинзебулатово, дерев.+кирп.при-

строй, 2009 г., удобства в доме, сарай, баня. Т. 
8-919-158-35-64

ДОМ бревенчатый, в совхозе Нефтяник, имеют-
ся надвор.постройки, баня, земля в собственности 
13 соток, центр. газ, вода, цена 500 тыс.руб. Т. 
4-14-75, 8-917-182-62-36

ДОМ жилой, бревен., п. Левый берег, ул. Интер-
национальная, 9 соток земли, с/у в доме, 3 комн., 
столовая, АГВ, вода, газ, свет, ремонт, баня. Т. 
2-39-56, 8-917-34-74-131

ДОМ нов., в Юрматах, мансарда, черновая от-
делка, все подведено, о/п 100 кв.м, 10 соток 
земли, крыша и забор из профнастила, возможен 
обмен на 2,3-комн.кв. с доплатой. Т. 8-917-45-29-
905

ДОМ в Архангельском р-не, д. Карташовка, 
кирп. дом, участок 16,5 соток, внутри отделан ев-
ровагонкой, цена 1800 тыс. руб., торг, без посред-
ников. Т. 8-917-410-28-60

ДОМ в п. Кусяпкулово, по ул. Строителей, 14, 
гараж, погреб, баня, 10 соток земли, или обмен на 
квартиру. Т. 8-919-153-46-03

ДОМ шлакоблок +пеноблок, без отделки, о/п  
80 кв.м, участок 8 соток, гараж, баня, сарай, ул. 7 
Ноября, 30. Т. 8-917-46-30-629

ДОМ жилой бревенчатый, в с/зе «Нефтяник», 
газ, вода в доме, отопл. центр., 13 сот. земли, 
в собств., хор. место под строит-во. Т. 4-18-30, 
8-961-37-17-607, 8-987-626-51-42

ДОМ 2-х этажный, кирп., жилой, о/п 130 кв.м, с 
удобствами в доме, 10 соток земли в собств., сроч-
но, без посредников. Т. 8-917-75-37-448

ДОМ в Кузьминовке, жилой, благоустроенный, 
о/п 170 кв.м, участок 30 соток, все постройки и 
насаждения. Т. 8-917-40-15-009

ДОМ в черте города, стенка-прихожая, шифо-
ньер – мягкая мебель, недорого. Т. 8-987-59-90-
369

ДОМ 2этажный, со всеми удобствами, о/п 175 
кв.м, земля в собственности, 15 соток, гараж, са-
рай, теплица, п. Кузьминовка. Т. 8-927-31-24-934, 
8-919-14-78-369

ДОМ бревенчатый, о/п 70 кв.м, мебель, АГВ, 
все постройки, земля 50 соток, ухоженный сад, 
Ишимб. р-н, д. Кызыл Октябрь, о/п 45 км от горо-
да, цена 620 тыс. руб. Т. 8-901-811-76-37

ДОМ по ул. Первомайская, с мансардой, о/п 
300 кв.м, жил. 127 кв.м, 5 комнат, подвал, гараж, 
баня, насаждения, без посредников. Т. 8-917-793-
48-41, 8-917-44-33-903

ДОМ в р-не Кардиологии, о/п 300 кв.м, жил. 
120 кв.м, гараж, баня, подвал, насаждения, без 
посредников. Т. 8-919-15-64-515

ДОМ жилой, 2этажный (гараж, баня). Т. 8-927-
35-10-251

ДОМ в Верхоторе, можно под дачу, или магазин. 
Т. 8-919-612-42-20

ДОМ в р-не роддома, или обмен на 1-комн. кв. 
Т. 8-917-76-44-169

ДОМ жилой, на Левом берегу, ул. Ворошилова, 
57,2/39,8, газ, центр. водопровод, участок 15 со-
ток, цена 720 тыс. руб., торг. Т. 8-917-79-75-212, 
3-09-05 (вечером)

ДОМ 2-этажный в д. Тимашевка, кирп., имеется 
гараж, уч. 4 сот., канализация, погреб, удобства на 
улице, цена 1 млн. руб., торг. Т. 8-987-59-66-324

ДОМ на Левом берегу, имеется гараж, сарай, 
баня, участок 16 соток. Т. 7-85-22, 8-917-36-74-
531

ДОМ по ул. Блюхера, баня, гараж. Т. 22-5-22
ДОМ 2-х этажный, 10х11, без внутр. отделки, 

под крышей из «Бессер» блока, гараж, подвал, 20 
соток, рядом проходит центр. газ., вода. Т. 7-27-
27, 8-906-106-48-99

ДОМ по ул. Карбышева, цена 800 тыс. руб. Т. 
8-919-158-57-25

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.

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в г. Са-
лават, ул. Островского, 40, 4 этаж. 
Цена договорная. Без посредни-
ков. Т. 8-917-798-2000.

СРОЧНО продается 2-комнат-
ная квартира у/п по ул. Бульвар-
ная, 29, 9 этаж, с ремонтом. Цена 
договорная. Т. 8-987-25-00-632.

ПРОДАЕТСЯ дом на Перегон-
ном, 3 комнаты, столовая, сан. 
узел в доме, х/г/вода, пластико-
вые окна, рядом магазин и шко-
ла или меняется ьна 2-комн. кв. с 
доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Т. 8-917-414-02-66.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кварти-
ра, 1 этаж, без балкона, напротив 
трикотажной фабрики, можно под 
офис, красная линия. Срочно. Т. 
8-917-43-83-530.

А также

все виды оценки и страхования

3-КОМН. кв. по ул. 
Стахановская, 6. у/п, 
5/5, л/з, пласт/окна, 

межкомнатные двери, 
косм. ремонт, цена 1200 т.р. 

Т. 8-960-39-180-19.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв-ра, элитка, 

Молодежная, 12, 
4/9, 54,7/29,3/9, 

лоджия с кухни, 1300 тыс. руб.
Т. 8-917-34-79-574.



3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 40, б/з, косм. 
рем. Т. 8-917-413-60-63

3-КОМН. кв. без посредников, риэлторов не бес-
покоить. Т. 8-965-652-48-53, 8-961-372-38-04

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 7/9, д.26, лод-
жия 6м. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456

3-КОМН. кв. н/п, по ул. Бульварная, 11, 3/5, 
или разменивается, рассмотрим любые варианты. 
Т. 8-917-79-39-763

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 5/9, лоджия/п/
лоджия, 71,7/38,5/10,8. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-
456, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 35, перепланировка, 
встр. мебель, сигнализация, капит.  ремонт, теле-
фон, без посредников. Т. 2-67-76, 8-917-75-00-
888

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 4/9, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-919-158-57-25

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 38, 4/5. 
42,8/28,2/6,3 кв.м, балкон, с/п, сантехника и 
счетчики новые, без посредников. Т. 3-41-02, 
8-917-386-84-92

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 4, 7 этаж, 
лоджия 6м, без посредников. Т. 8-917-377-37-44, 
8-927-08-95-508

2-КОМН. кв. сталинка, в центре, по ул. Ленина, 
р-н рынка, 2/3, б/б, о/п 49,5 кв.м. Т. 8-919-156-
24-94

2-КОМН. кв. у/п ,9/9, ул. Ленина, 2, или обмен 
на 1-комн. кв. +доплата (мат. капитал). Т. 2-25-25, 
8-917-388-69-68

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, срочно, 6/9, 
п/л/з. Т. 8-917-452-99-05

2-КОМН. кв. 5/5, ул. Чкалова, 1, 49/33/6 кв.м, 
цена 820 тыс. руб. Т. 8-917-755-72-10, 8-960-805-
11-53

2-КОМН. кв. о/п 44,1 кв.м, на 1 этаже, по ул. 
Революционная, 10, под магазин, офис, аптеку. Т. 
8-917-45-80-965

2-КОМН. кв.  , подвал, т. точка, пл.окна, ремонт, 
сантехника новая, двери новые. Т. 3-18-61, 8-917-
049-11-71

2-КОМН. кв. б/б, в р-не 3 школы, 2/5 эт. дома, 
за нал.расчет. Т. 8-963-895-43-80, 7-17-77

2-КОМН. кв. н/п, о/п 46 кв.м, 6/9, лоджия, по 
ул. Чкалова, 5а, цена 1050 тыс. руб., торг уместен, 
или обмен на 1-комн. кв. с балконом, на ср. этаже 
с доплатой. Т. 8-961-03-89-361

2-КОМН. кв. в с. Петровское, о/п 47,5 кв.м, цена 
570 тыс.руб., или обмен на автомобиль  с вашей 
доплатой. Т. 8-927-31-61-233, 8(34788)2-23-77

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 2, комнаты разд., 2/5, 
цена по договоренности. Т. 8-989-95-95-718, 7-13-
34

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 61, 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. по ул. Космонавтов, 6, 2/9, лод-
жия, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18

2-КОМН. кв., ср.эт., б/з, пр.Ленина, 66, или  
обмен на 3,4-комн.кв., р-н 1 гимназии. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. 3/9, по ул. Промысловая, 3, мало-
семейка, б/б, о/п 36 кв.м, кухня общая на 3 се-
мьи, сост. хор., цена 680 тыс. руб., торг. Т. 2-63-92, 
8-917-42-35-039 (вечером)

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 3/5, 1/5, 48/26/6, 
комнаты разд. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 34, , косм.
ремонт, нов.колонка, сейфовая дверь, сарай, по-
греб.  Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 27, б/б, 
44,8/28,7/5,8. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 2/2, бал-
кон, о/п 56 кв.м, цена 870 тыс. руб. Т. 2-55-65, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. на ж/д, есть огород, сарай с погре-
бом, срочно. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв., н/п, 3/5, по ул. Ленина. Т. 3-13-94, 
8-917-42-89-210

2-КОМН. кв., у/п, 8/9, пол/лоджия, о/п 53,4 
кв.м, кухня 9 кв.м, зал 17 кв.м, спальня 12 кв.м, 
косм.ремонт, р-н Южный, рядом магазин, ЖЭУ, 
спорткомплекс, остановка, док.готовы, рассм.ва-
рианты, срочно. Т. 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 4/9, 9/9, 
52/30/9, л/нз, хор.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-
60-312, 8-917-75-14-584, 8-917-79-43-680

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 51, 4/5, 
43/33/6, б/з, сантехника нов., 1 пл.окно, сроч-
ная продажа. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 20, 2/5, цена 950 
тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

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

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

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, 1/5, п/л или 
обмен на 1-комн. кв. на Южном. Т. 2-55-65, 8-917-
35-36-156

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 9/9, л/з, 
пл.окна, косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 107, , о/п 42 
кв.м, б/б, сарай, цена 700 тыс.руб., с хор.торгом. 
Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-80-56-303

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

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 52, 3 эт., о/п 49 
кв.м, комн. изолиров., ж/п 28 кв.м. Т. 8-917-44-
555-32

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 2/9, 52/8,5, 
цена 1 млн.руб., торг. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-
22

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

2-КОМН. кв., н/п, 1/5 кирп.дома, п/л, Южный, 
о/п 50,4 кв.м, цена 970 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-
61, 8-927-31-37-090

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

2-КОМН. кв., м/с, 5/5, 3/9, 34/25/2,6, б/б, 
хор.ремонт, комн.разд. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-
312, 8-917-79-43-680, 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. по ул. Ак. Павлова, 14, ср. эт., цена 
650 тыс. руб., торг. Т. 8-917-360-42-78

2-КОМН. кв. 1эт., 82 квартал, пл.окна, жел.дв., 
новая колонка, пл. трубы, водосчетчики, ходы 
разд., о/п 55,3 кв.м, жил. пл. 34 кв.м, или обмен 
на 1-комн. кв. с балконом, на ср. эт.+ваша допла-
та, документы готовы, срочно. Т. 2-79-75, 8-917-
744-39-69

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 51, 4/5, бал-
кон заст., 43/33/6. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 
8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, 47,2/28/6, 
пл.окна, м/к/д, ковролин. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4/5, б/з, о/п 46,5 
кв.м + метал.гараж во дворе. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 1/9, п/л/з, 
косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, н/п, цена 750 тыс.
руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., с/п, кпд, ул. Чкалова, 1, ср.эт., 
б/з, косм.ремонт, цена 870 тыс.руб. Т. 4-27-32 
(после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв., в центре, ул. Ленина, 4/4, о/п 45 
кв.м, балкон, душ.кабина, нов.газ.колонка, док.
готовы., цена 800 тыс.руб., небольш.торг. Т. 8-989-
954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 3/5, н/п, 
61/58/8, л/з, оч.хор.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-34-91-191, 8-917-75-14-584

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 1/5, 3/5, б/з, 
59,4/41,34/6,2. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 14, 5/5, по ул. Га-
гарина. 2/2, л/з – 6м, к/р, пл.окна, или обмен на 
дом в совхозе Нефтяник. Т. 4-06-86, 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. у/п ,6/9, кпд, ул. Стахановская, 
южный, о/п 72 кв.м, кухня 12 кв.м, лоджия заст., 
обшитая, межком. дв., цена 1500 тыс. руб. Т. 4-27-
32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 3/5, 
н/п. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 29, 1/5, б/б, 
58//6,1, 1к-ч/з зал, линолеум на кухне, ковро-
лин в сп-не. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв., н/п, 2/5, л/з, хор.ремонт, мкр. 
Южный, цена 1360 тыс.руб. Т. 2-09-09, 8-909-349-
03-81

3-КОМН. кв.по ул. Гагарина, колонка, ламинат, 
перепл. узаконена, потолки навес., соед. детскую 
с кухней. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

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

3-КОМН. кв. по ул. Уральская, 21, 57,7/40,6/6, 
под офис или магазин. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в 2-кв. доме, о/п 61,5 кв.м, газ, 
вода, сарай, баня, погреб, огород, цена договор-
ная. Т. 8-961-047-76-89, 8-919-60-74-494

3-КОМН. кв. на 1 этаже, о/п 66,1 кв.м, угловая, 
по ул. Мира, 1, можно под офис, магазин, аптеку, 
цена договорная. Т. 2-07-51, 8-917-440-10-15

3-КОМН. кв. , 72/50/9, по ул. Стахановская, 97, 
с евроремонтом, есть разрешение на балкон, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-963-907-08-04

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 7/9, цена 1300 
тыс. руб., торг. Т. 7-71-89, 8-962-51-91-348

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 1, 2/5, с ремонтом. Т. 
8-917-408-70-55, 8-927-349-84-77, 8-927-349-84-76

3-КОМН. кв. в Новоаптиково. Т. 2-55-65, 8-917-
35-36-156

3-КОМН. кв., 3/5 кирп., балкон, по ул. Губкина, 
43, цена 970 тыс.руб., или обмен на 1-комн.кв. на 1 
эт. с доплатой. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/2, б/з, 
обмен на дом в Смакаево. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1, 3/5, цена 1650 
тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 52, 4/5, б/з, 53//6, 
пл.окна, м/к/д, сейф.дв. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 23, 5/5, л/з – 
6м, цена 1300 тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 16а, 4/5, б/б, о/п 
51,6 кв.м. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, о/п 77,7 кв.м, 
пл.окна, без рем., или обмен на 1-комн.кв.+ чи-
стый участок в Юрматах. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

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. Стахановская, 14, 2/9, 6/9, 
или обмен. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

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

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

3-КОМН. кв. в строящемся доме по ул. Бульвар-
ная, в р-не ЗАГСа, 3/6, о/п 110 кв.м, цена 1млн. 
700 тыс. руб., торг. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12а, 5/9, о/п 60 
кв.м, без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. с евроотделкой, 5/9, л/з, ул. Мо-
лодежная, 8а, цена 1млн.700 тыс.руб. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на 1 этаже, общ. пл. 66,1 кв. м, 
угловая, по ул. Мира, д.1, можно под офис, 
магазин, аптеку, цена договорная. Т. 2-07-51, 
8-917-440-10-15.

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 10, евроре-
монт, обмен на 4,5-комн. кв. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43, 5/5, б/н/з, 
54,5/33,5, хор.ремонт, обмен на 1-комн.кв.+ до-
плата. Т. 8-919-15-83-564

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 9/9, цена 
1100 тыс.руб., обмен на 1-комн.кв. с доплатой. Т. 
8-917-45-29-905

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13а. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. р-н 1 школы, о/п 70 кв.м, 
балкон+лоджия, цена 1300 тыс.руб., агентам не 
беспокоить. Т. 8-917-801-45-67

3-КОМН. кв. с/п, 3/5, по ул. Чкалова. Т. 8-917-
78-15-924

3-КОМН. кв. 7/9, по ул. Докучаева, теплая, теле-
фон. Т. 8-917-34-70-788

3-КОМН. кв. у/п, 5/5, кирп. дома, в г. Салават, 
стеклопакет, ремонт, в отл. состоянии. Т. 8-917-
041-21-60

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 3/5, балкон 
заст., 58,7/39/7,9. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 
8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5а, 9/9, 76,2/54,9, 
др. варианты. Т. 8-917-80-79-474

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 60, о/п 66 кв.м, 
под офис, магазин, местонахождение, планировка 
квартиры-идеальные. Т. 7-83-97, 8-965-668-45-57

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 3/5, 
лоджия 6м, заст., 63/37/8. Т. 2-39-56, 8-917-48-
18-456, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 
лоджия заст., 6м, в ванной и в туалете – кафель, 
кладовка, межком. дв., т/т, или обмен. Т. 8-965-
92-39-906

3-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 10, 5/9, лод-
жия 6м, заст., о/п 69 кв.м. Т. 2-39-56, 8-917-48-
18-456

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 10, хор. совр. 
ремонт, 3/5, 61,4/36,9, кирп. дом, л/з, цена 1700 
тыс. руб., торг при осмотре. Т. 2-80-22, 8-917-37-
11-861

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 5, 8/9, 
72/40/11, лоджия/п/лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-
48-18-456

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, н/п, 6/9, 
72,6 кв.м, ремонт без посредников. Т. 2-14-36

3-КОМН. кв. или обмен на 2-комн. +доплата, 1 
и 5 эт. не предлагать, желательно на Южном. Т. 
8-917-800-75-27

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 6, 2/9, лоджия 
6м, заст, п/лоджия, 1 пл. окно, туалет, ванна, ре-
монт, срочно. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 8-917-
494-23-18

№ 17 • 20 апреля 2011 г.г.Подметки + 17

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 .

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, 35, 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. Зеленая, 15, 2/9, 
50,2/29,4/8,3, п/лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-48-
18-456

2-КОМН. кв. в р-не 12 школы, 2 этаж, санузел 
разд., без посредников, косм. рем., комнаты 
смежные, цена 880 тыс. руб. Т. 8-917-042-40-32

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 18, 1/5О, б/б, 
42/29/6, ходы разд, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-
48-18-456

2-КОМН. кв. н/п, 3 этаж, дом после кап. ремон-
та, евроремонт, секция в подвале, центр, дорого. 
Т. 8-917-352-64-64

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 59, 4/5, балкон 
заст., 43,3/28/6. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 
8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. сталинка, в р-не рынка, 2/2, о/п 56 
кв.м, перепланир. б/з, м/дв., окна, без посредни-
ков. Т. 3-39-44, 8-927-23-77-994

2-КОМН. кв. н/п, 4/5, ул. Б. Хмельницкого, 23, 
50/30/8, хор. ремонт, теплая, светлая, чистая, 
цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 8-987-622-99-60, 
8-987-622-99-61

2-КОМН. кв. ул. Бульварная, 35, 6 этаж. Т. 8-989-
955-63-29, 4-09-84

1-КОМН. кв. по ул. Ак. Павлова, р-н ОВД, 1/5, 
37,2/17,8, кухня 8 кв.м, узел смежный, б/б, вы-
сокий потолок, пл.окна, част. с мебелью, цена 640 
тыс. руб. Т. 8-917-49-39-008

1-КОМН. кв. на Южном, на 3 эт., лоджия 6м, с 
евроремонтом. Т. 2-72-98, 8-917-419-15-85

1-КОМН. кв. 8/9 без балкона, ул. Ленина, 2, 
с/у/р, торг, 18,8/35,2, кухня 8 кв.м Т. 4-15-83, 
8-917-74-06-118

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 78, 2/3, б/н/з, 
цена 640 тыс. руб., торг. Т. 4-16-36, 8-927-968-82-
99

1-КОМН. кв. на красной линии. По ул. 
Советская-27, 1 этаж, общ. пл. 31 кв. м, можно 
под офис, магазин. Цена договорная. Т. 8-917-
440-10-15, 2-07-51.

1-КОМН. кв. 1/5, по ул. Стахановская, 16, Юж-
ный, о/п 34 кв.м, балкон под офис-магазин, соб-
ственник. Т. 8-917-47-86-361

1-КОМН. кв. 4/9, лоджия, 6м, 38,2/17,3/86, по 
ул. Губкина. Т. 8-917-801-70-83, 8-917-78-93-143, 
8-910-949-08-07

1-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 4/9, 
36,8/17,8/7,8, б/б, без ремонта, без посредни-
ков. Т. 7-08-28, 8-917-35-44-538

1-КОМН. кв. 2/5, балкон, о/п 32,1 кв.м, пл.окна, 
новые эл. счетчик, вод. сч., цена 650 тыс. руб., без 
торга. Т. 8-917-808-14-11, 4-19-17

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, о/п 30,3, 
16,5/6,5, 3/5 кирп., косм. рем., цена 650 тыс. 
руб., или обмен на 2-3-комн. кв. н/п+доплата, без 
посредников. Т. 4-15-55, 8-937-34-54-172

2-КОМН. кв. сталинка, шл/бл, сост.сред. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43, 8-917-
34-91-191

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

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

2-КОМН. кв. по ул. Блохина, 50, 2/5, о/п 54 
кв.м, кухня 9 кв.м, л/з – 6м, цена 1050 тыс.руб. Т. 
4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, 51/30,3/7,5, 
л/з, обмен на 1-комн.кв.+доплата. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, 1/5, 45/33/7, 
ходы раздел., б/б, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-
481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, п/л, косм.ре-
монт, цена 800 тыс.руб. Т. 8-960-39-180-19

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

2-КОМН. кв. н/п, 1/5, Чкалова, р-н маг. Ана-
стасия, л/з, цена 950 тыс.руб., торг за нал.расчет, 
док.готовы, чистая продажа. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв., центр, 1/5, 3/9, 46/26,4/8,2, 
б/б, косм.ремонт, комн.разд. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-79-43-680

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

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 3/9, возможен 
обмен. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Мира, 4/5 кирп., комн 
.разд., б/заст., пл. окна, меж. дв., частично ре-
монт, кафель, цена 1060 тыс. руб., без торга. Т. 
2-63-92, 8-917-42-35-039 (вечером)

2-КОМН. кв., н/п, 5/5, л/з, р-н Южный, о/п 
47,1 кв.м. кухня 7,3 кв.м, пл.окна, хор.косм.ремонт 
в комнатах, цена 1060 тыс.руб. Т. 8-917-800-47-15, 
8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. с/п, 1/5, по ул. Губкина, недорого. 
Т.3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. с/п, 2/2 кирп., ж/д, ул. Локомо-
тивная, 36/24/5, пл. окна,  б/б, ком. смежные, 
чистая, кирп.сарай, цена 550 тыс.руб., док.готовы.  
Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

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

2-КОМН. кв., 2/2, балкон, р-н рынка, о/п 53 
кв.м, ходы раздел., цена 900 тыс.руб., или обмен, 
рассм.варианты. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 17, ср.эт., пл.окна 
и трубы, лоджия 6м, или обмен на 3-комн.кв. Т. 
8-917-79-39-765

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 8а, 9/9, о/п 
53,5 кв.м, лоджия, отл.ремонт, недорого. Т. 4-06-
86, 8-917-79-29-107, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 29, 3/5, б/з, 
41/26,3/6, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 29, 9/9, хор.
ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-
777

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. по у. Стахановская, 14, 7/9, о/п 54 
кв.м, лоджия заст. Т. 8-927-956-40-40, 8-919-618-
97-33

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 5/5, евроре-
монт, 2 б/з. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-
75-14-584

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 9/9, л/нз., о/п 
51,9 кв.м, кухня 9 кв.м, цена 970 тыс.руб. Т. 8-917-
745-48-74, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, 5/5, балкон, 
недорого, срочно. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 
8-917-80-56-303

2-КОМН. кв., у/п, ул. Бульварная, 37, 6/9, п/л,  
док.готовы, чистая продажа, цена 1100 тыс.руб., 
торг при осмотре, только за нал.расчет. Т. 4-27-32 
(после 18.00), 8-905-007-56-78

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

2-КОМН. кв. в 81 квартале,  эт., цена 800 тыс.
руб., торг. Т. 8-917-745-48-74, 8-909-347-20-61

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

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1/5, б/б, комн.
разд. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 2/9, о/п 50,3 
кв.м, лоджия 6м, цена 1 млн.руб., с торгом. Т. 
4-06-86, 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16а, 6/6, л/з, 
50/28/7,7, хор.ремонт, обмен на 3,4-комн. кв. с 
доплатой. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН. кв. н/п, ул. Бульварная, 1/9 кирп., 
комн.разд., лоджия, цена 900 тыс.руб. Т. 2-63-92 
(вечером), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв., у/п, ул. Бульварная, 29, 9/9 кпд, 
цена 960 тыс.руб. Т. 2-63-92 (после 18.00), 8-917-
42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 6/6, лоджия, 
косм.ремонт, или обмен на 3,4-комн.кв. у/п. Т. 
8-960-39-180-19

2-КОМН. кв., 2/5, в р-не магазина Ана-
стасия, о/п 52,5 кв.м, кухня 10,5 кв.м, б/з, 
хор.косм.ремонт, цена 980 тыс.руб., или 
равноценный обмен на жилой дом в Ишим-
байском р-не. Т. 8-927-31-37-090, 8-909-
347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 12, 4/5. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 21, 2/2, о/п 41, 
б/б, подвал, ходы раздел. Т. 4-06-86, 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 4/5, 53,7/30,4/6, 
б/з, пл.окно, ж/дв, нов.сантехника, переплани-
ровка узаконена, без ремонта. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-79-43-680 

2-КОМН. кв. н/п, 8/9, р-н ст. в р-не 1-й гимна-
зии, цена 1000 тыс.руб., торг уместен. Т. 8-917-
745-48-74, 8-909-347-20-61

ОбъявленияОбъявления

2-КОМН.кв. с/п ,3/5, кпд, ул. Губкина, р-н 
УГАТУ, пл. окна, б/н/з, ком. разд., встр. шкаф, 
чистая, цена 1050 тыс. руб., торг. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

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

2-КОМН. кв. в центре, р-н милиции, 5/5, цена 
600 тыс.руб. Т. 8-917-745-48-74, 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

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

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, 1/9, косм.ре-
монт, срочно, недорого. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. с/п, ул. Мира,2, 4/5 кирп., комн.
чулком, б/з, сост.хор., цена 930 тыс.руб. Т. 2-63-
92 (вечером), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 1/4, б/б, 
44,1//6, без ремонта, под магазин. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., у/п, ул. Промысловая, 8/9 кпд, 
косм.ремонт, цена 1 млн.руб. Т. 2-63-92 (после 
18.00), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5а, 8/9, 
46,9/28/7,5, цена 1050 тыс.руб. Т. 8-917-79-39-
763

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 1/3, косм.
ремонт, срочно. Т. 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. центр города, 2 этаж, заст. балкон, 
окна-стеклопакет, ремонт, цена 1150 тыс. руб., 
агентам не беспокоить. Т. 8-917-801-23-61

2-КОМН. кв. 5/5, цена 600 тыс. руб., или обмен 
на 3-комн.к в. или 4-комн. кв. +доплата. Т. 8-906-
10-33-760

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 17, 6/9, л/з, 
56/36,4/7,3, обмен на 1-комн.кв. с/п+доплата. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. у/п, ул. Стахановская, 29, 1/9 кпд, 
косм.ремонт, цена 1 млн.руб. Т. 2-63-92 (вечером), 
8-917-42-35-039

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

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 35, 3 эт., 50/27,2/7,6, 
ремонт, цена 1150 тыс.руб. Т. 8-917-79-39-763

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 2/9, л/з. Т. 
8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 4/5. Т. 8-919-
15-83-564

2-КОМН. кв. в центре, р-н «Матрица», 9/6, л/з, 
о/п 51,9 кв.м, кухня 8 кв.м, цена 1120 тыс.руб. Т. 
8-917-745-48-74, 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-
61

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 8а, 9/9, л/з 
6м, неугловая, м/к дв., входная дв. новые, пласт. 
окно в спальне, ремонт, без посредников. Т. 2-73-
41, 8-927-303-22-00

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

2-КОМН. кв. сталинка, о/п 47,3 кв.м,  +сарай 
с погребом, цена 750 тыс. руб. Т. 4-20-85, 8-962-
547-34-20

2-КОМН. кв. в центре, 2/3, б/б, в хор. состоя-
нии, цена 800 тыс. руб., торг. Т. 4-20-85, 8-962-
547-34-20

2-КОМН. кв. в общежитии, о/п 35 кв.м, на 2 
этаже, цена 600 тыс. руб., торг уместен, по ул. Ак. 
Павлова, 14. Т. 8-917-463-17-40

2-КОМН. кв. н/п, 1/5, ул. Стахановская, 28, о/п 
50 кв.м, цена 960 тыс. руб., или обмен на 3-комн. 
кв. у/п, бл. Южный. Т. 8-917-49-15-547

ИПОТЕКА на покупку 
недвижимости. Кредит на 

строительство по материнскому 
капиталу с детьми, не 

достигшими 3-летнего возраста, 
без справок и поручительства.

Т. 8-917-42-35-053.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помеще-

ние по ул. Губкина, общ. пл. 43 кв. м. 
Т. 8-987-245-78-33.

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
поможет оформить документы:

- на приватизацию  - дарение   - наследство
- выкуп земли  - перепланировку квартиры
- составить любые виды договоров
- провести сделку в регистрационной палате
- составить заявление в суд и представить интересы в суде.

Наш сайт: http://centr-nedvizhimosti-ishimbay.narod2.ru.
Наш адрес: ул.  Зеленая,  1 ,  подъезд 3 ,  каб.  №1.

Т .  8-917-75-83-832.

ПРОДАЕТСЯ нежилое помеще-
ние 51,3 кв. м, на первом этаже 
жилого дма, по ул. Геологическая. 
Т. 8-917-45-268-67.

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 35, о/п 43,9 кв.м, 
5/5, комн. разд., без посредников. Т. 8-909-351-
94-73, 8-927-340-20-07

2-КОМН. кв. , хрущ., рядом с РКШИ. Т. 3-39-83, 
8-960-80-622-08

2-КОМН. кв. 4/5, о/п 45 кв.м, по ул. Ленина, 
66, без посредников. Т. 8-917-47-61-517, 8-927-
94-67-862

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, 1/5, 45/30/7, 
ходы разд., б/б, линолеум. Т. 2-39-56, 8-917-48-
18-456, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. с/п, 41,5/28,2, 3 этаж, балкон, р-н 
3 школы, ул. Губкина, 42, цена 850 тыс. руб., без 
торга, агентства не беспокоить. Т. 4-10-97, 8-917-
47-56-373

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, (магазин 
«Вера»), 7/9, л/з, н/п, цена 1100 тыс. руб., торг. 
Т. 4-16-36, 8-927-96-88-299

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 3, р-н УГАТУ, 5/5, 
46,2/31,3/5,9, пл. окна, б/з, обшит деревом, в/
сч., кафель. Т. 4-20-22, 8-917-804-59-22

2-КОМН. кв. сталинка, 2 эт., без балкона, есть 
сарай, погреб, по ул. Стахановская, рядом с рын-
ком. Т. 8-927-966-70-13

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 106, 5/5, 48/33/7, 
заст. лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 8-917-
494-23-18

2-КОМН. кв. н/п, 1/9, кирп. дома, о/п 52,5 
кв.м, цена 1 млн. руб., торг, или обмен на равно-
ценную в г. Стерлитамак. Т. 8-917-779-28-92, 
8-927-23-26-410

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 9/9, лоджия 
6м, ремонт, встр. мебель, 52/29/9. Т. 2-39-56, 
8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. 2 этаж, б/б, ремонт по ул. Гагари-
на, недорого. Т. 8-963-135-50-17

2-КОМН. кв. с/п, 41,5/28,2/6,0, 3 этаж, балкон, 
кабельное ТВ, телефон, вод. счетчики, р-н 3 шко-
лы, ул. Губкина, 42, цена 850 тыс. руб., без торга. 
Т. 4-10-97, 8-917-47-56-373

2-КОМН. кв. 3/9, мкр. Южный («шоколадка»/). 
Т. 8-987-615-90-35, 8-919-534-22-72, 4-17-56, 
7-06-93

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 36, 4/5, балкон, 
п/планировка узаконена, без посредников. Т. 
8-917-47-14-376, 8-927-327-05-67, 8-927-08-47-
181

2-КОМН. кв. н/п, по ул. Чкалова, 8, 3/5, о/п 42 
кв.м, пл. окна. Т. 8-987-24-78-572

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, р-н «Южный», 
с хор. евроремонтом в новом доме, два балкона, 
дерев. стеклопакеты, 5/5, цена 1млн. 150 тыс. 
руб. Т. 8-917-470-60-60

2-КОМН. кв. у/п, 2/9, лоджия 6м, ул. Молодеж-
ная, 2а. Т. 2-76-65 (после 19.00)

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 1/5, 2 лоджии 
по 6м, 76/51/14. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 
8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. 5/5, лоджия, балкон с кухни. Т. 
7-80-15, 8-917-736-79-22

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 12, 2/5, п/лоджия, 
заст., ремонт, встр. мебель, 49/33/8, ходы разд. 
Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. возле рынка, 3/3, балкон, без ре-
монта, без посредников. Т. 8-917-43-94-497

1-КОМН. кв. по ул. Уральская, 37, 4/5, б/б, 
ж/д, 28,7/14,3/8, с/у/с, косм. рем., цена 570 
тыс. руб. Т. 8-917-40-19-368

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/1, 1/5, л/з 
6м, о/п 40 кв.м, с/у разд., не солн. сторона, кух-
ня 7,6 кв.м, риэлторам не беспокоить. Т. 2-09-26, 
8-960-391-69-72

1-КОМН. кв. р-н 10 школы, 3 эт. Т. 7-17-57, 
8-792-796-740-82

1-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 1/5, н/п, 
пл.окна, кухня большая, можно под офис, цена 7

30 тыс. руб. Т. 8-927-325-31-40
1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13а, 3/5, б/б, 

41/22/11. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456
1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 11, 2/5, п/

лоджия, 31/17/9, косм. рем. Т. 8-917-34-74-131
1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 28, 1/5, 

33,7/18,3/6,5, балкон. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-
456

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 36, 2/5, б/б, 
31/17/5,3, срочно. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 
8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 4/9, б/б, 
36,8/17,8/7,8. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456

1-КОМН. кв. в р-не старого автовокзала, 4/5, 
балкон заст., о/п 33 кв.м, без посредников, цена 
670 тыс. руб. Т. 3-40-58, 8-917-41-21-768

1-КОМН. кв. 4/9, лоджия 6м, 38,2/17,3/8,6, по 
ул. Губкина. Т. 8-917-801-70-83

1-КОМН. кв. н/п ,3/5, балкон заст., новая 
сантехника, ж/д, пл.трубы, м/к/д, косм. рем., 
чистая, или обмен на 2-комн. кв. Т. 8-917-79-
39-413

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 4. 5/5, балкон заст., 
или обмен на 2-комн. кв. в р-не 1 гимназии. Т. 2-39-
56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/1, 1/5, 40,5 
кв.м, ж/д, л/з 6м, с/у разд. , без посредников, 
риэлторам не беспокоить, торг. Т. 8-960-391-69-
72, 2-09-26 (после 19.00)

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43а, 5/5, жел. дв., 
б/з перепланировка, или обмен на 1-комн. кв. 
у/п, н/п с доплатой. Т. 4-21-43, 8-917-780-02-11

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 5, 2/5, 
р-н ИТФ, о/п 30,1/16,3/6,4, б/н/з, или обмен на 
большую площадь с доплатой. Т. 2-18-38, 8-917-
400-45-17

1-КОМН. кв. н/п, 32/17/6,5, 5/5, по ул. Со-
ветская, 64, кирп. дом, балкон, ремонт, пл.окна, 
центр. м/к двери, сантехника-все новое, цена 720 
тыс. руб, с торгом, срочно. Т. 4-11-42, 8-919-603-
18-67

1-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, возле 
1-гимназии, без посредников, документы готовы, 
хор. ремонт. Т. 8-919-600-15-85

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 12, 5/5, б/з, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-917-43-06-017

1-КОМН. кв. с/п, без балкона, 2/2 дома, в хор. 
сост., сарай с погребом. Т. 7-03-31

1-КОМН. кв. в г. Салават, у/п 36,1 кв.м, кухня 9 
кв.м, 9/9, б/б. Т. 8-917-363-18-52

1-КОМН. кв. н/п ,1/5 кирп. дома, 34,4 кв.м, жил 
16,8, кухня 7,5 кв.м, разд. с/у, лоджия заст., 6м, 
пл. трубы, ж/д, под офис, магазин. Т. 2-36-03, 
8-917-047-52-10

ПРОДАЕТСЯ. БЕЗ МЕСТА.
2400х3900.

Т. 8-965-64-178-78.
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1-КОМН. кв. о/п 42,6 кв.м, лоджия, кухня 10,4 
кв.м, ком. 20,6, ул. Гагарина, 10/1. Т. 8-917-437-
46-10

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, 2/5, цена 650 
тыс. руб. Т. 8-927-96-19-787

1-КОМН. кв. р-н 12 школы, 5/5, балкон, с/п, ж/
дв., в/сч., м.пл.тр., цена 600 тыс. руб., без посред-
ников. Т. 8-903-350-98-22

1-КОМН. кв. 4/5, балкон, чистая, ул. Чкалова, 
23, за «Новым веком», вся новая сантехника, тру-
бы, ванна, жел. дв., счетчики, все новое, рядом 
школа, садик, автобус №8,6,12. Т. 8-917-46-76-
449

1-КОМН. кв. 1 этаж, б/б, напротив триктож. фа-
брики, можно под офис, «красная линия», срочно. 
Т. 8-917-43-83-530

1-КОМН. кв. н/п, 2 этаж, с балконом, по ул. 
Мира, косм. рем. Т. 8-917-48-46-176

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 6 этаж, о/п 
28,8 кв.м, жил. пл. 15,6 кв.м, кухня 5,9 кв.м. Т. 
8-917-449-61-19

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., 9/9, л/з-6м, 36/17,5 кв.м, по ул. 
Докучаева, 6, цена 780 тыс.руб. Т. 4-03-04, 8-919-
152-73-72

1-КОМН. кв. с/п ,3/4, б/б, чистая, ул. Рево-
люционная, цена 620 тыс. руб. Т. 2-63-92 (после 
18.00), 8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. в частном секторе, по ул. Чапаева. 
Т. 8-987-61-47-816

1-КОМН. кв., центр, 3/5, 5/5, косм.ремонт. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584, 8-917-
34-91-191

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 1/5, цена 750 
тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 2/5, балкон, косм.ре-
монт. Т. 8-960-39-180-19

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

1-КОМН. кв. по ул. Мичурина, 5, 4/5, о/п 32 
кв.м, б/з, цена 670 тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-
29-107, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 4/5, цена 550 тыс.руб. 
Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 8/9, л/з, косм.
ремонт. Т. 8-917-47-25-664

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5, 2/5, 
32/17,5/5,7, б/н/з. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 
8-917-494-23-18

1-КОМН. кв., у/п, р-н 1 гимназии, 3/9, о/п 37,1 
кв.м, ж/п 17,8 кв.м, кухня 9 кв.м, б/б, потолки вы-
ровнены, хор.косм.ремонт, имеется в комн. ниша, 
большая кладовка в прихожей, пл.окна в зале 
цена 740 тыс.руб., срочно. Т. 8-917-800-47-15, 
8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 8. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 36, 2/5, б/б, сроч-
но. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2/2, о/п 35 кв.м., 
сарай, погреб.  Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22 

1-КОМН. кв. без посредников. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, н/п, 4/9, б/б, 
косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 3/5, 32/18/6,5, 
б/нз, без ремонта. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-917-75-14-584

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

1-КОМН. кв. ул. Блохина, 52, 5/5, кирп.,  евро-
ремонт. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. н/п ,4/5, балкон, р-н старого ав-
товокзала, цена 700 тыс. руб., небольш.торг. Т. 
8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 2/4, б/б, 
хор.ремонт. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв., балкон, р-н 2 школы, 4/5, цена 670 
тыс.руб., торг. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. ул. Чкалова,1, 4/5, б/з, с/у/с. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, с/п, 1/5, 2/5, 5/6, 
косм.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-
75-14-584, 8-919-145-83-43

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 ул. Губкина, 43, 5/5, б/з, косм.
ремонт. Т. 8-919-151-27-05

1-КОМН. кв. в р-не 11 школы, сталинка, 2/2, о/п 
29,2 кв.м, кухня 6 кв.м, ниша в зале, косм.ремонт, 
пл.окна, б/б, сарай с погребом возле дома, цена 
660 тыс.руб. Т. 8-917-800-47-15, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 6/9, 36/9. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22, 8-917-35-36-156

1-КОМН. кв. ул. Молодежная, 10а, 5/5 и 8а, 
1/9, л/з, пл.окна. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, евроре-
монт, цена 760 тыс.руб., торг. Т. 2-55-65, 8-917-
383-55-22

1-КОМН. кв. в г. Салавате, 1/4, б/б, косм.ре-
монт, о/п 30 кв.м, цена 600 тыс.руб., или обмен на 
комнату в г. Ишимбае. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. ул. Промысловая, 11, 2/5, п/л, 
31/12/8, цена 570 тыс.руб. Т. 8-960-180-19

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

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 8/12, 
30/18,7/10, у/п, л/з, ремонт под евро. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312, 8-917-75-14-584

1-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 5, 6/9. Т. 2-55-
65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв., с/п, р-н 12 школы, 1/5, без бал-
кона, цена 620 тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-
347-20-61

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, цена 650 тыс.
руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

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

1-КОМН. кв. ул. Блохина, 52, 5/5, п/л, хор.ре-
монт. Т. 8-917-401-33-27

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/3, с/п, 
34/18/6,2, б/б, без ремонта. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312, 8-917-43-680

1-КОМН. кв. 1/5, 5/5, б/б, угловая, р-н 12 шко-
лы. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, срочно, с/э, п/л/з, 
о/п 36,8 кв.м, цена 580 тыс.руб., торг. Т. 8-917-
745-48-74, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16, пл.окна, 
чистая, перепланировка, 5/5. Т. 8-919-151-27-05

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 40, 2/5, цена 650 
тыс.руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 18, 1/9, о/п 
36/18/9, б/б, 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. ул. Блохина, 52, 5/5, евроремонт. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 5/5, с/п, 
32/19,6/6, б/б, требуется ремонт. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 7, 4/9, б/б, 
36,8/17,8/7,8. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18

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

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 3/9, л/з, цена 
750 тыс.руб., торг. Т. 8-917-745-48-74, 8-909-347-
20-61

1-КОМН. кв. н/п ,2/5 кирп., п/л/з, 36,6/20,5/8, 
сост. хор., ул. Чкалова, 8, цена 650 тыс. руб. Т. 
4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. н/п, ул. Чкалова, 26, 3/5, л/з, 
евроремонт, цена 800 тыс.руб. Т. 2-09-09, 8-909-
349-03-81

1-КОМН. кв. ул. Промысловая, 11, 2/5. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ВАЗ-2112, 2006 г.в. Т. 8-917-048-25-40
ВАЗ-2110, в отл. состоянии, 2000 г.в., срочно. Т. 

8-927-933-82-22
ВАЗ-2112 , купе, 2007 г.в., ГУР, МРЗ, литые 

диски, цв. «космос». Т. 8-965-929-55-02, 8-919-
61-28-059

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Т. 3-15-53, 8-919-143-63-81
ВАЗ-2114, 2007 г.в., цв. «графитовый метал-

лик», пробег 15 тыс. км, цена 180 тыс. руб. Т. 
8-917-35-44-587

ВАЗ-2115, дек. 2004 г. , куплен в 2005 г., 2 года 
не экспл., зимой не ездила, пробег 38 тыс. км, про-
бег 38 тыс. км, компл. «люкс», цв. «амулет», цена 
165 тыс. руб. Т. 8-917-34-66-709

ВАЗ-2121, на запчасти, полностью. Т. 2-40-58, 
8-965-650-30-22

ВАЗ-21043, 1999 г.в., цена 35 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-917-437-50-69

ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет синий. Т. 8-917-44-
78-617.

ВАЗ-21074, 1998 г.в. с итальянским газ. обору-
дованием, срочно, недорого. Т. 8-937-480-23-14, 
8-937-30-35-720

ВАЗ-2199, 1999 г.в., белый, сигнализация, му-
зыка, отл. состояние, цена 90 тыс. руб. Т. 8-917-
49-49-162

ВАЗ-21093, 2001 г.в., темно-серо-синий метал-
лик, музыка, чехлы, сигнализация, в хор. состоя-
нии, цена 110 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-919-158-
91-28

ВАЗ-21093, 1998 г.в.. белого цв., на ходу, кап. 
ремонт двигателя, 2010 г. Т. 8-987-584-56-50

ВАЗ-21093, 90 г.в., «красного цв.», на ходу, 
цена 22 тыс.руб. Т. 8-917-77-75-665

ВАЗ-21093, 1996 г.в., цв. «вишня». Т. 8-937-47-
14-723

ВАЗ-21099i,  инжектор, 1999 г.в., цв. «аквама-
рин», зима+лето, пробег 192 тыс. км, высокие 
панель, ПТФ, в хор. сост., цена 87 тыс. руб., торг, 
музыка, чехлы. Т. 7-88-99, 8-950-93-22-065

ВАЗ-21099, после ДТП, на запчасти 2002 г.в., 
цена 30 тыс. руб. Т. 8-917-344-47-24

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. «приз», в хор. состоя-
нии, цена 75 тыс. руб. Т. 8-917-34-66-709

ВАЗ-21140, 2005 г.в., темно-серый, сигналка, 
музыка, литье, пробег 61 тыс. км, в хор. сост. Т. 
8-917-776-24-63

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цв. серебристый, авто-
сигнал, автозапуск, лет. и зим. резина, без ДТП, 
цена 190 тыс. руб. Т. 8-917-409-15-85

ВАЗ-21213, «Нива», 1999 г.в., ярко-белый. Т. 
8-987-62-37-154

ВАЗ-217030 «люкс», 2009 г.в., «черный метал-
лик», пробег 37 тыс. км,  отл. состояние, литые 
диски, з/резина, музыка, цена 310 тыс. руб., разу-
мный торг. Т. 8-927-930-57-43, 8-917-776-22-64

«ВОЛГА-3110» 2002 г.в., дв. 402, АИ-80, цв. бе-
лый, пробег 98 тыс. км, кап. ремонт дв-ля, в марте 
2011 г., сост. отл. Т. 8-927-957-19-02

АВТОФУРГОН «Cangah» пр-во Китай, 2008 г., 
без пробега, г/п 3т, длина 4м, тент. Т. 8-917-802-
86-59

«ГАЗЕЛЬ-тент» 3м, двигатель 402, газ-бензин. 
Т. 8-960-80-79-984

«ГАЗЕЛЬ-тент» 3-х местная, 2007 г.в., 405 двиг., 
инжектор+газ, в хор. состоянии, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-960-38-700-90, 8-965-66-73-258

«ГАЗЕЛЬ-тент» 2007 г.в., синего цв., газ+бензин, 
двигатель-405, инжектор, в хор. сост., цена дого-
ворная, пробег 1200 км. Т. 8-960-387-00-90, 8-965-
667-32-58

«ГАЗЕЛЬ» ц/м, 1996 г.в., г/п, цена 85 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-357-88-79

ГАЗ-310290, 1997 г.в., сарай, зимой не эксп. Т. 
8-919-607-50-22

ИЖ-Планета-5  с люлькой, электронное зажи-
гание, двигатель от инвалидки, все новое, цена 10 
тыс. руб. Т. 8-917-766-46-16

ИЖ-«Ода» -2717, грузовой фургон, 2002 г.в., 
цена 53 тыс. руб. Т. 8-917-46-66-719

КАМАЗ-5511, самосвал (совок) ,цв. «хаки», 
1986 г.в. Т. 8-917-78-26-162

ТПФ-сеносборщик. Т. 8-937-480-39-68
УАЗ-315143, 2004 г.в., цв. защитный «хаки», об. 

двиг. 2,4 – 86 л/с, дизель, пробег 93 тыс. км. Т. 
8-917-432-99-23

УАЗ-469, 2002 г.в., жел. крыша, военные мосты, 
УАЗ-буханка. Т. 8-903-31-22-567

«МОСКВИЧ-2141» 1998 г.в., цена 15 тыс. руб. Т. 
8-917-477-67-50

КОСИЛКА сегментная, полотно 2,10м, трактор 
МТЗ-80, кабина большая, 1993г.в. Т. 8-927-33-25-
149

УЧАСТОК земельный в д. Яр-Бишкадак, 24 сот-
ки, по ул. Молодежная. Т. 8-917-34-74-131, 8-917-
481-84-56

УЧАСТОК земельный в д. Кузьминовка, 16 соток 
земли, комм-и рядом, цена 220 тыс.руб. Т. 2-55-65, 
8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево, ул. Сосно-
вая, 88, 8 соток земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево, ул. Сосно-
вая. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК зем. в д. Кинзебулатово, 46 соток 
земли, коммуникации, кирп. здание. Т. 2-55-65, 
8-917-383-55-22

УЧАСТОК зем. на Майском, 15 соток земли, 
цена 350 тыс. руб. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный, возможно строительство 
по матер.капиталу. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК на Левом берегу, по ул. Ворошилова, 
65, имеется сарай, баня, свет, подведен газ, цена 
400 тыс. руб., 9,5 соток. Т. 8-961-360-70-75

УЧАСТОК в д. Новониколаевка (Юшалы), уча-
сток 18 соток, огорожен, газ рядом, свет, омша-
ник, колодец, документы готовы. Т. 8-937-334-33-
96

УЧАСТОК 8 соток, в ветхом состоянии. Т. 8-909-
351-65-40

УЧАСТКИ земельные д. Новониколаевка (Юша-
ла),   д. Новогеоргиевка, от 150 до 300 тыс. руб. Т. 
8-917-42-35-039, 2-63-92 (вечером)

УЧАСТКИ земельные, дома в городе и пригоро-
де. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131, 8-917-481-84-56

УЧАСТКИ земельные в р-не кадетского корпуса 
и в п. Смакаево, с фундаментом под жилой дом. Т. 
4-06-86, 8-917-79-29-107

УЧАСТКИ земельные, 2 участка по 15 соток, д. 
Кинзебулат. Т. 2-39-56, 8-917-34-74-131

УЧАСТКИ земельные по ул. Шаймуратова. Т. 
8-917-793-97-63

УЧАСТКИ, пос. Собачий, 16 соток земли в 
собств., под стр-во жил.дома ,вода заведена, цена 
280 тыс.руб., торг, д. Урман-Бишкадак, Кузьми-
новка, Карайган. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ
«DAEWOO Nexia» 2008 г., куплен 2009г., цв. 

пер.-голубой, комплектация «люкс», пробег 72 
тыс. км. Т. 8-917-802-86-59

«DAEWOO Nexia» 2006 г.в., цв. темно-синий, 
ГУР, двигатель 16 кл., пробег 53 тыс. км, цена 200 
тыс. руб. Т. 2-00-52, 8-917-47-29-912

«ДЭУ Нексия» 1997 г.в., цв. «темно-зеленый», 
люкс, нов. резина, музыка, сигнализация, цена 
120 тыс. руб., торг, возможен обмен на ВАЗ. Т. 
8-987-242-04-03

«ДЖИП Санг-Йонг Рекстон», 2007 г.в., дизель 
2,7, коробка-автомат, расход 10л, кож. салон, два 
комплекта резины, литье, цена 780 тыс. руб., вари-
анты обмена. Т. 8-917-346-67-09

«ДАЙХАТСУ Пузар», 1999 г.в., серебристый, 
пробег 164 тыс. км, цена 150 тыс .руб. Т. 8-917-
44-19-200

«KIA Церато» 2006 г.в., куплен 2007 г.в., 
«вишня-металлик», 1 хозяин, есть все МКПП, про-
бег 40 тыс. км. Т. 8-917-808-1-999

«МАЗДА Фамилия», 2001 г.в., в идеальном со-
стоянии. Т. 8-917-41-45-344

«МИЦУБИССИ RVR» 1994 г.в., Япония, 2,0л, ди-
зель полный привод, климат-контроль, цена 150 
тыс. руб. Т. 8-917-47-19-183

«НИССАН Альмера» 2007 г.в., куплен 2008 г.в., 
полная комплектация, автомат, 1 хозяин, пробег 
24 тыс. км, цена 395 тыс. руб. Т. 8-917-808-1-999

 «ОПЕЛЬ Астра» 2006 г.в., цв. черный, музыка, 
сигнализация, кондиционер, ЭСП, цена 395 тыс. 
руб. Т. 8-917-808-1-999

«РЕНО Логан» 2006 г.в., кондиционер, музыка, 
сигнализация, ГУР, противотуманки, 1 хозяин, 
цена 299 тыс. руб. Т. 8-917-808-1-999

«РЕНО-Символ» ноябрь 2006 г.в,, об. 1,4, про-
бег 53 тыс. км, литые диски, DVD-магнитола, чех-
лы, цена 255 тыс. руб. Т. 8-901-811-46-59

«СИТРОЕН-Берлино» срочно. Т. 8-927-32-35-
351

 «SSANGYONG»-внедорожник, 2007 г.в., про-
бег 42 тыс. км, дизель- MERSEDES, климат, ксе-
нон, парктроник, все подогревы, полный эл. пакет, 
дорогая музыка и сигнализация, отл. состояние, 
цена 529 тыс. руб. Т. 8-927-30-00-920

«ТОЙОТА Опа» 2001 г.в., серебристый цв., 1,8л, 
136 л/с, АКПП, 4х4, климат-контроль, расход 7-8 
л, пробег 110 тыс. км. Т. 8-917-446-48-20

«ФИАТ Албеа» 2008 г.в., цв. «серный андегра-
унд», пробег 41 тыс. км, музыка, кондиционер, 
стеклопод., компл. зим. резины, с литыми диска-
ми. Т. 8-917-436-06-40

«ФОРД Фиеста» 2001 г.в., фургон, дизел 1,8, цв. 
белый, 2 хозяин. Т. 8-960-80-32-105

«ФОЛЬКСВАГЕН Поло седан», 1998 г.в., муз. 
сигн. 6л/100км, цена 105 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-917-45-63-008

«HUNDAI Accent» 2008 г.в.,в хор. состоянии, 
один хозяин, цв. синий. Т. 2-70-90, 8-919-156-05-
83

 «ХУНДАЙ Акцент» 2009 г.в., декабрь 2009 г.в., 
сереб. МТ-2, музыка, сигнализация, резина, про-
бег 22 тыс. км. Т. 8-937-369-16-88

 «ХУНДАЙ Акцент» 2008 г.в., один хозяин, про-
бег 20 тыс. км, в отл. состоянии, литые диски, зим. 
резина, цена 340 тыс. руб. Т. 8-917-492-25-82

«ХУНДАЙ Акцент» 2008 г.в., МТ-2, в хор. состо-
янии, пробег 34 тыс. км, цв. синий, один хозяин. Т. 
2-70-90, 8-919-156-05-83

«ШЕВРОЛЕ Ланос» 2006 г.в., музыка, сигнали-
зация, «синий», цена 200 тыс. руб., торг. Т. 8-917-
808-1-999

«ШЕВРОЛЕ Ланос» 2008 г.в., пробег 39 тыс.км. 
Т. 2-65-26 (вечером)

«ШЕВРОЛЕ Ланос» 2007 г.в., пробег 54 тыс. км, 
сигнализация, с автозапуском, кондиционер, сте-
клоподъемники, цв. черный. Т. 8-960-385-01-90

«ШЕВРОЛЕ-Нива» декабрь 2006 г.в., пробег 
40 тыс. км, комплектация «люкс», отключаемый 
передний привод, музыка, сигнализация, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-605-15-80

«НИВА-21214» 2006 г.в., ГУР, ЭСП, «синий», 1 
хозяин, автоподзавод, цена 179 тыс. руб., торг, 
кредит. Т. 8-917-808-1-999

«КАЛИНА-Универсал» в «люксовом» исполне-
нии, 2009 г.в., один хозяин, пробег 17 тыс. км, цв. 
серый. Т. 8-927-238-01-00

«ЛАДА-Калина» 2007 г.в., один хозяин, пробег 
42 тыс. км. Т. 2-19-28, 8-909-34-84-347

ВАЗ-111130, 2000 г.в., пробег 48 тыс. км. Т. 
8-917-40-47-268

ВАЗ-2105, 2010 г.в., без пробега, цв. белый, дв. 
1,6, 76 л/с, инжектор, цена 150 тыс. руб. Т. 3-19-
37, 8-917-44-30-912

ВАЗ-2106, 1993 г.в., цв. бежевый, на ходу, с 
учета снята, цена 15 тыс. руб., торг. Т. 8-937-32-
02-473

ВАЗ-2106, в хор. состоянии. Т. 8-917-43-42-443
ВАЗ-2106, 1996 г.в., цв. черный, музыка «Pio-

neer»,  электр. зажиг. Т. 8-989-95-46-487
ВАЗ-2107, цв. темно-зеленый, 2007 г.в., инжек-

тор, музыка, сигнализация, в отл. состоянии, цена 
110 тыс. руб. Т. 8-927-927-38-08

ВАЗ-2107, 2006 г.в., цв. «балтика», музыка, сиг-
нализация. Т. 8-909-34-80-485

ВАЗ-2107, новая, с антикором и сигнализацией, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-919-152-73-72

ВАЗ-2109, 1995 г.в., дв. 1,5, в хор. состоянии, 
КПП в хор. сост., ходовая, треб. замена пыльни-
ков, кузов – косм. рем., либо замена, 30 тыс. руб.. 
Т. 8-989-950-28-00

ВАЗ-2109, 1995 г.в., в аварийном состоянии. Т. 
8-987-25-23-833

ГАРАЖ на «Роснефти», имеется см. яма, по-
греб, электричество. Т. 8-919-613-93-23

ГАРАЖ в р-не роддома, свет, погреб, цена 150 
тыс. руб., торг. Т. 3-44-06, 8-927-311-85-23

ГАРАЖ на Молокозаводе, свет, погреб. Т. 
8-987-601-31-08 (вечером)

ГАРАЖ за магазином «Темле», в р-не ст. ав-
товокзала, большой, можно ставить «Газель». Т. 
8-919-158-83-64

ГАРАЖ 4х6м, ворота, 2,7х2,7м, по ул. Докучае-
ва, блок 5. Т. 8-901-81-00-342

ГАРАЖ на Южном, за АЗС, ворота под «Га-
зель», погреб. Т. 2-79-52, 8-917-80-81-254

ГАРАЖ за ИМЗ, срочно, недорого, 2-комн. кв. 
ул. Стахановская, 28, н/п, 1 этаж, высоко, п/лод-
жия заст., ремонт. Т. 3-04-49, 8-987-602-58-72

ГАРАЖ на ИМЗ, 3 блок, гараж №5, цена 130 
тыс. руб., торг уместен. Т. 7-12-01

ГАРАЖ железный, 3х6, цена 45 тыс. руб., торг, 
комп. стол, цена 2 тыс.руб., торг, в хор. состоянии. 
Т. 8-917-436-12-46

ГАРАЖ в р-не школы №3, погреб, смотр. яма, 
свет, новый эл. счетчик. Т. 4-20-85, 8-962-547-34-
20

ГАРАЖ за ЭМЗ, 4х6, 22 блок, №1. Т. 3-41-75, 
8-917-43-84-641, 8-917-35-49-621

ГАРАЖ в мкр. Южный, ГСК-3 рядом с кладби-
щем, цена 150 тыс. руб. Т. 8-919-158-57-25

ЗДАНИЕ санпропускника – 50 тыс. руб., сан-
пропускник с въездными жел. воротами – 15 тыс. 
руб., забор из железо-бетонных плит  длиной 
175м – 42000 руб., водяная скважина-15 тыс. руб., 
или оптом все за 70 тыс. руб.., откормочного ком-
плекса с. Урман-Бишкадак. Т. 8-961-360-83-29, 
8-917-41-95-478

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Юшалы, земля в 
собств., документы готовы, газ, свет, телефон, 17 
соток земли. Т. 8-917-43-46-366

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9 соток, на Левом берегу, 
все коммуникации рядом, по ул. Интернациональ-
ная. Т. 8-987-620-30-00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, по 
ул. Центральная, 20 соток, собств., цена 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-906-37-33-654

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматах, 12 соток, при-
ватизированный. Т. 8-919-14-58-313, 8-917-79-34-
276

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, око-
ло леса, 15,4 сотки, огорожен, есть план дома, ко-
лодец, будка, сарай, фундамент под баню, блоки. 
Т. 8-917-74-84-382, 8-917-76-73-966

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, по 
ул. Молодежная, рядом газ, электричество, теле-
фон, площадь 15 соток, без посредников. Т. 8-917-
362-36-61

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебулатово, 15 
соток земли, есть баня, земля в собственности. Т. 
8-917-354-62-85

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок под стр-во дома, 510 кв.м, 
в собств., док.готовы, 300 м от СОШ 18, газ, вода, 
центр.канализация подведены. Т. 8-909-347-20-
61, 8-927-31-37-090

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-917-79-34-276
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Павловка, 40 соток 

земли, с докум.на дом, цена 50 тыс.руб. Т. 2-09-09, 
8-909-349-03-81

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 26 соток, фундамент 
7х10м, под дом, баня, свет, вода, газ рядом, про-
ект, размещение готовы, цена 250000, торг. Т. 
8-987-250-73-34

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с домом на Майском, 15 
соток, или обмен. Т. 7-86-11 (после 18.00)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 соток в Новогеоргиев-
ке. Т. 8-927-962-14-69

НАЧАТОЕ строительство в Кинзебулатово, 15 
сот., имеется баня, кирп. гараж, коммуникации 
подведены рядом. Т. 8-987-621-70-66

НЕДОСТРОЕННЫЙ дом в с. Кинзебулатово, ул. 
1Мая, д. 48, цена договорная. Т. 8-919-147-89-15

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство  по ул. Ураль-
ская, цена 3млн.100 тыс. руб. Т. 8-919-158-57-25

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в Кузьминов-
ке. Т. 8-917-450-22-54.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство, Юшалы, 28 
сот., срочно. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

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

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство, Юшала, дом 
кирп., 2 эт., о/п 90 кв.м, гараж 10х9м, 15 соток 
земли. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в д. Ново-
Георгиевка, по ул. Центральной, 2 гаража, 25 со-
ток земли. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. Смакаево, 
2010 г.п., 10х12м, о/п 96 кв.м, 3 комнаты, подвал, 
8.5 соток, белебеевский красн. кирп., профнастил, 
красивое место, все коммуникации рядом, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-917-795-65-24

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство дома в п. Сма-
каево. Т. 8-987-60-23-846

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. Смакаево, 
дом под крышей, баня, сарай, гараж, мастерская, 
вода во дворе. Т. 8-927-33-65-301, 8-927-92-05-
155

ПОМЕЩЕНИЕ 12х13, капитальное, кирп. строе-
ние, есть ц.вода, газ, свет, канализация, зем. уча-
сток 10 соток. Т. 8-987-602-38-46

ПОМЕЩЕНИЯ под нежилой фонд. Т. 8-909-347-
20-61

САД общ-во ИВС, все насаждения, центр. вода, 
колодец, кирп. домик, туалет. Т. 2-14-79, 8-919-
60-74-113

САД в Бурводстрое 5 соток, рядом со 2 оста-
новкой автобуса, без будки, ограждение новое, 
насаждения, разводка воды, имеется будочка для 
инвентаря, 6 тыс. руб. без торга. Т. 7-84-57, 8-917-
485-13-94.

САД в р-не Собачьего поселка, НПЗ-2. Т. 2-03-
94, 8-917-389-11-40

САД на Бурводстрое, 5,4 сотки, кирп. домик, с 
насаждениями, ухоженный. Т. 8-987-255-40-01

САД в районе Бурводстрой, 6 соток, кирпичный 
дом, ухоженный (ежегодно удобряется), все есть 
(вишня, слива, смородина и т.д.), добираться на 
автобусе №10». Т. 8-917-78-04-129

САД 6 соток, на Перегонном, будка, насажде-
ния, вода, большая емкость. Т. 7-81-19, 8-917-36-
49-363

САД в стороне Скворчихи, имеется вода. Т. 
3-13-83, 8-917-35-485-97

САРАЙ в р-не ИЭМЗ, без погреба. Т. 4-16-09. 
САРАЙ с гаражными воротами, с погребом, на 

Алебастровом, недорого. Т. 3-22-26, 8-917-806-
17-20

УЧАСТОК в 20 км от Ишимбая, д. Юшалы, есть 
летняя будка, и погреб. Т. 8-961-369-88-36

УЧАСТОК на Левом берегу, под строительство 
дома, 9,5-7,5, цена договорная. Т. 8-917-76-98-
020

УЧАСТОК под строительство гаража, с погре-
бом и смотр. ямой, в р-не ш/м «Форсаж», цена 
договорная. Т. 8-917-429-07-11

УЧАСТОК под базу, на Южном, 25 соток земли, 
готовы докум. на строит-во, цена 700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-777-56-65

УЧАСТОК на новостройке, газ, свет, вода про-
ведены. Т. 8-962-52-32-867

УЧАСТОК за мечетью, есть котлован ЖБЗ, под 
0 цикл, можно любой проект дома, любые пред-
ложения. Т. 8-927-927-927-8

УЧАСТОК на ул. Мира, 8,5 соток, ЖБЗ под фун-
дамент, котлован. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

УЧАСТОК в п. Алебастровый, 6,5 соток. Т. 
8-903-355-01-47

УЧАСТОК земельный, п. Левый берег, ул. Интер-
национальная, 9 соток земли, фундамент 8х10м, в 
собственности. Т. 8-917-34-74-131

ОбъявленияОбъявления

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 17, н/п, 2/9, л/з, 
о/п 38 кв.м. Т. 8-903-355-01-47

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 12, н/п, 1/5, б/з/ре-
шетки, косм.ремонт. Т. 8-960-180-19

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4/5, м/с, о/п 32 
кв.м, б/б, косм.ремонт, с/у совмещен. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

1-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 4/9, о/п 36 
кв.м, 36,8/17,8/8,7. Т. 8-903-355-01-47

1-КОМН. кв., с/п, 2/5, балкон, р-н 3 школы, 
сост.удовл., цена 620 тыс.руб. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. ул. Блохина, 5/5, н/п, цена 730 тыс.
руб., торг. Т. 8-917-745-48-74, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв.  с/п, 5/5, 32/16,7/6, в центре, р-н 
«Техникума», балкон, один собственник, никто не 
прописан, или обмен на Стерлитамак с нашей до-
платой. Т. 8-917-418-31-37

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, 3/5, б/з, ж/д, 
м/к/д, новая сантехника, пл. тр., косм. рем., чи-
стая, или обмен на 2-комн. кв. +наша доплата. Т. 
8-917-79-39-413

1-КОМН. кв. на 1 этаже, в 5 ти этажной доме, под 
офис-магазин, о/п 30,4 кв.м, возможен обмен на 
2-комн. кв. б/доп. Т. 2-02-24, 8-917-485-75-62

1-КОМН. кв. 5/5, не угловая, евроремонт, о/п 
34 кв.м, балкон, можно по ипотеке, без посредни-
ков. Т. 8-917-79-30-967

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, б/з, 
32/18/6,5, стены, потолки выровнены, полы 
нов., с/у/с – кафель, м/к/д, пл.окна. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 3, 4/5, 32,3/19,2/5,7, 
б/н/з, встр.кухня, цена 680 тыс.руб. Т. 4-06-86, 
8-917-79-29-107, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 63, 4/5, 
б/з, 34,7/21/8, косм.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. н/п ,5/6, б/н/з, без ремонта, 
31/19/6, цена 700 тыс. руб. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

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

1-КОМН.кв. с/п, 1/5, кирп., ул. Советская, цена 
750 тыс. руб., торг., под нежилое. Т. 4-27-32 (после 
18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 9, 2, ср.этажи. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 5/5, н/п, цена 
730 тыс.руб. Т. 8-917-745-48-74, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. ул. Молодежная, 8а, 1/9, о/п 37 
кв.м, кухня 7,2 кв.м, л/з -6м, цена 780 тыс.руб. Т. 
4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв., р-н 1 гимназии, 8/9, б/б, косм.
ремонт, цена 700 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-
62-36

1-КОМН. кв. н/п. 2/9, кпд, р-н ИТФ, с хор. ре-
монтом, встр. кухня, цена 830 тыс. руб. Т. 4-27-32 
(после 18.00), 8-905-007-56-78

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

1-2-КОМН. кв. в с. Петровское, недорого, воз-
можно под матер.капитал. Т. 3-13-94, 8-917-42-
89-210

1-,2-,3-КОМН. кв., с/п, н/п, у/п, по доступным 
ценам, возможна продажа по ипотеке, по жи-
лищ. и матер. сертификатам, в кредит, помощь в 
оформлении. Т. 3-07-47, 8-917-401-33-27, 8-919-
151-27-05 

КВАРТИРЫ под офис, или магазин в центре на 
«красной линии». Т. 8-917-40-34-834

КВАРТИРА в бараке, на 11 квартале, цена 480 
тыс.руб., торг уместен. Т. 8-917-44-555-32

МАЛОСЕМЕЙКА 30 кв.м, или обмен на г. Сала-
ват, рассм. варианты. Т. 2-33-02, 8-917-377-62-84, 
8-917-49-49-162

КОМНАТА в 3-комн. кв. 5/5, о/п 17,1 кв.м, л/з 
6 м, цена 420 тыс. руб., без посредников, срочно. 
Т. 8-919-15-88-094

КОМНАТА на 6 хоз., в г. Салавате, 1/5, 14 кв.м, 
цена 260 тыс. руб. Т. 8-917-401-76-70

КОМНАТА в 3-комн.кв. 5/5, по ул. 
Стахановская,2, 17 кв.м, лоджия 6м, заст. Т. 2-39-
56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

КОМНАТА в 2-комн.кв. по ул. Машиностроите-
лей, 67, 2/3, 17 кв.м, п/лоджия, не заст. Т. 2-39-
56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

КОМНАТА в общежитии, по ул. Бульварная, 55, 
18 кв.м, 4/5, и 5/5, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-
48-18-456, 8-917-494-23-18

КОМНАТА в 2-комн. кв. о/п 17 кв.м, балкон, 2 
эт., цена 450 тыс. руб., торг, по ул. Чкалова, 1, или 
обмен на 1-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 8-987-
603-97-07

КОМНАТА, 4/5, б/б, 17,9 кв.м, косм.ремонт. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43, 8-917-
34-91-191

КОМНАТА на ул. Ак.Павлова, 5/5, 17 кв.м. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22

КОМНАТА Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-
80-56-303

КОМНАТА 19 кв.м, +туалет+коридор. Т. 3-13-
94, 8-917-42-89-210

КОМНАТА, можно по матер.сертификату. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22

КОМНАТЫ в общежитии  Ак.Павлова. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2КОМНАТЫ о/п 31,7 кв.м, в 4-комн. кв. 2/2, ул. 
Стахановская, цена 500 тыс. руб. Т. 8-919-153-03-14

КИОСК на рынке. Т. 8-937-308-55-76
КИОСК в центре города, цена договорная. Т. 

8-917-77-01-151
КИОСК в отл. состоянии, витрины торговые, де-

шево. Т. 8-927-238-46-90
КЛАДОВКА под лестницей на Южном, по ул. 

Молодежная, 6, кирп., жел. дв., внутр. замок. Т. 
8-919-153-46-03

БАРАК 2-комн.  с ремонтом, стоянка, 2 сот., са-
рай, погреб, с/у в доме, АГВ. Т. 2-39-56, 8-917-48-
18-456, 8-917-494-23-18

БАРАК по ул. Революционная, 1-комн., 
пл.локна, пл. трубы, новое газ. оборудование, 
ремонт, обои, линолеум, недорого, торг, 3 сотки 
земли, о/п 26 кв.м. Т. 8-987-255-777-5

БАРАК имеется сарай, погреб, огород, или об-
мен на квартиру. Т. 3-27-64, 8-919-144-85-44

БАРАК 1-комн. кв. по ул. Революционная, 20, 
о/п 21 кв.м, сарай, погреб, подпол, 2 сот. земли, 
или обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. с/п, с на-
шей доплатой. Т. 8-917-77-99-765

БАРАК 1-комн. кв. по ул.  Революционная, 22, 
26 м, пл.окна, нов. газ. оборудование, проводка, 
трубы, 3 сотки земли, без посредников. Т. 8-917-
79-30-967

БАРАК, имеется огород, сарай, погреб. Т. 3-27-
64, 8-919-144-85-44

БАРАК 2-комн., окна пласт., пл. трубы, ремонт, 
уч. 3 сот., сарай, погреб, подпол. Т. 3-13-94, 8-917-
42-89-210

2 ГАРАЖА под Газель, в р-не Форсажа. Т. 2-55-
65, 8-917-383-55-22 

ГАРАЖ в центре города, 6х10, удобное рас-
положение. Т. 2-43-71, 8-919-157-23-52

ГАРАЖ Кинзебулатовское шоссе, блок 1, №90. 
Т. 8-917-441-96-03

ГАРАЖ на Алебастровом, 5х6, с погребом, 
подъезд хороший, ванна, б/у. Т. 8-917-46-76-449

ГАРАЖ недостроенный, в р-не ИЭМЗ, с погре-
бом, без крыши, ворота, р. 4х6, цена 45 тыс. руб. 
Т. 2-68-37

ГАРАЖ в р-не нового ЗАГСа, с погребом и элек-
тричеством, холодильник 2-х камерный «Атлант», 
б/у, в отл. состоянии. Т. 8-919-15-88-104

ГАРАЖ в р-не Дворца спорта, свет, полы дере-
вянные. Т. 8-987-62-37-154

ГАРАЖ капитальный, 3,5х6,5, р-н УГАТУ, в 
жилом квартале, имеются документы на собствен-
ность. Т. 8-927-08-70-205

ГАРАЖ в центре города, погреб, см. яма, свет. 
Т. 8-961-355-13-38, 4-11-73

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 9.00 до 21.00.

PEUGEOT-207 (Пежо-207) 2007 
г.в., куплен у официального дилера 
в феврале 2008 года, цвет красный, 
5-дверный хетчбек, пробег 18000 км, 
кондиционер, сигнализация «Sher-
Han 7» с автозапуском, комплект 
зимней и летней резины. Цена 420 
тыс. руб. Т. 8-917-45-268-67.

КПП-4, КПП-5, фаркоп на «классику», машин-
ный телевизор+DVD+МРЗ (новый). Т. 8-917-476-
09-36

ПРИЦЕП к легковому авто, марка ММЗ, 1991 
г.в., недорого, в хор. сост. Т. 3-27-41

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ, Москвич, «Мазда-626», 
«Ода», ГАЗ-3102, ДВС, ИПП, мосты, головки бло-
ка, коленвалы, распредвалы, радиаторы, стекла, 
бензобаки, двери, крылья, и мн. др. Т. 68-2-28, 
8-917-458-36-28

ЗАПЧАСТИ новые и б/у, на двигатель МЕМЗ-
968, 40 л/с, «Запорожец», ЛУАЗ, диск штампо-
ванный 13», на «Фольксваген» б/у, в хор. состоя-
нии, или обмен. Т. 8-960-397-40-21

ЗАПЧАСТИ 08-09 лобовое стекло, бак, мозги 
(бом), сидения, двери. Т. 8-917-477-67-50

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, б/у, мост передний, 
мост задний, КПП-раздатка, стартер-трамблер, 
карданы, недорого. Т. 8-917-379-66-00 (Евгений)

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-09, радиатор печки-400 руб., 
подкрылка новая, лев. задняя – 100 руб., подшиб 
зад. колеса – 100 руб., пистолет пневмат. «Валь-
тер», новый, гарантия, черный. книга на ВАЗ-09 по 
ремонту. Т. 8-917-485-69-70

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2115, задние фонари в сбо-
ре, заводские б/у, сост. новых, цена 1500 руб. Т. 
8-927-235-42-01



КИРПИЧ белебеевский облицо-
вочный. Доставка. Загрузка от 1 
пачки. Т. 8-917-34-799-56.
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Магазин «АВТОСТИЛЬ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР автозапчастей на ВАЗ, Нива, Ока

• Масла отечественные и импортные  • Зачпасти на КПП  • Автокосметика, 
аксессуары • Аккумуляторы, аксессуары, автохимия
• Шпаклевки, грунтовки и др. • Жестянка в наличии и под заказ
Приглашаем к сотрудничеству автосервисы, организации    ДОСТАВКА
г. Ишимбай, ул. Бульварная, 72 (бывшее кафе «Фламинго»). 

Т. 3-00-11, 8-917-75-45-376.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кольца, 
крышки, люки. Доставка манипу-
лятором. Т. 8-989-95-95-111.

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.

ДОСКИ обрезные, необрезные. 
Брус, х/п. Т. 8-917-361-78-31.

ПЛУГ 3-х корпусной  (25 тыс. руб. и торг возмо-
жен) и ГУР для МТЗ. Т. 8-917-377-61-90

ПАНЕЛИ стеновые, керамзитобетонные, 
6х1,2х0,3-7 шт., 6х1,8х0,3 – 7 шт. Т. 8-917-400-
93-28

ПАРКЕТ штучный. Т. 8-919-15-88-107
СЧЕТЧИК газа объемный диафрагменный, NPM-

Ж-4, слева-направо (новый), недорого. Т. 8-919-
605-19-55

СРУБ осина 8х10м, 6-ти стенник, недорого. Т. 
8-901-813-52-99

СРУБ 3,5х5,5м, сосна, со всеми стройматериа-
лами. Т. 2-19-84, 8-987-241-17-71

СРУБЫ для дома, 8х6, для бани 5,5х3,5м. Т. 
8-901-810-90-75

СРУБ б/у. Т. 8-917-809-10-64
СРУБ 7х12,5 осина на дом, высота 3м, цена 85 

тыс. руб., торг. Т. 7-26-37, 8-917-040-57-34
СРУБ из липы, р. 3,5х4м. Т. 7-48-06, 8-963-905-

18-44
СЕТКА-рабица  16 рулонов, укрывной материал 

«Агротекс». Т. 8-917-75-77-957
4 СТЕКЛА 70х90, дешево. Т. 8-917-368-16-81

ОбъявленияОбъявления

СТЕНКА светлая, б/у, в хор. состоянии, 4м, цена 
3500 руб., торг. Т. 4-10-97, 8-917-47-56-373

СТЕНКА-горка, пр-во «Шатура», 3м, цв. «орех», 
б/у, цена 5 тыс. руб., в хор. состоянии. Т. 8-917-
49-32-418

СТЕНКА очень красивая, в хор. состоянии, цена 
5 тыс. руб., диван и два кресла – 1500 руб., дет. 
кроватка б/у 3мес. – 3 тыс. руб., диван «сафа» - 2 
шт. – 2500 руб. каждый, возможен торг. Т. 8-917-
807-66-95

СТЕНКА красивая, дерево, «бордо», 
1,96х0,7+0,33х2,40, шкаф-купе 3-х секц. с антре-
солью и зеркалами, «орех» 1,65х0,65х2,40, стол 
компьютерно-учебн., 1,26х0,6х1,92, дерево, шкаф 
бельевой. Т. 8-917-444-05-42

СТОЛ обеденный, овальный, 4 стула белого цв., 
в хор. состоянии, цена 2 тыс.руб. Т. 2-08-79, 8-927-
302-33-30

СТОЛ-тумба, сервант, б/у, в хор. состоянии. Т. 
4-02-03, 8-917-76-59-394

СТОЛ компьютерный, кресло, кровать, в отл. со-
стоянии. Т. 8-917-43-21-635

СТОЛ компьютерный детски, срочно, недорого. 
Т. 8-987-587-51-21

СТОЛ раздвижной, 2х1, два в одном, с подъ-
емником, т.е. поднимается и опускается, обеден-
ный и журн. в отл. состоянии, цена договорная. Т. 
2-03-51

ТУМБА под ТВ, кровать 1,5-сп., с прикроват-
ными тумбами, журн. столик, полки книжные. Т. 
8-917-047-30-55

ШКАФ плательный, в хор. состоянии, шкаф с 
антресолью, двухстворчатый. Т. 8-927-324-05-86

ШКАФ 2-х створчатый, кровать 1-сп., б/у, недо-
рого. Т. 7-80-76, 8-919-142-05-54

ДЛЯ ДЕТЕЙ
БОРТИКИ в кроватку, голубого цв., в отл. состо-

янии, горка в ванночку, гамак в ванночку, сиденье 
на присосках в ванночку. Т. 8-917-36-36-187

ВЕЩИ на девочку 6-8лет, в хор. сост., куртка, 
кофты, блузки, форма и др., дешево. Т. 4-13-85, 
8-917-806-75-46

ВЕЛОСИПЕД 3-х колесный, с ручкой, в отл. со-
стоянии, встроенное радио, цена 2 тыс. руб. Т. 
8-917-43-44-180

ВЕЛОСИПЕД 4-х колесный, цена 350 руб. Т. 
2-57-59, 8-960-393-19-75

ДЕТСКИЙ комплект ветровка+брючки для дев. 
до 2 лет, б/у мало, цена 300 руб., ботинки для 
мальчика, утепл., осень-весна, до 1,5 лет – 150 
руб. Т. 8-989-95-94-070

КОСТЮМ джин. 3-5лет для дев. – 250 руб., ко-
ляска зима-лето, б/у 5мес. цена 1300 руб., торг, 
куртка на 4-6лет, розовая – 200 руб. Т. 8-963-141-
28-51

КОСТЮМ махровый, весна-осень, до 1,5 лет, го-
лубого цв., цена 300 руб., дет. комплекты от 3 мес. 
до 1 года, недорого. Т. 3-14-35

КУРТКА на синтепоне для девочки до 1,5 лет, 
весна-осень, цена 300 руб., смесь «Белакт», от 6 
до 12 мес., 5 упаковок по 100 руб. Т. 8-989-95-94-
070

КУРТКА с комбинезоном на 3-5 лет, весна – 
осень, очень красивый, шапка в подарок, новый, 
недорого, костюм свадебный, светлый, б/у 1 раз, 
муж. р. 48/182, недорого. Т. 2-29-05, 8-927-352-
44-71

КУРТКА на девочку, 7-8 лет, на флисе, костюм 
для выпускного (юбка и пиджак), очень нарядный, 
все в отл. сост. Т. 8-927-33-43-256

КРОВАТКА дет. в очень хорошем сост., матрац, 
ламбрекен, цена 4 тыс. руб., торг. Т. 8-917-44-72-
012

КРОВАТЬ дет., раскладная, с люлькой, мане-
жем, и балдахином, цена 3500 руб. Т. 2-52-32, 
8-927-315-11-17

КОЛЯСКА демисезонная, темно-синяя, пере-
кид. ручка, колеса средние. Т. 2-52-36, 8-917-79-
00-179

КОЛЯСКА б/у лето-зима, желто-синего цв., не-
дорого. Т. 8-963-144-80-15

КОЛЯСКА дет. зима-лето, 3 положения спинки, 
цв. бордовый с белым, очень красивая, цена 3 тыс. 
руб. Т. 8-917-803-99-78

КОЛЯСКА зима-лето, фирма «Браво», темно-
голубая, 2 положения,  мален. колеса, б/у 5мес., 
цена 1300 руб., срочно, джин. костюм на девочку 
3-5 лет – 250 руб. Т. 8-963-141-28-51

КОЛЯСКА летняя, дет. б/у, красного цв., цена 
500 руб. Т. 7-08-28, 8-917-35-44-538

КОЛЯСКА –джип, сумка для малыша, сумка для 
мамы, москитка, дождевик, перекид. ручка, 3 по-
ложения спинки, амортизаторы, цв. сине-голубой-
бежевый. Т. 2-40-58, 8-965-650-30-22, 8-917-376-
62-26

КОЛЯСКА-маятник, новая, сине-голубая, фир-
ма «Geoby» , дождевик, москит. сетка, сумка для 
мамы. Т. 2-36-15, 8-919-141-82-55

КОЛЯСКА зима-лето, перекид. ручка, 3 положе-
ния, москитка, цена 2 тыс. руб., в хор. состоянии. 
Т. 8-919-148-39-46

КОЛЯСКА зима-лето, полная комплект, пере-
кид. ручка, цв. салатово-серый, надув. колеса, 
амортизатор, б/у 3 мес., сост. отл. Т. 8-927-947-
86-46, 8-927-317-77-46

КОЛЯСКА зима-лето, 3 положения, большие 
колеса, с амортизаторами, серо-голубого цв., 
дождевик, москитка, сумка для мамы, сумка для 
младенца, б/у, в хор. состоянии, цена 2500 руб. 
Т. 8-965-663-02-44

КОЛЯСКА дет., фиолетового цв., матрац орто-
педический и бортики мягкие для дет. кроватки, 
недорого, срочно. Т. 8-927-968-77-66

КОЛЯСКА зима-лето, фирма «Adamex» цв. си-
реневый с розовыми вставками, надув. колеса, 
цена 4 тыс. руб., кровать (матрац+бортики, балда-
хин), цена 1700 руб., торг. Т. 8-917-440-54-37

КОЛЯСКА зима-лето, цв. зеленый, большие коле-
са, хор. сост., цена 3 тыс. руб. Т. 8-919-619-40-17

КОЛЯСКА зима-лето, большие колеса, аморти-
зация, цена 1500 руб. Т. 8-917-43-44-180

КОМБИНЕЗОН осень-весна, цв. голубой, с ка-
пюшоном, б/у, рост 64 см, цена 500 руб. Т. 8-961-
360-80-24

КОМБИНЕЗОН – трансформер, весна-зима, 
голубого цв., мех нат. (отсетгивается), от 0 до 1,5 
лет, с рукавичками, и ботиночками, цена 2 тыс. 
руб.  (своя цена 3500 руб.). Т. 8-917-36-36-187

КОМБИНЕЗОН с капюшоном весна-осень, на 
мальчика от 6 мес. до 2 лет, синего цв., с рисунка-
ми, б/у, в хор. состоянии, цена 600 руб. Т. 8-917-
498-63-19

КОМБИНЕЗОН дет. на мальчика, до 1,5 лет, б/у 
1 сезон, цена 350 руб., туфли дет. на мальчика, р. 
21, б/у 1 неделя, цв. темно-синий, сост. как новые, 
цена 200 руб. Т. 8-987-247-22-85

КОМБИНЕЗОН куртка штаны раздельно, цв. ро-
зовый, от 1 года до 2 лет – 350 руб,, комбинезон 
роз. от 0 до 1 года – 500 руб., песочник на дев. от 
0 до 1 года, шапки вяз., костюм, все в отл. сост., 
дешево. Т. 2-67-81, 8-917-47-83-205

МАНЕЖ – 1500 руб., коляска-4 тыс. руб., 
ходунки-1000 руб., развивающий коврик – 1200 
руб.,мотоцикл электрический – 1500 руб., торг, 
комбинезон весенний – 1 тыс. руб., комбинезон 
зимний – 800 руб. Т. 8-987-58-28-960

ОБУВЬ на девочку, ботинки кожа нат. р. 23 – 
500 руб., сапоги зимние, мех и кожа нат., р. 27, цв. 
бежевый, сандалии, 2 пары, р. 22 и 15. Т. 2-67-81, 
8-917-47-83-205

ОДЕЖДА для девочки 2-5 лет, недорого, в отл. 
состоянии. Т. 2-35-88, 8-987-59-55-873

ПЛАТЬЕ для девочки 2-3 лет, праздничное, 
нежно-персикового цв., белые туфельки, на не-
скользкой подошве, б/у. Т. 8-917-47-27-024 ( с 
19.00 до 20.00)

ПЛАТЬЕ выпускное, 4класс, розов. цв., длинное, 
пышное, для высокой девочки, цена 1 тыс. руб., 
торг. Т. 8-903-356-78-40, 4-22-36

ДОСКА,
брус, штакетник
из любых пород 

дерева.
Т. 8-905-00-56-473.

Автосервис «ФОРСАЖ» предлагает 
отечественные и импортные ШИНЫ

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.

КИРПИЧ Мелеузовский, достав-
ка. Т. 8-927-63-50-417. 

КИРПИЧ Белебеевский, Ме-
леузовский, Стерлитамакский, 
ж/б кольца диам 1-1,5, ФБС №3-6, 
шлакоблоки, шифер, ПГС, песок, 
цемент. 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.

КОМПЛЕКТ заготовок на гаражные ворота, 
заготовки на печь для бани. Т. 8-917-740-35-35, 
8-917-738-09-56

КОНДИЦИОНЕР напольный, морозильная ка-
мера, холодильник, электроплита. Т. 8-937-308-
55-76

КОТЕЛ КСТГВ-20, пр-во ИЗТМ, с горячей водой, 
универсальный, новый. Т. 8-917-46-30-629

КОТЕЛ отопительный КС-2-63, «ЯИК-63», пр-во 
Новосергиевский з-д, отапл. прощадь до 600 кв.м, 
максимальная темпер. 95 градусов. Т. 8-919-600-
94-13

МИКРОМЕТРЫ б/у, комплект 3шт., МК 0-25, 
25-50, 50-75, в хор. сост., цена за комплект 2 тыс. 
руб., без торга. Т. 7-80-10, 8-917-46-715-03

ОБОИ 5 концов по 10 метров, в розовом тоне, 50 
руб. за рулон. Т. 8-917-446-51-59

ПРОПАНОВЫЕ баллоны, 4 шт., б/у, в хор. со-
стоянии. Т. 7-14-38

ПЛУГИ для трактора –ДТ-75 ПЛ 4-35, кол-во 3 
шт. Т. 8-987-252-37-74

ШЛАКОБЛОКИ по ГОСТу,
кирпич силикатный, керамический, 

щебень, отсев щебня, песок, 
гравий, бутовый камень, цемент. 
Доставка. Безналичный расчет, 

расходные накладные.
Т. 8-917-796-85-10.

ДОСКА, брус любых размеров. 
Т. 8-965-65-06-160.

ЦЕМЕНТ, шифер, кирпич. Пе-
сок, гравий. Т. 8-917-75-66-586.

КИРПИЧ.
Шлакоблок. Гравий, 
песок, щебень, отсев.

ДОСТАВКА.
Т. 8-917-42-38-981, 3-13-33.

СЕТКА кладочная от произво-
дителя. Т. 8-917-4-777-554, 8-917-
355-55-05.

ПЕСОК, гравий, шлакоблок, ще-
бень, кирпич (можно поштучно). 
Доставка бесплатно. Т. 8-927-08-
10-737.

ПЛИТЫ перекрытия 6х1,5, бал-
ки 12х0,3х0,8. Т. 8-962-52-13-036, 
8-937-36-445-80.

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» Д-2 Т-М, 8л/с, 3000 
об/мин, тележка на резиновом ходу, ларь для фу-
ража. Т. 2-17-58

ДИСКИ л/а R14/4х100, 4 шт., R14/5х112,  4 шт., 
новые, штамповка, черные. Т. 8-919-608-66-14

ДИСКИ на ВАЗ-2109, б/у, багажник на крышу, 
классика, полу-оси, на «Москвич». Т. 8-917-74-
84-382

ДИСКИ литые R17, хром+тонировка, «экс-
клюзив», 5 болтов, с низкопрофильной резиной 
«Бриджстоун», остаток на сезон, цена 12 тыс. руб. 
Т. 8-927-937-05-67

РЕЗИНА летняя «КАМА» 175/75 R13, б/у 1 се-
зон, и новые передние подкрылки на ВАЗ-2114. Т. 
2-11-94, 8-927-08-99-323

РЕЗИНА «Pirelli P1000» 165/80, R13, новая 
1шт., дешево. Т. 8-919-611-25-29

РЕЗИНА летняя, с родными заводскими диска-
ми от «Шкода Актавиа» новая, R15/195/65, цена 
12 тыс. руб. Т. 8-917-492-25-82, 8-917-793-09-96

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-патриот 2002 
г.в., цвет «белая ночь», в хор. 
сост. Т. 8-965-65-00-779.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-08-09, инжектор, радиатор, 
бак с датчиком, двери, лобовое, сидение. Т. 8-917-
477-67-50

ЗАПЧАСТИ – лобовое стекло на ВАЗ-21-14-15, 
два колеса, на R13, все б/у, недорого. Т. 8-987-
255-777-5

БАМПЕР задний на ВАЗ-2115, с царапиной (не-
большая), цв. темно-зеленый металлик. Т. 8-917-
794-12-64

ПЕСОК, гравий. Т. 8-919-14-21-
312.

ДОСКА, брус, кругляк х/п. Т. 
8-919-14-21-312.

ЦЕМЕНТ М-400 от 125 руб. Ул. 
Богдана Хмельницкого, 7. Т. 8-917-
355-30-51.

КИРПИЧ любой, шлакоблок, 
ЖБИ-кольца. Т. 8-927-303-99-37. 

КИРПИЧ любой. Стройматери-
алы. Т. 8-906-106-446-2.

РЕЗИНА зимняя, 4шт., R13, б/у 2 мес., цена до-
говорная. Т. 8-927-351-92-96

РЕЗИНА «Yokohama» 215х60х16, б/у 1 сезон. 
Т. 8-927-639-66-48

РЕЗИНА летняя, на литых дисках, в отл. состоя-
нии, б/у 1 сезон, R15. Т. 8-917-36-26-097

РЕЗИНА летняя «Bridgestone Potenza» пробег 
7 тыс. км, диаметр R15 195/55, цена 8 тыс. руб., 
зимняя липучка «Toyo» R15/195/55, один сезон, 
цена 4 тыс. руб. Т. 8-917-49-22-582

РЕССОРЫ на ГАЗ-53, новые. Т. 8-989-954-64-87

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

БЛОКИ фундаментные, плиты П-образные, про-
гоны и др., б/у. Т. 8-927-239-79-09

БЛОКИ оконные со стеклами, комплект 2-комн. 
кв. +заст. рама на полулоджию, дл. 2,52м, в хор. 
состоянии. Т. 8-960-388-59-51

ВАГОН-бытовка, 2,5х5, без шасси. Т. 8-963-901-
71-94

ВАННА чугунная, фанера «ОСБИ», толщ. 9мм – 
1шт., гардины (зал, ставня), зеркало овальное. Т. 
8-989-955-87-35

ВАННА металлическая, новая, цена 1500 руб., 
своя цена 3500 руб. Т. 7-09-08

ВАННА чугунная, 1,7м, таль цепная г/п 1 т, ра-
диаторы чугун., цена договорная, доставка бес-
платно. Т. 7-88-64, 8-917-477-50-61

ВЕНТИЛЯТОР б/у, 220 В, габариты 14х14х5см, 
поток воздуха 260 куб.м/час, цена 300 руб., без 
торга. Т. 7-80-10, 8-917-46-715-03

ВИТРИНЫ 1 высокая – 5 тыс. руб., 1 маленькая 
– 1100 руб. Т. 8-917-789-41-47

ГЕНЕРАТОР ацетиленовый, пропановый бал-
лон, телевизор «Сони» 65 см, емкость для воды 
1,5 куб.м, велосипед взрослый, в хор. состоянии. 
Т. 8-917-40-15-009

ГОРБЫЛИ, остатки и отходы от штакетников. Т. 
8-987-58-68-185, 8-963-13-74-435

ДОСКИ. Т. 8-917-78-35-461
ДВЕРЬ металл. входная, утепл., с замками, и 

глазком, б/у. Т. 8-917-794-56-43
ДВЕРЬ железная для квартиры, б/у, цена 1,5 

тыс. руб. Т. 2-63-92, 8-917-42-35-039
ДВЕРЬ входная, железная. Т. 8-961-049-27-99
ДВЕРЬ железная, входная, обитая деревом, с 

замком. Т. 4-10-97, 8-917-47-56-373
ДВЕРИ: дерев. – 800х2230 с коробкой, металли-

ческая 890х1900, рамы со стеклом, б/у, электро-
двигатель 3-х фазный, 1,2кВт, 1230 об/мин. Т. 
8-917-43-93-458

ДВЕРИ межкомнатные деревянные, стальная 
ванна, 170, б/у. Т. 8-919-15-88-107

ДВЕРИ межкомн., натуральное дерево, недоро-
го. Т. 8-917-76-15-525

ДОИЛЬНЫЙ аппарат «Фермер», немного б/у, 
цена 11 тыс.руб. Т. 8-917-377-61-90

ЕМКОСТЬ для зерна, фуража, металлическая, 
1.5мм, объем 1куб.м. Т. 8-917-46-30-629

ЖЕЛЕЗО листовое, 3мм 4мм, лист ДВП, 10 шт., 
импортный сварочный агрегат в упаковке, новый. 
Т. 2-58-73, 8-917-465-83-83

ИНСТРУМЕНТ от токарного станка, б/у, резцы, 
сверла, патрон для сверл (по 1-2 шт. остаток). Т. 
7-80-10, 8-917-46-715-03

кнопки, цена 5 тыс. руб., цена договорная. Т. 
8-960-399-28-38

МИКШЕР встроенный усилитель 2х50 Вт, «Pho-
nic MM120XP»+микрофон « Shure C607» + стойка 
для микрофона «Proel», цена 6 тыс. руб. Т. 8-987-
58-63-602

2 МИКРОФОНА беспроводных  для караоке, в 
отличном состоянии 500 руб. Т. 8-903-353-83-12

МОДЕМ «ZyXEL P630», недорого. Т. 8-903-353-
83-12

ПЛАТА видеомонтажа для захвата аналогового 
сигнала, цена 3 тыс. руб. Т. 2-58-28, 8-917-41-81-
611

ПРОЦЕССОР б/у, в  рабочем состоянии. Т. 
8-917-35-99-686

СИНТЕЗАТОР «Саsio». Т. 2-40-58, 8-965-650-
30-22, 8-917-376-62-26

СОТОВЫЙ телефон «Samsung М610» слайдер, 
розовый, 1,3 мрх, МРЗ, Bluetooth, ФМ-радио, 
наушники, б/у мало, з/у, документы, в хор. сост., 
флешка, цена 2300 руб. Т. 3-33-80, 8-917-389-50-
50

СОТОВЫЙ телефон «Самсунг D780» 2 сим-
карты, камера 2мрх, з/у, МРЗ, цена 2 тыс. руб., 
«Нокиа TV71», 2 сим-карты, флешка, з/у, цена 
2 тыс. руб., «Нокиа-5130», кор. док., цена 2 тыс. 
руб. Т. 8-917-74-36-066

СОТОВЫЙ телефон «Nokia 6300», цена 3 тыс. 
руб., радиотелефон «Panasonic» с автоответчи-
ком, цена 1500 руб. Т. 2-73-94, 8-965-663-02-76

СОТОВЫЙ телефон «Samsung GT-C3222» 2 
симкарты, сенсор.  джойстик, новый, документы, 
на гарантии. Т. 8-917-803-43-84

СОТОВЫЙ телефон «HTC Wilafire» в идеальном 
сост., на гарантии, с документами, срочно, недо-
рого. Т. 8-917-732-50-75, 8-987-622-08-77

СОТОВЫЙ телефон «LG GD 510» б/у меньше 
года, тачфон, камера 3мрх, Bluetooth, ФМ-радио, 
полная комплектация, цена 4 тыс. руб. Т. 8-917-
450-07-08

СМАРТФОН «Nokia N79» в отл. состоянии, ка-
мера 5мрх, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, прошивка взло-
мана. Т. 8-927-950-44-50

СМАРТФОН «Nokia N79» в отл. состоянии, 
камера 5мрх, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, радио+ФМ-
модулятор, цена 6 тыс. руб. Т. 8-937-347-58-58

СТИРАЛЬНАЯ машина «Сибирь», цена договор-
ная, новая. Т. 8-917-495-95-49

СТИРАЛЬНАЯ машина «Волга-7», б/у, недо-
рого. Т. 3-14-35

СТИРАЛЬНАЯ машинка-автомат «Маргарита-
2000», на запчасти. Т. 8-917-444-05-42

ТЕЛЕВИЗОР «Rolsen» 52 см, муз. центр. «Sam-
sung». Т. 3-14-68, 8-927-230-64-34

ТЕЛЕВИЗОР «Thomson» диаг. 62 см, пр-во Ве-
ликобритания, плоский экран, цена 3 тыс. руб. Т. 
8-950-943-23-78

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник», в хор. состоянии, не-
дорого. Т. 3-01-22

ТЕЛЕВИЗОР «Philips» 72 см, цифровой, 
стерео+дом. кинотеатр «Sven» (сабвуфер-
120Вт+5 колонокх35Вт)+DVD-плеер «LG» с ка-
раоке, цена 22 тыс. руб. Т. 8-917-780-36-47

ТV/FM-тюнер с ПУ (RoverMedia RM-P30RF), 
внутр., цена 500 руб. Т. 8-903-35-38-312

УСИЛИТЕЛЬ звука новый, в упаковке, для по-
жилых людей с небольшим нарушением слуха, 
любители театра и слушатели лекций. Т. 8-917-36-
81-681

УСИЛИТЕЛЬ «Гармония 70М», в хор. раб. со-
стоянии. Т. 8-917-74-99-345

ФОТОАППАРАТ «Canon EOS 350D Digital». Т. 
2-08-49, 8-927-303-38-12

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в хор. состоянии, недо-
рого. Т. 4-24-87

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» немного б/у, 2-х 
камерный, цена 6500 руб., холодильник «Полюс-
Свияга», новый, цена 10 тыс. руб. Т. 8-963-905-
48-19

ПЕСОК. Гравий.
Кирпич в малом

количестве.
Доставка на а/м ЗИЛ.

т. 8-905-180-69-30.

Продаются ДОСКИ, 
горбыль, дрова 
хвойных пород.
Звонить по тел.
8-917-420-88-03.

ЦЕМЕНТ, кирпич, шифер, гра-
вий, рубероид, глинопорошок, 
сажа. Т. 8-917-40-413-40, 4-24-79.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

«Хундай» за 3000 руб., 
почти новый 

(своя цена 4500 руб.).
Т. 8-917-429-60-94.

ТОРГОВОЕ оборудование в идеальном состоя-
нии, стеллажи, витрины, прилавок, недорого. Т. 
8-927-937-05-67

ТОРГОВОЕ оборудование – витрины, стеллажи. 
Т. 8-917-44-37-738

ТОРГОВОЕ оборудование для бутика: эконом. 
панели , стойки, вешалки и т.д. Т. 8-987-25-003-06

ТОРГОВОЕ оборудование продовольственного 
магазина. Т. 8-917-34-586-35

ТРАНСФОРМАТОР сварочный ТДМ-317-2У – 
10 тыс. руб., д/о станок, 380 В-10 тыс. руб., д/о 
станок, 220В – 10 тыс. руб. Т. 8-963-893-22-18

ТЕПЛИЦЫ заводские, высокое качество, недо-
рого, паспорт по сборке прилагается. Т. 8-917-
772-83-84

ТРУБЫ Ф89, Ф114, по 20 метров, новые, водо-
газопроводные. Т. 8-917-46-30-629

ЦЕМЕНТ М-400, от 120 руб. (150 мешков). Т. 
4-05-31

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
И СРЕДСТВА СВЯЗИ

ВИДЕОКАМЕРА «Panasonic SDR-H280», 3 
матрицы, ж/диск 30 Гб, цв. серебристый, пульт 
ДУ+аккумулятор 2тМА+сумка+штатив, б/у мало. 
Т. 8-917-750-77-14

ГАЗОВАЯ плита б/у, в хор. состоянии, отече-
ственного пр-ва, с грилью, электроподжиг. Т. 4-14-
15 (после 19.30)

ЗАРЯДНОЕ устройство от «Моторолла», «Но-
киа», наушники от «Нокиа», недорого. Т. 4-11-29, 
8-906-106-35-39

«IPHONE» 3D оригинал, полный комплект, со-
стояние «5»- цена 11 тыс. руб. Т. 8-917-43-93-688

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-4» «Asus» ж/к мони-
тор, 17 дюймов, клавиатура, цена 10 тыс. руб. Т. 
8-917-36-36-187

КОМПЬЮТЕР фирмы «Acer» 4 ядра, 4 Гб, Win-
dows Vista, клавиатура, мышь, полны набор коло-
нок фирмы «Genius», дополнительно наушники 
гарнитура, з/у для батареек, б/у 1 год, на гарани-
тии. Т. 8-927-333-63-46, 8-927-950-16-46

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-4», оператив. память 
512 Мб, СРU 2.93 Ghz 2,92 Ггц, монитор «Samsung 
Synk Master» 793 Мб, мышь, клавиатура, цена 6 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-468-55-71

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-4» ОЗУ 1024 Мб, видео 
256Мб, винт 120 Гб, DVD-RW, ж/к, монитор-19, ко-
лонки и т.д., цена 12 тыс .руб. Т. 8-917-35-26-281

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-3», клавиатура, мышь, 
принтер, все б/у. Т. 8-917-730-08-32

КПК «Samsung SGH-1710», OC Windows Mobile 
6.5.3, microSD, Bluetooth 2.0+EDR, 2 аккумулятора 
(1300 и 1800), USB-шнур, сенсорный экран+софт 

ХОЛОДИЛЬНИК «Веко», 2-х камерный. Т. 4-23-
06

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. состоянии, цена 2 
тыс. руб. Т. 2-63-92, 8-917-42-35-039

ХОЛОДИЛЬНИК «Мир», 2-камерный, б/у, цена 
2 тыс. руб., торг. Т. 8-987-60-00-384

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, 2 кресла, тумба-горка, журн. столик, 

можно в рассрочку. Т. 8-987-605-93-86
ДИВАН-кровать, раздвижной, сине-коричневая 

клетка, в хор. состоянии. Т. 8-917-404-83-04
ДИВАН детский, б/у, недорого. Т. 2-11-01, 

8-917-488-44-35
ДИВАН от мягкой мебели, в отл. состоянии, деше-

во. т. 3-14-16, 8-917-354-08-07 (звонить после 18.00)
ДЕТСКАЯ комната: кровать, шкаф, компьют. 

стол, в отл. состоянии. Т. 8-917-43-21-635 (после 
19.00)

КРОВАТЬ двухъярусная, шифоньер с антресо-
лью, письм. стол, все б/у, в отл. сост. Т. 8-919-
607-49-46, 2-28-95

КРОВАТЬ 2-сп., цв. «светлый орех», шир. 1,6 
м, цена 4 тыс. руб., угловой диван+кресло, цена 7 
тыс. руб. Т. 7-71-43, 8-919-61-39-533

КРОВАТЬ 2-сп. б/у 3 мес. Т. 8-927-351-85-75 
(до 18.00)

КРОВАТЬ 2-сп. в хор. состоянии, 1м60см шир., 
недорого. Т. 8-917-38-80-863

КРОВАТЬ 1,5-сп. мало б/у, матрац отдельно 
(снимается), флок, цена 3500 руб., шифоньер 3-х 
ств., полиров., цена 3 тыс. руб., парта ученич., по-
лиров., цена  1 тыс. руб. Т. 8-917-438-35-30

КУХОННЫЙ гарнитур, б/у, в хор. состоянии, в 
комплект входят 6 шкафов, из них 3 навесных, а 
также обед. стол – 3500 руб., торг возм., срочно. 
Т. 3-35-42, 8-927-63-65-131

2 КРЕСЛА, б/у, по 500 руб. каждое, цв. корич-
невый. Т. 2-16-87, 8-962-52-97-353

МЕБЕЛЬ-уголок школьника (1,50х2,0х0,4), цена 
4 тыс. руб., торг. Т. 2-48-58, 8-987-60-00-384

МЯГКАЯ мебель (два дивана и кресло), вишне-
вый цв., флок. Т. 4-16-26, 8-919-618-90-10

МЯГКАЯ мебель (кресла раскладываются), в 
хор. сост., дет. школьная стенка, недорого, сроч-
но. Т. 8-987-25-07-201

МЯГКАЯ мебель, расклад. кресла, диван, б/у 4 
года, телевизор диг. 34 см. Т. 8-917-43-44-770

МЯГКАЯ мебель, диван-книжка и два кресла, 
дешево, срочно. Т. 2-75-60 (после 20.00), 8-927-
31-77-219

МЯГКАЯ мебель (кресла раскладываются), 
можно по отдельности. Т. 8-906-370-99-85

МИНИ-диван голубого цв., н/б, хор. сост., или 
обмен 2-х ярус. кровать с доплатой. Т. 8-987-25-
33-752

СПАЛЬНЫЙ гарнитур большой, удобный, угло-
вой шкаф, комод, прикроватные тумбочки, кровать 
2-сп., цв. «светлый орех», пр-во «Антарес», цена 30 
тыс. руб. Т. 8-917-75-415-26 (в люб. время)

СПАЛЬНЫЙ гарнитур, под «орех», немного б/у, 
цена 7 тыс. руб., срочно. Т. 8-917-408-98-48

СПАЛЬНЫЙ гарнитур, недорого, цена договор-
ная, доставка бесплатно. Т. 7-88-64, 8-917-477-
50-61

СПАЛЬНЫЙ гарнитур (Рига), б/у, кровать 
220х190, шифоньер с антресолью, 2 тумбы, 
трельяж, цена 12500 руб. Т. 8-917-73-00-832
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КОРОВЫ молочные, телки (первый отел), мо-
лочные козы, молодняк, козлята, с. Кашалакбаш. 
Т. 8-917-377-87-74

КУРЫ, петухи деревенские, цветные, мясо-
яичной породы, козлята от белых молочных коз. 
Т. 8-927-30-70-951

КРЫСЫ декоративные, 6мес., 2 шт. Т. 8-919-
618-47-49

КЛЕТКА для попугая (волнистого), среднего 
размера с игрушкой, зеркалом, поилкой, кормуш-
кой и купалкой, цена 500 руб. Т. 8-987-595-18-11

НАВОЗ с доставкой. Т. 3-49-01
ПОРОСЯТА, пшеница, 10 руб. за 1 кг. Т. 7-30-01
ПОРОСЯТА на выбор. Т. 8-937-161-53-17, 8-927-

939-08-50
ПШЕНИЦА, ячмень, отруби, к/смесь, комби-

корм, кормосмесь, гранулиров. Т. 8-917-483-46-
34

ПЕТУХИ деревенские на племя, 1 год. Т. 8-917-
74-84-382, 8-917-767-39-66

ПОПУГАИ волнистые, кореллы с клетками. Т. 
8-937-369-16-88, 8-937-369-16-98

ПОПУГАЙЧИКИ (молодые), самка и самец, 1 
год, вместе с клеткой, цена  1 тыс. руб., без торга. 
Т. 8-917-793-37-60

СЕНО. Т. 8-927-925-07-89
СЕНО. Т. 8-917-445-15-05
СЕНО луговое, один воз – 4 тыс. руб., сено на-

ходится в городе Ишимбай. Т. 8-917-48-34-634
САЖЕНЦЫ крыжовника, 9 сортов, и др. ягод-

ные культуры, 12 сортов. Т. 8-905-006-12-35
ТЕЛКА 1 год и бычок 6мес., или обмен на авто. 

Т. 8-917-04-99-318
ТЕЛОЧКА 3 мес., поросята 3 мес. Т. 8-917-741-

32-11
УЛЬИ новые, 12-ти рамочные, с двумя магазин-

ными подставками (3 шт.). Т. 8-927-319-57-17
УЛЬИ 2-х корпусные +магазин, рамки, инвен-

тарь. Т. 8-901-811-76-37
УЛЬИ многокорпусные, 2-х корпусные, новые и 

б/у. Т. 8-917-748-26-88
УЛЬИ новые, двухкорпусные, и рамки. Т. 4-21-

47, 8-905-307-38-21
ХОМЯЧКИ 2 шт. маленькие джумабургские и 2 

шт. пушистые сирийские, по 100 руб. Т. 8-963-907-
08-04

ЩЕНКИ королевского пекинеса, цена договор-
ная. Т. 8-917-37-68-993

ЩЕНКИ Йоркширский терьер, привиты, с доку-
ментами, гламурные домашние собачки, приучены 
к туалету. Т. 4-18-52, 8-987-58-52-420

ЩЕНКИ пекинеса, очень красивые, 1,2 мес. и 
карликовый пудель, 3 мес., и 2 мес., красивые, 
цена договорная. Т. 8-919-144-69-91

ДРУГОЕ
2-КОМН. кв. с/п, о/п 44,9 кв.м, б/з, ж/дв., 

2эт., без посредников, стенка б/у, мягкая мебель, 
кух. уголок, тумбочка, кровати 1,5-сп., шифоньер 
3-х створчатый. Т. 4-22-05, 8-917-80-32-749

САД за Тайруком, 7 соток, стенка 4,5 м, цв. 
«орех», худ. литература, стол-книжка. Т. 2-58-03

САД на Бурводстрое, 4,5 сотки, без будки, 
есть вода, насаждения, цена 5 тыс. руб., стертера 
КРАЗ, Комбайн, домкрат гидравлический г/п 5т, 
шланги гидравл. Т. 8-917-459-22-28

САД на Бурводстрое, печь для бани, двигатель 
эл. 22кВт. Т. 8-917-487-19-09

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, 15 соток, снегоход 
«Поларис». Т. 8-917-48-43-334, 8-917-47-91-991

«ОКА» 1995 г.в., цв. темно-серый, на ходу, шв. 
машинку «Подольск» с эл. приводом, и тумбой. Т. 
8-937-166-17-33

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-09-радиатор печки-400 руб., 
подшибник зад. колеса – 100 руб., на классику – 
шаровой ручной насос, трамблер, таль ручная – 5 
тонник, станок токарный, пистолет пневматиче-
ский, новый «Вальтер», черный. Т. 2-67-92, 8-917-
485-69-70

ЗАПЧАСТИ на «ДЭУ» - секретные болты, венти-
лятор в салон от прикуривателя, сарай железный 
в р-не ст. церкви с погребом, канализац. трубы, 
Ф100, черные. Т. 2-67-92, 8-917-485-69-70

ЗАПЧАСТИ на «ДЭУ» - колпаки фирменные, R14 
– 4шт., колесо в сборе, диск новый, 3 покрышки 
«Санти-Венталь», трубки топливные тормозные, 
б/у, шаровой – 200 руб., натяжной ролик. Т. 2-67-
92, 8-917-485-69-70

ВАЗ-21093, 2002 г.в., в хор. сост., овечка с яг-
нятами, щенок породы «Чау-чау» девочка 1 мес. 
Т. 8-917-36-17-933

АНТЕННА  «Триколор», нагреватель водный, 
новый, прицеп на УАЗ. Т. 4-04-50, 8-917-415-21-
87

БАНКИ 3л, 20 шт., 1шт. – 20 руб. Т. 8-917-79-
65-688

БОКСЕРСКИЕ перчатки, маленького размера – 
100 руб., фотовспышка «Электроника» - 200 руб. 
Т. 3-18-69

ВЕЩИ жен. р. 56, 48-50, вещи для девочки, оде-
яло 2сп., мягкие игрушки, туфли муж., р. 42, книги, 
тумба под ТВ. Т. 8-917-479-20-67

ВЕЛОТРЕНАЖЕР , стир. машинка, диван кра-
сивый, срочно, недорого. Т. 2-25-35, 8-987-256-
85-62

ДЕТСКАЯ кроватка, пылесос «Ракета»-7», но-
вый,  кух. гарнитур, длина 2,20, дет. вещи на маль-
чика. Т. 8-917-778-95-22

ДЕТСКАЯ одежда на 5-6-7 лет, мягкая мебель в 
хор. сост. Т. 2-44-49, 8-917-779-20-82

ДУБЛЕНКИ муж. новые, серая, р. 52-54, 
черная, р. 52-54, жен. коричневая с капю-
шоном, р. 50-52, костюм войлочный для 
сварщика, р. 50-52, жен. плащи б/у, р. 46-
48, двигатели от стир. машин. Т. 2-67-92, 
8-917-485-69-70

DVD-проигрыватель, кресло бескаркасное. Т. 
8-937-369-16-88, 8-937-369-16-98

ЗАДАНИЯ по математике для экзамена в 9 клас-
се (подготовка). Т. 8-917-416-04-67

КАЗАН чугунный, новый, на 8 литров, краны 
газовые-бронзовые, 15мм по 1 шт., новые, деше-
во. Т. 2-03-51

КНИГИ по ЕГЭ-математика – 50 типовых вари-
антов, рус. яз. – задания части 3 (С). Т. 8-917-416-
04-67

КНИГИ худ. литература, поэзия, мемуары, фан-
тастика, приключения, серии ЖЗЛ, ППФ, жизнь 
искусства  и др., недорого. Т. 2-77-14, 8-927-945-
70-41

КНИГИ «Коран» на рус. яз. и араб. яз., литера-
тура по восточной философии, медицине, едино-
борствам. Т. 3-44-06, 8-927-311-85-23

КАЛИТКА от гаражных ворот – 500 руб., под-
ростковая кроватка – 300 руб., метал. книж. полка 
– 200 руб., антенна комн., радиоприемник лампо-
вый – 70 г., таль ручная 5 тонн. Т. 8-917-485-69-70

КРОВАТЬ 2-сп. б/у, в хор. состоянии, дешево. 
Т. 8-905-351-31-31

КРОВАТЬ 1-сп., шифоньер 3-х створ., алоэ-
3лет, 5лет, стир. машинка, сервант с антресолью 
от стенки. Т. 8-917-804-53-51

КРЕСЛО с накидкой коричн. цв., гобелен в хор. 
сост., цена 1 тыс. руб., электр. чайник, новый – 500 
руб., пальто осеннее в хор. состоянии, р. 34-36 – 
1300 руб., куртка кроличья. Т. 8-917-35-46-285

КОЛЯСКА «Принцесса», цв. фиолетоывй, в отл. 
состоянии, полный комплект, цена 3 тыс. руб., мо-
дем «Билайн» - 500 руб. Т. 8-917-37-64-821

КОВРЫ, холодильник, телевизор, недорого. Т. 
8-917-47-34-594

ЛОДКА резиновая, 2-х местная «Нырок», цена 4 
тыс. руб. Т. 8-917-766-46-16

МЯГКИЕ игрушки, книги, конструкторы б/у, 
очень дешево; столик под телевизор черный сте-
клянный, кошкин дом плетеный. Т. 4-06-29, 8-917-
80-90-492.

2 ОДЕЯЛА +2 подушки в отл. состоянии, пыле-
сос «Shivaki» (SVC-1Н22PHFF), мощность 1400 Вт, 
новый, не б/у, недорого, срочно. Т. 8-987-257-52-
24

КУПЛЮ

3-КОМН. кв. в любом районе, без посредников. 
Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

3-, 4-КОМН. кв. в центре на средних этажах. Т. 
2-55-65, 8-917-383-55-22.

3-, 4-КОМН. кв. в г. Ишимбай. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312.

3-, 4-КОМН. кв. на Южном по ул. Молодежная, 
Докучаева. Срочно. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-
20-61.

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без посредни-
ков.  Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. в р-не10школы на 1,2,3эт. за налич-
ный расчет. Т. 3-07-47, 8-919-151-27-05.

2-КОМН. кв. у/п на Южном за нал. расчет. Т. 
2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18.

2-КОМН. кв. на Южном, недорого. Срочно. Т. 
8-987-627-657.

2-КОМН. кв. н/п в р-не 1 гимназии, ст. авто-
вокзала, центр на с/э в разумных пределах за 
наличный расчет. Рассмотрю все ваши варианты. 
Срочно. Т. 8-917-800-47-15, 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61.

2-КОМН. кв. в центре в 5-ти эт. доме за нал. рас-
чет. Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-732-85-58
2-КОМН. кв. н/п в центре, за наличку. Т. 8-919-

158-35-64.
2-КОМН. кв. в домах  по ул. Губкина 17, 12, Гео-

логическая 57 в пределах 1 млн. руб. за наличный 
расчет. Т. 8-917-800-47-15, 8-909-347-20-61.

2-КОМН. кв. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22, 8-917-
35-56-156.

2-КОМН. кв. с балконом недорого. Т. 3-03-09, 
8-917-79-60-312.

2-КОМН. кв. в р-не трик. фабрики, с/э, за нал. 
расчет. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78.

2-КОМН. кв. с/п, с/э, с балконом, с ремонтом, 
за нал. расчет. Т. 8-962-538-60-38.

2-КОМН. кв. с/п, с/э, кроме Чкалова, р-н Спут-
ника, в пределах 750-800 тыс. руб. Т. 8-917-800-
47-15, 8-909-347-20-61.

2-КОМН. кв. за 750 тыс. руб. в любом состоянии. 
Т. 2-17-48, 8-962-52-69-171.

2-КОМН. кв. н/п на с/э в центре, р-н Матрицы, 
м-н Апельсин, 11 школа, цена 1200 тыс. руб., без 
посредников. Т. 8-917-410-28-60.

2-КОМН. кв. н/у/п в г.Ишимбай за 700-800 тыс. 
руб., можно на крайних этажах. Т. 8-917-42-39-
525, 8-917-36-00-271.

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.

2-КОМН. кв. на Южном по ул. Молодежная, Ста-
хановская. Срочно. Т. 8-919-151-27-05.

2-КОМН. кв. н/п, р-н старого автовокзала, пар-
ка, 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 или с/п на с/э в любом райо-
не.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

2-КОМН. кв. на Южном, 2-3-4 этаж, в кирп. доме, 
по ветеранскому сертификату. Т. 4-27-32 вечером, 
8-905-007-56-78.

1-КОМН. кв. с/п или у/п на с/э в любом райо-
не.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

1-КОМН. кв. в любом районе за наличный рас-
чет. Т. 8-917-80-56-303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.

1-КОМН. кв. 2-3 этаж, с балконом, за нал. расчет 
по цене 600 тыс. руб. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-
007-56-78.

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. в районе 1 гимназии, центр. Т. 
8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61.

1-КОМН. кв. в р-не Угату по ул.Чкалова, за нал. 
расчет. Т. 8-917-401-33-27

1-КОМН. кв. в р-не 10 школы на среднем этаже. 
Срочно. За наличный расчет. 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. н/п в центре города по ул. Бульвар-
ная, Геологическая, Б. Хмельницкого до 700 тыс. 
руб. Срочно. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61.

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, Машиностроителей, 
срочно. Т. 8-917-78-61-642.

1-КОМН. кв. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-
494-23-18.

1-КОМН. кв. на любом этаже. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312.

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. на Южном. Срочно. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777.

1-КОМН. кв. р-н трикот. фабрики, Южный, рас-
смотрю все предложения в пределах 600-650 тыс.
руб. Т. 8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61.

1-КОМН. кв. или комнату за наличный расчет., 
без посредников. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. на Южном на с/э. Т. 2-55-65, 8-917-
383-55-22, 8-917-35-56-156.

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 3-07-47, 8-917-401-
33-27.

1-КОМН. кв. 2-3 эт. с балконом, Уральская 36, 
за нал. расчет. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-
56-78.

1-КОМН. кв. до 550 тыс. руб., желательно в р-не 
рынка,  за наличный расчет. Т. 8-989-954-68-01

1-КОМН. кв. с балконом в любом районе, с/п. Т. 
3-07-47, 8-919-151-27-05.

1-КОМН. кв. с балконом, в р-не стадиона, 1 гим-
назии, можно с долгами. Срочно. Т. 8-962-526-88-
33, 8-919-151-27-05.

1-КОМН. кв. в р-не 81, 82 квартала, рассмотрю 
все ваши предложения. Т. 8-917-745-48-74, 8-909-
347-20-61.

1-, 2-КОМН. кв. с/э, нал. расчет, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-917-793-97-63.

1-, 2-КОМН. кв. рассмотрю все варианты. Сроч-
но. Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-917-75-83-832, 8-917-43-
93-615, 8-917-410-28-60

КОМНАТУ на 2 или 3 хозяина у/п. Срочно. Т. 
8-917-79-29-107, 4-06-86.

КОМНАТУ срочно недорого. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312.

КОМНАТУ недорого, рассмотрю любые вариан-
ты. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78

КОМНАТУ на материнский капитал. Т. 8-917-45-
29-905.

КОМНАТУ до 300 тыс. руб. в 2-комн. кв., можно 
в 3-комн. кв., рассмотрю все. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61.

КОМНАТУ.  Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.
КОМНАТУ, недорого. Т. 8-917-75-83-832, 8-917-

43-93-615, 8-917-410-28-60
КОМНАТУ на 2, 3 хозяина в любом районе за 

нал. расчет. Срочно. Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236.
КОМНАТУ по Промысловой, Ак.Павлова. Т. 

8-919-158-35-64.

ПЛАТЬЕ праздничное, белое, на дев. 6-9 лет, 
цена 500 руб., сапоги резиновые, р. 34, цена 100 
руб. Т. 8-927-313-51-37

ПИНЕТКИ ажурные, для дев. на выписку, или на 
лето, пинетки «кеды», «землянички», «цветные 
карамельки», «собачки». Т. 8-987-247-22-85

СТУЛ-трансформер, немного б/у, цена 1800 
руб., дет. спальня-мебель, б/у, цена 5 тыс. руб. Т. 
2-77-63, 8-937-307-86-88

ХОДУНКИ б/у 2 месяца. Т. 3-36-96, 8-927-33-
80-685

ХОДУНКИ б/у 5 мес., в идеальном состоянии, 
цена 850 руб. Т. 8-961-360-80-24

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЕТРОВКА жен., р. 46, с поясом, цв. салатовый, 

в отл. сост. Т. 8-927-33-43-256
ВЕЩИ для беременных, б/у очень мало, туника 

летняя, кофта теплая (осень-весна), в идеальном 
состоянии, очень дешево. Т. 8-961-360-80-24

КОСТЮМ муж. черного цв., тройка, р. 48, цена 
1500 руб. Т. 2-73-94, 8-965-663-02-76

КУРТКА кож. жен., б/у 2 недели, коричн. цв., 
цена 3500 руб., р. 56-58, жен. куртка утепл., р. 54-
56, новая, цена 1500 руб. Т. 8-989-95-94-070

КУРТКА-ветровка, жен., р. 48-50, светло-серого 
цв., удлиненная, б/у, в отл. сост., цена 500 руб. Т. 
8-917-446-51-59

КРОССОВКИ-тапы, белые, р. 43-44, в отл. со-
стоянии, цена 900 руб., торг уместен. Т. 8-987-59-
09-154

КОСТЮМ х/б, костюм войлочный, костюм уте-
пленный, плащ прорезиновый, подшлемники раз-
ные, руковицы разные. Т. 8-905-002-93-71

КОСТЮМ жен., пиджак+юбка, б/у мало, в отл. 
состоянии, р. 42, цв. малиново-черный, в полоску, 
дешево, или обмен на картофель. Т. 8-987-247-
22-85

ОДЕЖДА: френч красный, кожа нат., пр-во Тур-
ция, немного б/у, на худенькую девушку, р. 42. Т. 
8-917-763-46-35

ПЛАТЬЕ бальное-выпускное, нежно-розовый 
цв., р. 42, +босоножки нежно-розовый цв., р. 37, 
цена 3500 руб. Т. 7-42-40, 8-961-36-45-426

ПЛАТЬЕ вечернее, выше колен, обтягивающее 
фигуру, цв. черный с синим блеском, р. 42-44, б/у 
2 раза, недорого. Т. 8-903-35-38-331

ПОЛУКОМБИНЕЗОН утепл., р. 56/3, цена 600 
руб., рабочие кож. ботинки, пр-во ГДР, р. 42, цена 
1300. Т. 8-962-545-21-22

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-917-485-
68-62.

ОВЕРЛОГ промышленный, Германия, б/у, стир. 
машинка «Малютка» б/у. Т. 8-960-386-35-75

ПЛУГ от лошади. Цена 2 т.р. Тел. 2-12-49, 
8-965-65-77-384.

ПЕЛЕНКИ 60х90, одноразовые. Т. 7-18-92, 
8-917-790-96-92

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ подушка, сиденье 
нового поколения, плотность 90-120 кг/м куб., 
цена 1500 руб. Т. 3-41-90, 8-919-608-00-96

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрац, памперсы 
взрослые №2, 20 руб./шт., противопролежн. по-
душка, новая.  Т. 2-79-52, 8-917-80-81-254

ПАЛАС ковровый, б/у, натуральный, р. 3х4м, и 
ковер синтетический, р. 2х3. Т.7-80-76,8-919-142-
05-54

РАКОВИНА с тумбой (новая), свадебное платье, 
р. 48, дешево. Т. 8-917-76-46-405

РУЖЬЕ беспоршневое гидропневматическое 
«Кобра-600», для подводной охоты, цена 7 тыс. 
руб. Т. 8-917-766-46-16

РАДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ старого выпуска, ма-
ленький черно-белый телевизор, все дешево. Т. 
2-69-93, 8-905-357-17-31

СЕПАРАТОР, термос металлический, 10 л, стир. 
машинка, мини-«Вятка», лыжи охотничьи, сапоги 
болотные, р. 43. Т. 8-917-40-15-009

СТИРАЛЬНАЯ машинка мини «Вятка», почти 
новая, коляска старого образца, можно использо-
вать для сада, дешево. Т. 8-961-369-74-73

СТИРАЛЬНАЯ машина с центрифугой, шкаф с 
антресолью, кровати, стенка. Т. 8-917-36-48-279

СБОРНИК материалов для экзамена по англ. 
языку в МГИМО. Т. 8-917-416-04-67

СТОЛ письменный, швейная машинка, чемодан, 
ковер. Т. 3-27-64, 8-919-144-85-44

СОФА 1 тыс. руб., монитор «LG» цена 2 тыс. 
руб. Т. 8-960-80-43-118

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ УПА-5м, в хор. состоянии, 
цена 500 руб. Т. 8-927-23-58-711, 8-927-33-98-566

ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» 1-камер., куплен 
08.10.10г., бутыль стекл. 10л, раковина из нерж., 
недорого, шв. машинка «Подольск», старая, нера-
бочая. Т. 8-917-46-23-113

«ЦЕПТЕР» - «Барон» - компл. на 6 персон, 
стальной с золотым декором, аппарат «Вакси» 
для герметичной упаковки пакетов с насосом и 
без. Т. 8-919-600-94-13

«ЦЕПТЕР» - соковарка, пароварка, сервировоч-
ная миска, мелкая, глубокая, крышка «синхро-
клик», 20см. Т. 8-919-600-94-13

«ЦЕПТЕР» - сковорода «Wok», универсальный 
миксер «Микси», автомобильный «Вакси» - про-
вод, «Вакси-пакеты» в рулоне, 30х600см. Т. 8-919-
600-94-13

ЦВЕТОК «Монстеры» для офисов – 1,5 тыс. 
руб., подставка черная под ТВ, цена 500 руб., 
кресло – 500 руб., мягкая игрушка – 500 руб.. Т. 
8-917-408-98-48

ШВЕЙНАЯ машинка «Подольская» , ручная. Т. 
8-919-600-94-13

ШВЕЙНАЯ машинка, цена договорная. Т. 8-917-
495-95-49

ШЛАНГИ резиновые, 70м, наружн. Ф20, бам-
пер задний на «Калину», треб. мелкий ремонт. Т. 
8-917-80-79-474

«Империя услуг»
по адресу: г. Ишимбай, 

ул. Губкина, 8 (р-н УГАТУ)
предлагает свадебные 

платья в прокат, недорого,
есть выбор и разные 

размеры.

Тел. 8-909-347-20-61.

ПЛИТЫ перекрытия пустоте-
лые. Т. 8-917-42-407-07.

ПРОДАЕТСЯ 
парикмахерское оборудование, 

3 рабочих места, мойка, 
сушуар, стерилизатор, стол 

для маникюрницы и т.д., есть 
всё, без места аренды 

за 120 тыс. руб.
Т. 8-909-347-20-61.

ДОМ в р-не роддома, Дв. спорта до 3 млн. руб. 
Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236.

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 жилой в д. Яр-Бишкадак, Урман-Бишкадак 
под материнский капитал. Срочно. Т. 8-917-800-
47-15, 89-909-347-20-61.

ДОМ жилой под материнский капитал, срочно. 
Т. 8-917-79-24-597

ДОМ или участок в Ишимбайском районе или в 
городе, без посредников. Т. 2-09-09, 8-909-349-
03-81

ДОМ в черте города или участок под строитель-
ство (можно незав. стр-во), риэлторов прошу не 
беспокоить. Т. 8-987-62-82-079.

ДОМ жилой с использование материнского ка-
питала в Ишимбайском р-не, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61.

ДОМ жилой в городе или пригороде. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18.

ДОМ недорого, рассмотрю покупку в Ишимбай-
ском районе. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312.

ДОМ в Макарово со всеми удобствами. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777.

ДОМ в с-зе «Нефтяник» за 250-300 тыс. руб. за 
наличный расчет. Срочно. Т. 8-909-347-20-61.

ДОМ в селе до 150 тыс. руб. Т. 4-14-75, 8-917-
78-26-236.

ДОМ небольшой с печным отоплением, с водой, 
не далее 8-10 км от г.Ишимбай до 300 тыс. руб. Т. 
3-44-06, 8-927-311-85-23.

ДОМ жилой в Смакаево, Кусяпкулово, Майский, 
Южный в пределах 1000тыс. руб. Срочно. Т. 8-917-
800-47-15, 8-909-347-20-61.

ДОМ старый по разумной цене или новый дом в 
черте города в пределах 2 млн. руб. Т. 8-917-408-
70-55, 8-927-349-84-76, 8-927-349-84-77.

ДОМ или участок по ул.Ишбулдина, Худайбер-
дина и Блюхера, ближе к очистным. Т. 8-961-03-
99-631.

ДОМ жилой в с. Макарово в пределах 1000 тыс. 
руб. Срочно. Т. 8-917-800-47-15, 8-909-347-20-61.

ДОМ новый в г.Ишимбай или пригороде с участ-
ком не меньше 8 соток в пределах 2,5 млн. руб. 
или незавершенное строительство по разумной 
цене. Т. 8-987-622-99-60, 8-987-622-99-61.

ДОМ в черте города до 650 тыс. руб. Срочно. Т. 
8-989-954-68-01.

ДОМА жилые в городе и в районе. Т. 8-917-79-
29-107, 4-06-86.

ДОМИК жилой под дачу, недорого за наличный 
расчет. Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78.

4-КОМН. кв. недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-
56, 8-917-494-23-18.

4-КОМН. кв. н/п, у/п, можно 1 этаж, если высо-
ко, за нал. расчет, недорого, можно без ремонта, с 
долгами. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. н/п, кирп. дом, с/э, Стахановская 
28, 23, Докучаева 2, 4. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-
42-35-039.

3-КОМН. кв. н/п в центре или на Южном. Сроч-
но. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777.

3-КОМН. кв. н/п в р-не УГАТУ, МЖК, Зеленая 
на ср. эт. за наличный расчет. Срочно. Т. 8-989-
954-68-01, 8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. в любом районе, на любом этаже, 
недорого, расчет наличными. Т. 8-919-151-27-05.

3-КОМН. кв. н/п, у/п, р-н 1 школы, с/э, по 
сертификату, можно без ремонта. Т. 4-27-32 (ве-
чером), 8-905-007-56-78.

3-КОМН. кв. н/п, с/э, недорого, без ремонта. 
Срочно. Т. 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. в любом районе. Т. 8-917-80-56-
303, 8-917-79-29-107, 4-06-86.

3-КОМН. кв. н/п, у/п, ул.Зеленая 1, 3, 5, за нал. 
расчет. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-78.

3-КОМН. кв. на с/э в р-не 1 гимназии. Т. 2-39-56, 
8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18.

3-КОМН. кв. н/п, у/п или с/п, на с/э, балкон 
обязателен, можно б/ремонта, с долгами. Т. 2-63-
92 (вечером), 8-917-42-35-039, 4-27-32 (вечером), 
8-905-007-56-78.

3-КОМН. кв. н/п или у/п на с/э, недорого, с 
хор. ремонтом, без посредников. Т. 8-987-58-29-
018.

ИНКУБАТОР
в с-зе «Нефтяник» 

реализует цыплят, гусят
с 22 АПРЕЛЯ.

Спец. корма, витамины.
Т. 3-44-50, 8-927-08-23-057, 8-917-44-92-096.

КУПЛЮ однокомнатную кварти-
ру на 1 этаже, в центре. Т. 8-917-41-
44-087.

КУПИМ отработанные
АККУМУЛЯТОРЫ

(меняем на новые).
Т. 8-917-37-00-528

8.00-20.00.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

КВАРТИР.
Т. 8-987-627-657.

ПАЛЬТО демисезонное, б/у немного, р. 52-54, 
на пожилую женщину. Т. 8-917-47-27-024 (с 19.00 
до 20.00)

ПАЛЬТО жен., осенне-весеннее, б/у 1 год, в 
идеальном состоянии, р. 46-48, цв. серо-черное, 
цена 1500 руб., срочно, своя цена 4200 руб. Т. 
8-961-360-80-24

ПЛАЩ жен. кож., молодежный, р. 44-46, в отл. 
состоянии, весна-осень, б/у, цена по договорен-
ности. Т. 2-03-51

ПИДЖАК жен. р. 46-48. новый, темно-синего 
цв., классический крой, цена 1 тыс. руб., торг. Т. 
8-917-446-51-59

СВАДЕБНОЕ платье белое, с розов., р. 42-46, 
пышное, с открытыми плечами, на корсете, очень 
красивое, аксессуары, фата и обруч в подарок, 
б/у 1 раз, цена 2500 руб. Т. 8-965-66-302-44

СВАДЕБНОЕ платье, р. 52, красивое, б/у 1раз, в 
идеальном сост., недорого. Т. 8-989-95-94-070

СВАДЕБНОЕ платье на корсете, очень красивое 
,  с фатой и перчатками, туфли свадебные, р. 38. Т. 
8-917-740-38-81

ДОМ с участком 7 соток, центр. вода, газ на 
1-комн. кв. + др. варианты, район роддома. Т. 
8-917-46-59-019.

ДОМ на Левом берегу о/п 38,7 кв. м на любую 
1-комн. кв. Т. 8-927-31-37-090, 8-909-347-20-61.

ДОМ на Левом берегу, на комнату в общежитии, 
+доплата, имеется гараж, сарай, баня, земля 10 
соток, документы готовы. Т. 3-22-52

ДОМ кирп. ж/п 80 кв.м, х/г вода в доме, сарай, 
баня, гараж на 3-комн. кв. с/п+доплата, ср. эт. Т. 
8-917-733-40-91

ДОМ с участком + газ, вода, под строительство 
на две 1-комн. кв., район больничного городка, 
рассмотрим варианты. Т. 8-917-46-59-019.

ДОМ кирпичный на 2-комн. кв. у/п или 3-комн. 
кв., рассмотрим любые варианты или продается. 
Т. 8-987-59-66-324.

ДОМ жилой бревенчатый 75/43 кв.м, газ, вода, 
коммуникации, гараж на две машины, сарай, 3 
сотки земли по ул.Социалистическая на 2-комн. 
кв. с/п с разд. ходами или продается. Т. 2-20-11, 
8-917-47-07-038

ДОМ жилой частный п.Смакаево, Цветочная 
43 на две 1-комн. кв., одна квартира желательно 
возле рынка, 2 или 3 этаж. Т. 7-82-91, 8-961-04-
06-573.

ДОМ кирпичный в Яр-Бишкадаке на 1-комн. кв. 
+ доплата. Т. 8-987-629-45-57.

ДОМ частный на 1-комн. кв. Т. 7-93-18.
4-КОМН. кв. 4/5 по ул.Чкалова 31, 60,1/45/5,6, б/з, 

косм. ремонт на 2-комн. кв. у/п. Т. 8-917-48-18-456.
4-КОМН. кв. 3/5, лоджия, у/п, Южный, 76,7 

кв.м с нашей доплатой на кап. кирпичный дом в 
пределах 2500 тыс. руб. не менее 100 кв.м. Рас-
сматриваем р-н Майский, Кусяпкулово, Смакаево, 
Нефтяник. Т. 8-927-313-70-90, 8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. сталинка на 15 квартале, 72 кв.м 
об.пл. на 1+1-комн. кв., пл. окна, дв/дв, чистая. 
Т. 8-917-79-337-60.

3-КОМН. кв. 4/5, Советская 64, пл/окна, д/дв, 
лоджия, об.пл. 62 кв.м или меняется на 1+1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. с/п+ 1-комн. кв. с доплатой Т. 
8-961-04-47-318.

3-КОМН. кв. у/п, 5/5 на 1-комн. кв. + доплата 
в любом районе, рассмотрим любые варианты. Т. 
3-13-94, 8-917-42-89-210.

3-КОМН. кв. н/п 5/5 в центре ул. Зеленая, р-н 
УГАТУ на 2-комн. кв. с/п с вашей доплатой или 
продается за 1380 тыс. руб. Т. 8-927-313-70-90, 
8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. у/п, 6/9, КПД, ул.Стахановская, 
Южный, 72 кв.м, кухня 12 кв.м, л/з обшитая, 
меж/комн/дв на 2+1-комн. кв., варианты. Т. 
4-27-32 после 18 ч., 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. 1/3, о/п 64,4 кв.м, имеется подвал, 
р-н маг. Анастасия по ул. Машиностр. на 2-комн. 
кв. (2-4 этаж) можно 1 эт. по ул. Чкалова с вашей 
доплатой 280 тыс. руб. (можно в кач. мат. капита-
ла). Т. 8-917-800-47-15, 8-909-347-20-61.

3-КОМН. кв. в 2-х эт. доме на две 1-комн. кв. Т. 
8-927-083-23-13.

3-КОМН. кв. ленпроект в г. Салават по ул. Ленин-
градская 59, 2 эт., 69/41/9, лоджия 6м на 2-комн. 
кв. н/у/п на 1 этаже в г.Ишимбай с доплатой. Т. 
8-917-42-39-525, 8-917-36-00-271.

2-КОМН. кв. с-з Нефтяник, газ, вода, ц/о туалет 
на улице, 43 кв.м на 1-комн. кв. можно с долгом в 
г.Ишимбае. Т. 8-927-339-84-92, 8-987-618-31-02.

ПЛАТЬЕ, 
р. 42.
Тел. 

8-917-
79-

48-313.

ДОМ в 20 км от Ишимбая на 
квартиру в г. Салават, Ишим-
бай, Мелеуз или продается. Т. 8 
(34794) 7-31-14 вчером.

СВАДЕБНОЕ платье белое, б/у 1раз, р. 44, цена 
4 тыс. руб. Т. 8-927-08-37-292

СВАДЕБНОЕ платье, р. 42-46, белое, на корсе-
те, очень красивое, пышное, цена 5990 руб. (своя 
12 тыс. руб.)+перчатки, торг. Т. 8-937-363-83-83

 ТУФЛИ белого цв., р. 35-36, каблук 7см, б/у 
1раз, цена 300 руб. Т. 8-965-663-02-44

ТУФЛИ жен., осенние, летние, б/у, в отл. со-
стоянии, р. 38-39, цена 300-500 руб. Т. 8-917-446-
51-59

ФРЕНЧ кож., воротник и манжеты из нерпы – 3 
тыс.руб., куртка весенняя короткая, р. 44-46, цена 
500 руб., кож. пиджак, короткий – 500 руб. Т. 
8-937-152-752-4

ФРЕНЧ воротник и манжеты из нерпы – 3 тыс. 
руб., куртка весенняя, р. 44-46, цена 500 руб. Т. 
8-937-152-752-4

ФАРТУК белый  (школьная форма), р. 44-46, 
цена 200 руб. Т. 8-917-446-51-59

ШУБА норковая, свингер, цельная, цв. «темный 
орех». Т. 8-917-448-70-05

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
АКВАРИУМНЫЕ рыбки: молинизии, сомы, во-

доросли. Т. 4-27-53, 8-961-03-99-734
АКВАРИУМ с рыбками, 35л. Т. 8-987-246-42-35
БЫЧКИ племенные, 1,5 мес. Т. 8-961-37-07-068
ИНКУБАТОРЫ б/у 1год, на 120 кур, яиц ручной 

переворот, 2 шт., цена 1500 руб., подушки гуси-
ные, новые, 75х75 см, 2шт., индюшки, петухи. Т. 
8-963-905-56-64

КРОЛЬЧАТА «Серый великан», 1,5 мес. Т. 7-80-
32, 8-965-93-64-811

4 КОРОВЫ-первотелки, в с. Кашалакбаш. Т. 
8-917-37-78-774

КОЗЬЕ молоко. Т. 8-987-258-63-13
КОЗЛЯТА от белых молочных коз, и от огром-

ного белого козла (80кг), возраст  1 месм. и 2 не-
дели. Т. 8-927-307-09-51

КОЗА в п. Перегонный, белая, молочная, мо-
сковская, 3 года, цена 8 тыс. руб., козлята (козоч-
ки), 2 мес., всё едят, по 2 тыс. руб. Т. 8-919-609-
50-57

2-КОМН. кв. в Стерлитамаке на 1-комн. кв. в 
г.Ишимбай+ доплата. Т. 8-927-955-92-14.

2-КОМН. кв. в пригороде, есть огород, сарай, 
погреб на 1-комн. кв. в г.Ишимбай на нижних эт. 
без доплат и посредников или подается. Т. 8-987-
25-26-977, 8-987-602-32-29.

2-КОМН. кв. с/п, 41,5/28,2/6 кв.м, 3 этаж, бал-
кон, каб. телевидение, телефон, в/сч. новые, р-н 
3 школы, Губкина 42 на 1-комн. кв. + доплата 250 
тыс. руб. без торга. Т. 4-10-97, 8-917-47-56-373.

2-КОМН. кв. в центре, 4/5 в г.Ишимбай Гео-
логическая 87 на 2-комн. кв. в г.Стерлитамак. Т. 
8-917-401-82-70.

2-КОМН. кв. с-з Нефтяник, 43 кв.м, газ, вода, 
ц/о, туалет на улице на 2-комн. кв. в Ишимбае+ 
наша доплата. Т. 8-927-339-84-92, 8-987-618-31-
02

2-КОМН. кв. 1 этаж+ доплата на 3-комн. кв. или 
продается. Т. 4-12-79, 8-987-616-78-73.

ДВЕ 2-комн. кв. на 3 или 4-комн. кв. н/п, рассмо-
трим любые варианты. Т. 4-20-85, 8-962-547-34-20

1-КОМН. кв. на 4 этаже на 2-комн. кв. с балко-
ном, без посредников. Т. 2-63-36.

1-КОМН. кв. по ул.Промысловой, 4/9 + дом в 
Верхоторе на 3-комн. кв. н/п. Т. 8-919-61-242-20.

1-КОМН. кв. р-н трик. фабрики, 5/5, балкон, 
косм. ремонт на 2-комн. кв. с/п с 1 по 3эт. Т. 
8-909-347-20-61.

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, р-н Южный, 
о/п 36,1 кв.м, с/у/р, лоджия 6м, заст. в комна-
те ниша на 3-комн. кв. с доплатой на Южном. Т. 
8-917-43-93-348

1-КОМН. кв.у/п, 6/9, б/б, ул.Стахановская 8 + 
доплата (материнский капитал) на 2-комн. кв. н/п 
на Южном или продается. Т 2-20-11, 8-917-47-07-
038.

1-КОМН. кв. 3/5, б/н/з по ул.Стахановская 36 
с доплатой на 2-комн. кв. Т. 8-927-340-47-55.

КВАРТИРА 33 кв.м с отдельным выходом на 
улицу, готовая к переводу в нежилой фонд в райо-
не стадиона на 2-комн. хрущевку или продается за 
850 тыс. руб. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 28 соток с недостроенным 
домом в д.Байгужа+ 19 кв.м комната в общежитие 
на Бульварной 55 на 1-комн. кв. + доплата или на 
2-комн. кв, рассмотрим все варианты. Т. 8-917-43-
05-794 Разиля.



ЮЖНЫЙ. Час, сутки. Т. 8-917-75-
81-561.
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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 чистая, уютная по часам, 
суткам. Т. 8-919-604-97-78.

СДАЕТСЯ

Информация предоставлена
Центром занятости населения

Ишимбайского района и г. Ишимбай.

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-960-805-69-22.

СДАЕТСЯ квартира посуточно 
командировочным. Центр. Т. 8-987-
24-333-13.

ОбъявленияОбъявления

КВАРТИРА по суткам и часам. 
Т. 8-927-925-32-29.

СНИМУ

АККУМУЛЯТОРЫ 
автомобильные любой емкости 

цена от 150 р. И выше. Т. 3-00-11.

ИЩУ РАБОТУ

КАМЕНЩИКА, плотника, кро-
вельщика, по ремонту и т.д. Т. 2-76-
32, 8-905-308-63-10.

ТРЕБУЮТСЯ

ДОМ на 2-3 года. Порядок и оплату гарантируем, 
возможен посл. выкуп, рассмотрим варианты. Т. 
8-937-35-340-33.

ДОМ на длит. срок, семья из 3-х человек, с еже-
мес. оплатой, чистоту  и порядок гарантирую. Т. 
8-917-79-24-597

ДОМ на длительный срок с последующим выку-
пом. Т. 8-903-355-01-47.

ДОМ в черте города на длительный срок. Срочно. 
Т. 8-917-43-42-443.

ДОМ в черте города на длительный срок, с удоб-
ствами, ремонтом, гаражом. Чистоту, порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Т. 8-906-105-30-75.

1-КОМН. кв. снимет семейная пара без мебели на 
длительный срок, желательно с балконом. Т. 74-1-
77.

1-КОМН. кв. снимет семья из 2-х человек. Чистоту 
и порядок гарантируем. Т. 8-962-52-32-867.

1-КОМН. кв. на длительный срок в центре. Т. 
8-917-43-42-443.

1-КОМН. кв. снимет молодая семья. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-987-616-
88-60.

1-КОМН. кв. снимет семья из 3-х человек, с еже-
мес. оплатой, чистоту и порядок гарантирую. Т. 
8-917-79-24-597

1-КОМН. кв. снимет семейная пара на Южном на 
длительный срок, недорого. Т. 8-961-36-36-767, 
8-917-78-30-266.

1-КОМН. кв. снимет семья из 3-х человек в р-не 28 
садика. Т. 8-965-924-84-79.

1-, 2-КОМН. кв. на долгий срок. Т. 8-906-106-93-
36.

1-, 2-КОМН. кв. снимет семья из 3-х человек рядом 
со школой №2. Срочно. Т. 8-917-448-28-21, 8-917-
371-44-06.

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок в районе Уга-
ту. Т. 8-919-60-69-040.

1-, 2-КОМН. кв. срочно снимет семья из 2-х чело-
век на длительный срок. Т. 7-03-14.

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. Срочно. Т. 
8-917-79-56-867.

1-, 2-КОМН. кв. в районе стадиона. Т. 8-962-526-
88-33

1-, 2-КОМН. кв. в р-не 12 школы или Нового века. 
Т. 8-960-38-44-103.

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. Срочно. Т. 
8-917-79-56-493.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. на долгий срок, желательно с 
ежемесячной оплатой, чистоту и порядок гарантиру-
ем. 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 с ежемесячной оплатой. Чистоту и по-
рядок гарантирую, можно на 2 хозяина. Т. 8-987-
250-71-55.

КОМНАТУ снимет семья из 2-х человек с ежеме-
сячной оплатой, порядок гарантируем. Т. 8-987-62-
35-601.

КОМНАТУ с хозяйкой, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-987-60-30-004.

КВАРТИРУ на длительный срок, оплату гаранти-
рую. Т. 2-55-65, 8-917-383-55-22.

КВАРТИРУ на длительный срок. Срочно. Т. 8-963-
89-63-241.

КВАРТИРУ частично меблированную, в люб. р-не, 
в пределах 4 тыс. руб., молодая семья. Т. 8-987-583-
73-13

КВАРТИРУ в р-не 3, 12 школы, семейная пара. Т. 
8-965-66-900-50, 8-987-622-12-95.

ГАРАЖ на Южном. Т. 8-917-740-35-53, З.Валиди 
7-209.

САД ухоженный, 4 сотки на 2 км, с посл. выкупом. 
Т. 8-962-528-03-06.

КОМНАТА в общежитии, в г. Салават, на длит. 
срок, предоплата за полгода. Т. 8-919-142-25-04, 
8-965-652-47-97

КОМНАТА в 2-комн. кв. с хозяйкой, в р-не 
«Огонька», женщине или студентке, без в/п. Т. 
8-917-456-80-04

КОМНАТА в 2-комн. кв. в р-не старого автовок-
зала, на длит. срок, предоплата за 3 мес. Т. 8-917-
36-36-187

КОМНАТА меблир., в частном доме, со всеми 
удобствами, проживание с хозяевами. Т. 8-901-
816-65-92

КОМНАТА без мебели. Т. 8-964-95-77-271
КОМНАТА в мкр. Южный, на длит. срок, предо-

плата за 3мес. Т. 8-989-954-92-59
КВАРТИРА на длит. срок. Т. 2-55-65, 8-917-383-

55-22
КВАРТИРА Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777
ГАРАЖ в городе, в р-не японского магазина. Т. 

4-17-00 (вечером)
ГАРАЖ за ИМЗ. Т. 8-960-39-48-472
ГАРАЖ в аренду, р-н «Южный», заправка. Т. 

8-987-615-10-16
САРАЙ кирп. с погребом, в р-не Эксперимен-

тального завода. Т. 8-987-61-47-811, 7-70-95 (ве-
чером)

САД в аренду, п. Перегонный, 5 соток. Т. 4-15-
84

САД 12 соток, общ-во «Вышка-бабушка», име-
ется дер. будка, вода, насаждения, смородина, 
яблони, крыжовник, малина, все дают плоды, и 
еще 5 соток недалеко, с водой, ухожен. Т. 8-917-
46-76-449

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 2-30-
91, 8-919-608-50-14.

• AVON. Стань представителем 
- получи колье с браслетом в пода-
рок! Т. 3-17-11, 8-917-480-75-62.

•  В ТАКСИ 3-33-33 требуются во-
дители на лич. автомобиль.

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Т. 
8-919-608-41-16.

• ПРОИЗВОДИТСЯ набор продав-
цов в цветочный магазин. Иного-
родним предоставляется жилье. Т. 
8-927-921-32-88.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. Т. 
2-30-91, 8-919-608-41-16.

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 8-909-
34-76-175.

• ТРЕБУЮТСЯ мастера маникюра. 
Т. 8-962-525-76-12.

• ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Т. 8-987-24-
33-122.

• ТРЕБУЕТСЯ автомеханик в авто-
сервис. Т. 8-917-044-3004.

• ТРЕБУЮТСЯ охранники. Т. 
8-917-79-46-740.

ТРЕБУЕТСЯ бригада сварщиков, 
монтажников, кровельщиков в Мо-
скву. Жилье предоставляется. Ра-
бота сезонная. Т. 8-917-34-161-31.

• ТРЕБУЮТСЯ электромонтажни-
ки. Т. 3-39-86.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры в са-
лон «Парадиз». Пр. Ленина, 2. Т. 
2-21-53, 8-917-479-12-03.

• НАБОР представителей в AVON, 
колье+браслет в подарок. Т. 8-917-
48-29-871.

• AVON - набор представите-
лей. Браслет и колье в подарок. Т. 
8-917-45-87-378.

• ТРЕБУЮТСЯ продавцы кваса. 
Сан. книжка. Т. 8-917-35-98-991.

• ТРЕБУЕТСЯ мастер маникюра. Т. 
8-919-608-41-16.

• ТРЕБУЮТСЯ специалисты по про-
изводству и установке пластиковых 
окон. Т. 8-917-42-39-835.

• ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется зам. директора по персоналу. 
Т. 8-927-330-55-89.

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 8-917-
440-66-79.

• СТОЛЯР-станочник, сварщик. 
Опыт. Т. 8-917-79-70-826.

• СПЕЦИАЛИСТ по аргону. Т. 8-964-
955-69-28.

• ПРЕДПРИЯТИЮ ОО ПКФ «Нефтя-
ник» требуются: водитель, механик, 
разнорабочие, повар, трактористы. 
Ул. Ишимбайская, 2/1, тел. 7-30-01.

• AVON - набор представителей, по-
дарки. Т. 8-917-430-45-17.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в ритуаль-
ный салон. Т. 8-917-416-68-14.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец. Т. 8-919-14-
59-685.

КВАРТИРА. Т. 8-950-94-20-454, icq 
1908-44-368.

КОМАНДИРОВОЧНЫМ и посу-
точно. Т. 8-987-58-26-624.

В АРЕНДУ помещение 36 кв. м по 
проспекту Ленина. Т. 8-919-60-85-014.

СДАЕТСЯ нежилое помещение на 
ул. Бульварная, 35. Т. 8-917-41-66-929.

КОМНАТУ до 350 тыс. руб. в общежитии с ис-
пользованием  материнского капитала. Рассмотрю 
все. Т. 8-927-31-37-090, 8-909-347-20-61.

КВАРТИРУ на Южном, 2-3-4 этаж, в кирп. доме. 
Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78.

КВАРТИРУ под офис или магазин на красной 
линии. Т. 8-917-40-34-834.

КВАРТИРУ на Южном, 2-3-4 этаж, в кирп. доме. 
Т. 4-27-32 вечером, 8-905-007-56-78.

КВАРТИРЫ. Т. 8-987-627-66-57.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или старый дом с земель-

ным участком в черте города или пригород.  Т. 
3-13-94, 8-917-42-89-210.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматах или незавер-
шенное строительство ж/д. Т. 2-20-11, 8-917-47-
07-038.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте города или приго-
род. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18, 
8-917-34-741-31.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Ишимбайском районе, 
рядом с ленным массивом. Т. 8-963-1-444-222

УЧАСТОК в Смакаево, Яр-Бишкадак, Урман-
Бишкадак, Новогеоргиевка. Т. 2-63-92 (вечером), 
8-917-42-35-039

УЧАСТОК на Майском или старый дом по раз-
умной цене. Т. 8-927-349-84-77, 8-927-349-84-76, 
8-917-408-70-55.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ выключатели, пускатели, 
контакторы, светильники, гидротолкатели, лампы, 
дросселя, фторопласт и др. Т. 8-917-47-03-681.

АВТОРЕЗИНУ ВПИ-5 6,95х16 пятачковую на 
Ниву, б/у 10-20% износа 2 шт., диск штампован-
ный 15 д. на Шевроле Ниву, можно б/у. Т. 8-960-
397-40-21.

БАББИТ, олово, напайки, ТК, ВК, припой, элек-
троды, нихром- дорого. Т. 8-917-47-03-681.

ВАЗ, битые не предлагать. Срочно. Т. 8-917-782-
91-86.

ВАЗ, Daewoo. Срочно. Т. 8-917-796-77-72
ГАЗ-24 или ГАЗ-31029, можно битую. Т. 8-989-

954-64-87.
ГАРАЖ в р-не 15 квартала, шк. №10 или в р-не 

роддома. Т. 2-33-66, 3-06-68.
ГОЛОВКУ компрессора АК-150. Т. 8-917-421-

09-17.
ГОЛОВКУ на двигатель 402, 80 бензин. Т. 8-987-

24-92-485.
ГРУШУ боксерскую небольшую, по приемлемой 

цене, срочно. Т. 8-917-78-100-51.
«ДЭУ-Матиз» за 120-140 тыс. руб. Т. 8-960-390-

40-65
ДЛЯ восстановления ГАЗ-21 (Волга) куплю не-

дорого или приму в дар запчасти. Т. 8-987-259-
85-93.

ДВА задних крыла на ВАЗ-21043 (карбюратор-
ный). Т. 8-960-39-61-850.

ДВЕ покрышки с камерами на задние колеса 
трактора Т-40. Т. 7-28-84, 8-961-040-92-31 после 
18 ч.

ИНДЮКОВ или обменяю на индюшек 2 шт. Т. 
8-963-905-56-64.

ЛЕГКОВЫЕ автомобили, можно после неболь-
шого ДТП; кредитные автомобили. Срочно. Т. 
8-919-149-42-89.

ЛЕГКОВЫЕ автомобили не ранее 2003 г.в. Сроч-
но. Т. 8-917-776-88-76, 8-917-40-04-775.

МОНЕТЫ СССР, Царские значки, знаки наград-
ные, ордена медали  царские, ювелирные золотые 
изделия, столовое серебро, картины, иконы, само-
вары, колокольчики. Дорого. Т. 8-917-80-220-77.

МОТОЦИКЛ Минск по разумной цене, возможен 
вариант обмена на коз, сено. Т. 8-917-37-78-774.

МОРСКУЮ свинку- самку, возраст: от 4 мес до 9 
мес. Срочно. Т. 8-905-181-72-61.

ОЛОВО, припой, баббит, нихром, сверла, плаш-
ки, метчики, Р6М5, напайки, ВК ТК, ТН, полотно, 
сегменты, пилы (Геллера), задвижки, вентиля, 
фланцы. Т. 8-917-75-3-000-7

ОФИСНУЮ мебель: столы 2 шт., кресло 2 шт., 
шкаф одноствр., тумбочки 2 шт. Т. 2-68-24

РАДИОАППАРАТУРУ до 1960 г., а также па-
спорта к ним, радиолампы 6Е5, 1Б2П, 1Б1П, 1К1П, 
1К2П, 2П1П, 2П2П, 2К2М, 2Ж2М, СБ-242. Т. 8-927-
3-145-145.

РУЧНОЙ водяной насос для огорода. Т. 8-917-
420-88-03.

РЕЗИНУ заднюю для  Т-40. Т. 8-917-364-81-82.
РЕЗИНУ на Т-150. Т. 8-917-364-81-82.
САД возле Вышки Бабушки или на перегонном с 

кирп. будкой, недорого. Т. 8-919-152-23-84.
САД за ЭМЗ, с кирп. будкой, баней. Т. 2-67-49, 

8-987-600-46-86
САД 4-6 соток с насаждениями, недорого в р-не 

Бурводстроя или за Тайруком. Т. 4-13-85, 8-917-
796-73-30.

САМЦА индюка белого. Т. 3-38-70, 8-919-15-
00-903.

СЛОМАННЫЕ, аварийные авто ВАЗ классика, 
Москвич-412-2141 на запчасти. Т. 8-917-804-65-
47.

СОТОВЫЙ телефон в раб. состоянии, б/у по 
символ. цене или приму в дар. Т. 8-917-43-38-438.

СОТОВЫЙ телефон Nokia 6230 i, можно не ра-
бочий. Т. 8-961-03-99-631.

СТАРЫЕ аккумуляторы. Т. 8-937-480-39-68.
ПЛИТЫ перекрытия дл. 5-6 м. Т. 8-960-384-90-

57.
ТОРГОВОЕ оборудование б/у: плечики, боль-

шой зеркало, эл.весы, отпариватель, хромиро-
ванные трубы с креплением, корзина д/одежды, 
витрина, прилавок. Т. 8-919-605-79-00, 8-917-368-
63-98.

ШВЕЙНЫЕ машинки Чайка, Подольск, любой 
холодильник за 180 руб. Т. 8-987-24-74-236.

ШКОЛЬНУЮ форму на выпускной (коричн.), с 
фартуком. Т. 8-917-783-75-59

В АРЕНДУ помещения 
20 и 24 кв. м под офисы или др. 

деятельностьЗа красной линией. 
Имеется всё. Цена оговорная после 

осмотра помещения. 2-й этаж. 

Т. 8-927-33-39-164.

КВАРТИРА. Час. Сутки. Т. 8-917-
04-744-79.

2-КОМН. кв. с мебелью на длит. срок. Т. 8-917-
34-90-567

2-КОМН. кв. в р-не ст. автовокзала 
Б.Хмельницкого 21-72. Т. 8-927-920-83-00.

2-КОМН. кв. за «Новым веком» по ул. Губкина, 4 
тыс. руб. в мес. +газ, вода, свет, риэлторов и сту-
дентов не беспокоить. Т. 8-906-37-15-464

2-КОМН. кв. оплата ежемесячно. Т. 8-987-623-
52-07

2-КОМН. кв. сталинка, меблирована, на 2 эт. по 
ул. Советская, в р-не нар.суда. Т. 2-06-57 (после 
18.00)

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 41-95, 5/5, н/п, 
п/л/з, о/п 58 кв.м. Т. 2-72-48, 8-919-140-74-85

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 29, оплата по 
месяцам+свет, газ, вода. Т. 8-987-62-93-126

2-КОМН. кв. 1/5, с мебелью, предоплата за 2 
мес., оплата 5 тыс. руб. Т. 8-961-039-73-58

2-КОМН. кв. в р-не 1 гимназии, с помесячной 
оплатой, 4500+коммунальные услуги, исключи-
тельно семейным с постоянным заработком. Т. 
3-09-05

2-КОМН. кв. меблированная, в р-не УГАТУ, по-
рядочной семье. Т. 8-917-49-85-733

БУДУ мыть подъезды в вашем подъезде, воз-
можно что то другое или уборка квартиры. Т. 8-917-
46-76-449.

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС, проф. стаж 5 лет, возможно на 
л/авто, рассмотрю любые варианты. Т. 8-927-63-96-
153.

ТРАКТОРИСТ 5-10 разряда. Тел. 2-12-49, 8-965-
65-77-384.

ГРУЗЧИК, на постоянную работу или на загрузку и 
выгрузку, можно разовую. Т. 8-917-46-47-163.

ДЕВУШКА 25 лет присмотрю за вашим ребенком, 
мусульманка, ответственная, опыт имеется. Т. 8-917-
410-28-60.

ДВОРНИК, убираюсь чисто, на постоянную работу, 
или по наклейке рекламных объявлений и раздачи га-
зет. Т. 8-917-46-47-163.

ИЩУ работу для женщины на 2-3 часа (интим не 
предлагать), для мужчины, можно разовую. Т. 2-81-94, 
8-919-614-72-62

НА л/а, привезти-увезти до аэропорта, ж/д вокзала, 
рассмотрю др. варианты. Т. 8-987-240-82-38.

МАЛЯР в организацию, желательно с 8 до 18 ч. Т. 
8-905-181-72-61.

ОХРАННИК, сторож, свид-во ч/о 4 раз. или водитель 
с л/а ВАЗ-2199, можно разовую. Т. 8-917-414-27-27.

ОТДЕЛОЧНИК, штукатур-маляр, можно разовую. Т. 
8-964-950-89-90.

ПО ремонту квартир, по установке м/к/ дверей, 
укладка ламината, электромонтажные работы, откосы, 
можно разовую. Т. 8-917-472-20-57.

ПО мелким ремонтам квартир, гаражей, огородов, по 
обшивке балконов, заливка фундамента, стяжка плов. 
Т. 8-919-612-08-09.

ПО НАБОРУ текста, составлению презентаций, ска-
нированию фото. Т. 8-917-415-21-65

ПО УСТАНОВКЕ метал. дверей, врезка замков и 
сварочные работы различных сложностей. Т. 8-917-
77-11-485

ПРОДАВЕЦ, опыт работы и сан. книжка имеются. Т. 
8-917-733-35-34.

РЕПЕТИТОР по математике, 4 кл. Т. 8-927-947-49-12
САНТЕХНИК, перфоратор. Т. 3-28-40, 8-917-79-65-

303.

КВАРТИРА командировочным. 
Т. 8-987-610-77-08.

ПОСУТОЧНО, час, месяц. Т. 
8-919-157-81-33.

СДАЕТСЯ квартира командировоч-
ным по суткам. Т. 8-917-807-78-79.

СДАЕТСЯ в аренду помещение 
50 кв. м по ул. Машиностроителей, 
д.24. Т. 8-919-600-94-13.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-963-
905-48-19.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-965-
927-83-19.

КВАРТИРА на час, сутки. Евро-
ремонт. Т. 8-987-622-37-00.

СДАЕТСЯ квартира посуточно. 
Т. 8-917-047-22-86.

Предприятие: ОАО «Машиностроительная Компа-
ния «Витязь»
Адрес: г.Ишимбай,ш.Индустриальное,2
Телефон: 8-34794-24245 
Профессия: аккумуляторщик ( м )
Зарплата 8000
Прим. эксплуатация и ремонт аккумул.бата-
рей СК-5
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Хисамова Зульфия Габдулва-
леевна 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Левый берег промзона,6
Телефон .8-34794-2-30-95, 8-917-41-25-572
Профессия: водитель погрузчика( м )
Зарплата от 8000 до 15000
- - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Набережная,7
Телефон: 8-34794-23949 (внутренний 419)
Профессия: водитель автомобиля ( м )
Зарплата 10000
Прим. удостоверение тракториста-
машиниста, опыт работы,дотация на проезд
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Хисамова Зульфия Габдулва-
леевна 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Левый берег промзона,6
Телефон: 8-34794-2-30-95, 8-917-41-25-572
Профессия: водитель камаза ( м )
Зарплата 15000
Прим. опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО Икар 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Губкина,19
Телефон: 8-34794-41390, 917-742-84-72 
Профессия: главный бухгалтер ( ж )
Зарплата 8000
Прим. опыт работы в общепите
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «ЖЭУ-4» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Революционная,4/А
Телефон: 8-34794-40384, 4-20-82 
Профессия: инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике ( м )
Зарплата от 12000.00 до 14000.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: Филиал ОАО «Газ-Сервис» «Ишим-
байгаз» 
Адрес: г.Ишимбай,УЛ.Стахановская,43
Телефон: 8-34794-22124,2-34-50 
Профессия: инженер по проектно-
сметной работе(в промышл.и гражд.стр-
ве) (м/ж)
Зарплата от 11910 до 16674
Прим. высшее профессион. после окончания УГА-
ТУ, УГНТУ
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: МУП Асфальтобетонный Завод Му-
ницип. района Ишимбайский Район РБ 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Стахановская,51
Телефон: 8-34794-22587
Профессия: машинист асфальтоукладчика ( м )
Зарплата 8000
Прим. опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш Сервис» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Набережная,7
Телефон: 8-34794-23949 (420)
Профессия: машинист подъемника ( м )
Зарплата 50000
Прим. 6-7 разряд,вахтово-экспедицион.ме-
тод опыт работы,оплата проезда,проживание
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: МБДОУ детский сад № 31 «Аленуш-
ка» комбинир.вида г.Ишимбая МР ИР Р
Адрес: г.Ишимбай,ул.Докучаева,16
Телефон: 8-34794-2-76-25
Профессия: медицинская сестра ( ж )
Зарплата 5500
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО ИКАР 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Губкина,19
Телефон: 8-34794-41390, 917-742-84-72 
Профессия: охранник ( м )
Зарплата 5500
Прим. сменная работа 2/2 дня с 13.00 до 24.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО ПКФ»Нефтяник» 
Адрес: Ул.Ишимбайская 2/1 Совхоз «Нефтяник»
Телефон: 8-34794-73001,73002 
Профессия: повар ( ж )
Зарплата от 6000 до 7000
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Хисамова Зульфия Габдулва-
леевна 
Адрес: г.Ишимбай, ул.Левый берег промзона,6
Телефон: 8-34794-2-30-95, 8-917-41-25-572
Профессия: подсобный рабочий ( м )
Зарплата 6000
Прим. на изготовление пенобетона, шлакобло-
ков, инвалидов не направлять
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Адмаев Александр Федорович 
Адрес: Машиностроителей,96 маг. «Продукты»
Телефон: 8-34794-3-01-00,3-01-90
Профессия: продавец ( ж )
Зарплата 8000
Прим. график раб.2 недели че-
рез 2 оклад 5500, с 11.00 до 23.00 с 20.00 до 08.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Галлямов Гумар Галинурович 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Блохина,46 Салон Мебе-
ли «Идель»
Телефон: 8-34794-25064, 917-464-28-97
Профессия: сборщик ( м )
Зарплата 5500
Прим. мебели,опыт работы желателен
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ИП Пилюгин Виталий Юрьевич 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Левый Берег,4 (Мебель-
ная Фабрика)
Телефон: 8-927-927-9278 
Профессия: швея ( ж )
Зарплата 7000
Прим. по пошиву чехлов для мягкой мебели
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ОАО «Машиностроительная Компа-
ния «Витязь» 
Адрес: г.Ишимбай,ш.Индустриальное,2
Телефон: 8-34794-24245 
Профессия: шлифовщик ( м )
Зарплата от 10000 до 12000
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Набережная,7
Телефон: 8-34794-23949 (внутренний 419)
Профессия: эколог ( м )
Зарплата 8000
Прим. опыт работы, пользователь ПК дота-
ция на проезд
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Нур-Проект» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Бульварная,49
Телефон: 8-34794-33986
Профессия: электромонтажник ( м )
Зарплата 8000
Прим. 4 группа до 1000 Вт, опыт работы

ДЛЯ разовой работы требуется каменщик-плотник. 
Т. 8-919-158-57-25.

ЛОГОПЕД для ребенка 4,5 года. Т. 8-919-15-62-955, 
8-917-79-39-434.

НЯНЯ по уходу за пожилым мужчиной (ходячий) с по-
стоянным проживанием, з/п достойная. Т. 8-917-350-
62-96, 8-917-487-78-80.

СПЕЦИАЛИСТ для написания дипломной работы на 
тему: «Коттеджи» (факультет строительство). Т. 8-906-
105-30-17.

СДАЕТСЯ чистая квартира по сут-
кам и часам. Т. 8-919-144-4002.

КВАРТИРА, сутки. Т. 8-989-959-
3009.

КВАРТИРА на час, сутки. Т. 8-962-
522-24-14.

КВАРТИРА по суткам, часам. Т. 
8-917-414-27-27.

КВАРТИРА по суткам, часам. Т. 
8-962-519-32-40.

2-КОМН. кв. в центре, частично меблированная. 
Т. 8-903-312-59-75

1-2-КОМН. кв. на долгий срок. Т. 8-919-156-43-
02

1-КОМН. кв. в отл. состоянии, на длит. срок, с 
предоплатой за 3 мес., срочно. Т. 8-987-606-29-21, 
8-917-804-14-32

1-КОМН. кв. на длит. срок, в р-не 12 школы, по-
рядочным людям. Т. 8-905-35-80-346

1-КОМН. кв. семейной паре, на длит. срок, пре-
доплата за 3 мес. Т. 8-919-157-58-33

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 9, семейной паре, 
без детей, 4 тыс. руб. +свет, газ, вода. без мебели. 
Т. 8-917-48-38-255

1-КОМН. кв. в центре города, на длит. срок, пре-
доплата. Т. 8-919-614-72-62, 8-909-347-23-13

1-КОМН. кв. в центре города, на длит. срок, по 
договоренности. Т. 8-909-347-23-13

1-КОМН. кв. на Южном, одинокой женщине, чи-
стая, меблированная. Т. 8-906-109-12-47

1-КОМН. кв. част. мебель, р-н техникума. Т. 
8-917-36-15-678

1-КОМН. кв. на длит. срок. Т. 8-917-45-00-939
1-КОМН. кв. в р-не  2 школы. Т. 8-917-38-35-908
1-КОМН. кв. 4/5, балкон, по ул. Губкина, за 

«Новым веком», семейным. Т. 8-917-467-64-49
1-КОМН. кв. в р-не 12 школы,  3,5 тыс. руб. пре-

доплата за 2 мес. Т. 8-987-58-68-213
1-2-КОМН. кв. на длит. срок. Т. 8-987-622-37-00
МАЛОСЕМЕЙКА. Т. 2-33-02, 8-917-377-62-84, 

8-917-494-91-62

НАШЕДШИХ военный билет на имя Хайретдинова 
Марата Мидхатовича, 25.11.1984 г.р. просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-965-65-00-184.

НАШЕДШИХ паспорт, военный билет на имя Дау-
това Расуля Арсиновича, просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-961-37-17-629

НАШЕДШИХ документы на имя Бирдигулова Гаяза 
Файзулловича просьба вернуть за вознаграждение. Т. 
8-34755-3-39-19, 8-927-63-60-925.

УТЕРЯННЫЕ гос. номер К6531 БА, св-во о реги-
страции ТС АУ922987 считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Вельдяскина 
Андрея Геннадьевича считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ военный билет и водительское удостове-
рение на имя Габбасова Р.Р. считать недействительными.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 02 НЕ 
007451 на имя Абдуллиной А.А. считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение «С» 02 
АК 446522 на имя Гаппасова Руслана Салаватовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ПТС на ВАЗ-2121 г/н А984 ТВ 102 на 
имя Хайруллина Азамата Рамазановича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ водительское удостоверение 02 НЕ 
005017 на имя Андреева В.В. и свидетельство о ре-
гистрации ТС 02 РА 048388 на имя Костылева А.В. 
считать недействительными.

9 АПРЕЛЯ в Газеле №12 был потерян прибор КФС 
№1. Верните, пожалуйста, за вознаграждение. Т. 
8-917-75-16-501, 3-07-58.

ДАРЮ черную кошечку, к туалету приучена, воз-
раст 2 мес. Т. 3-02-02, 8-917-41-89-142

КОТЯТА в добрые и заботливые руки: пушистые, 
красивые, игривые, смышленые, возраст 1,5 мес., 
окрас черный и серый. Т. 8-917-43-38-438 Кристина.

ОТДАМ в добрые руки котят, пушистые, приучен-
ные к туалету, 2 девочки, темный окрас, возраст 1 
мес. Т. 8-927-33-960-33, 3-18-52.

ОТДАМ котенка пушистого мальчика, 1,5 мес., к 
туалету приучен. Т. 4-11-29, 8-906-106-35-39

ОТЗОВИТЕСЬ пожалуйста, кто лечит испуг ре-
бенка отливанием воска. Т. 2-69-93, 8-905-357-17-31

РАЗНОЕ
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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!

КОМПЬЮТЕРНОЕ обучение с тру-
доустройством. Т. 8-919-61-77-500.

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые. 
Т. 8-906-371-99-25 Айсылу.

У с л у г и

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые. Т. 
2-00-56, 8-917-455-29-35.

ОбъявленияОбъявления

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянное место работы 
энергичные, ответственные 

сотрудники, неободимы навыки 
общения с людьми в качестве агента 

по недвижимости.
Обучение будет предоставлено в 

процессе работы.
Хорошие премиальные.

Обращаться по адресу: 
г. Ишимбай, ул. Губкина, дом 8

(офис агентства недвижимости 
«Иволга», ИП Стива Н.А.)
по пятницам и субботам

Т. 8-909-347-20-61.

Р Е К Л А М А

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые, матема-
тика. Т. 8-927-081-55-99, 8-963-900-55-80.

 ТРЕБУЮТСЯ  
РАБОЧИЕ на Север
вахтовым методом.
Т. 8-917-370-94-90, 

8-912-99-99-313.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-960-399-13-74.

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые по 
экономическим дисциплинам. Т. 
8-987-617-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы-консультанты, 

муж. до 30 лет.
5 дн./5 дн., 

з/п - 5% + премии.
Т. 8-917-48-61-408.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ООО «Панорама» 
ТРЕБУЮТСЯ:

на летний период в кафе 
«Летнее»

- бармены       - официанты
- продавец сахарной ваты
- шашлычники     - охранники
- контролёр в детский городок;
в ресторан «Панорама»

- бармен
- официанты
- повара
- повара японской кухни
- кухонный работник.

В А Х Т А
• сварщики на полуавтомат (30-35 000 руб. 
в мес.) 
• газорезчик на «Кристалл» (40 000)  
• слесари механосборочных работ (30 000) 
• слесари-сборщики МК (25-40 000)
• токари, фрезеровщики,расточники,
шлифовщики,заточники,
резьбошлифовщики, операторы ЧПУ 
(25-45 000). 
• Электромонтеры (25 000)
• Слесари-ремонтники  (25 000)

Трудоустройство официальное, соц. пакет, 
предоставляется жилье.

Тел  8 901 816 78 15.
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ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ 

натяжных потолков с 
опытом работы, с л/а.
Т. 8-987-590-73-43.

В Ишимбайском городском 
филиале «ГУП БТИ по Республике 

Башкортостан» имеются следующие 
вакансии:

РИЭЛТОР
ТЕХНИК-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
(при наличии спец. образования).

Стаж работы приветствуется.
Обр-ся: г. Ишимбай, ул. Зеленая, 1,   2 подъезд.

В ООО «Альвиком» требуется 
молодой коммуникабельный 

человек с личным автомобилем для 
работы в летнем кафе.
Обращаться по адресу:

ул. Губкина, 48, бистро «Стамбул».
Т. 3-25-04, 8-927-92-99-666.

В ООО «Альвиком» требуются:
- официанты;
- администраторы;
раздатчицы;
дворник.

Обращаться по адресу:
ул. Губкина, 48, бистро «Стамбул».

Т. 3-25-04, 8-927-92-99-666.

АВТОСЕРВИСУ ТРЕБУЮТСЯ
специалисты по покраске
автомобилей, кузовному 

ремонту.
Т. 8-917-74-111-21,

8-917-761-5555.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
для работы в ЖЭУ, серъезный, 

положительный, с опытом, 
срочно.

З/п 8 тыс. руб.
Т. 8-917-78-100-51.

СТОЛЯР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ, без вредных 

привычек.
Т. 8-963-238-36-71.

РАБОТА на дому. 
Доступно всем 

желающим. График 
свободный.

Опыт не  требуется.
Т. 8-927-08-439-76.

СРОЧНО требуется 
парикмахер-универсал.

Оплата 50%.
Т. 8-919-604-73-61,

8-927-337-24-45.

Строительной фирме «РемонтСтройМастер» требуются рабочие, 
подсобники, плиточники, отделочники. Т. 8-917-41-39-000.

РЕКЛАМА
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ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-444-77-17. (Св. 306026619100020)

ЛЕСТНИЦЫ. АРКИ (4 вида). 
ДВЕРИ межкомнатные

входные (сосна).
ОКНА со стеклопакетом. 
БАННЫЕ двери (липа, сосна).
Тел. 2-00-16, 8-917-79-70826. 

Свид.5700, 3.12.03г.
Р
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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
Е

К
Л

А
М

А

СВАДЬБЫ, юбилеи на та-
тарском и русском. Т. 3-24-31, 
8-927-35-806-34.  (Св. 1234222)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ, 
СНГ на «Исудзу» 4 т, удлиненный. 
Т. 8-964-961-25-07. Св. 1070266001960.

СВАДЬБЫ, торжества. Веду-
щая, дискотека, фотовидеосъ-
емка. Т. 2-62-73, 8-927-30-73-739. 

РЕМОНТ компьютеров, уста-
новка ПО дома и в офисе! Т. 
8-919-15-64-888. Св. 307026114900031.

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).

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

К
Л

А
М

А

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.

Р
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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

РЕМОНТ 
телевизоров

на дому – 
импортных,

отечественных. 
Гарантия. 

Вызов бесплатный.
Тел. 8-917-441-90-11.

(Свид. 02/004940204).

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
полная обшивка, 

расширение, шкафы, 
тумбы на балкон.
Т. 8-917-41-83-006.

Св. 02/103538588.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, борт 
6 т, эвакуация легкового авто. Т. 
8-917-34-799-56. Св. 02/0048952805.

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

РЕМОНТ телевизоров
на дому.  Вызов бесплатный.

Гарантия. 
Т. 2-51-62,

8-917-441-45-66. Св. 4294 от 21.08.2000 г.

СТУДИЯ «Тюльпан»: тамада, музыка, 
видеосъемка, арститы. Клоуны. Оформ-
ление. Т. 8-917-80-15-337. (Св. 305026195041724)

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ

 любой МЕБЕЛИ
С к и д к и  о т  3 д о  1 0 %

Т. 8-917-79-34-854.
С в и д .  3 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 0 1 3 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер». Т. 8-917-75-85-818. (Свид. 4823)

УСТАНОВКА входных дверей, 
замков. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на 
а/м «Газель». Т. 8-917-787-34-97, 
8-905-357-73-13. Св. АВ №14208.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
ОКОННЫЕ БЛОКИ.

Обшивка, расширение.
Т. 4-15-34, 

8-917-37-61-903.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
РФ, РБ на «Газель-тент» высокий 
2,5 тонны. Грузчики. Т. 2-22-19, 
8-917-792-42-82. (Св.7463).

ГАЗЕЛЬ-тент. Т. 3-47-11, 
8-917-45-97-461, 8-961-36-81-677 
Св. 305026190527913.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
ненной «Газель»-тент, высокая. 
Т. 8-917-79-34-802 (Св. 4723).

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)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель»-тент по РФ и РБ. Т. 8-962-
532-81-08 (Свид. 4371)

УслугиУслуги

ЛАМИНАТ, обшивка вагонкой и 
панелями ПВХ, откосы из сэндвич-
панелей. Т. 8-917-36-05-281 (Св. 4912).

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Пенсионерам СКИДКИ.
Вызов бесплатный.

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.
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«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 .
Выезд в частный сектор. Скидки.

Т. 8-927-35-26-817
(Свид. 310026120400014).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-927-34-181-62 (Св. 5192).

КОМПЬЮТЕРЫ. Восстановле-
ние работоспособности, высо-
кокачественная настройка про-
грамм. Т. 8-917-797-54-83. Св. 3824.

УСЛУГИ а/крана «Урал» 14 т, 
манипулятора «КамАЗ» г/п 3 тн, 
борт 5 тн. Т. 8-917-48-43-107. Св. 3915.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
району и РБ, грузчики. Т. 8-960-
807-99-84. Св. 4362.

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-903-35-333-14 Св. 306026619100020

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Установ-
ка инфракрасных теплых полов. 
Т. 8-917-34-96-990 Св. 3618.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит:
кладку, кровлю крыши, плотницкие 

работы, сборка домов из брусьев 
любой сложности, мелкие 

ремонтные работы.

Т.  8-901-81-23-612,
8-987-249-20-58.

С
в
. 

4
7

1
2

.

ОБШИВКА  балконов профнасти-
лом. Т. 8-917-73-34-149 Св. 02/005270013.

ПЕРЕПИШУ кассеты на диски. Т. 
2-58-28, 8-917-41-81-611 (Св. 02/0050017492).
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7-84-52, 8-917-80-80-580 

КРАН-манипулятор, борт 6 
тонн, стрела 3 тн. Т. 8-919-145-09-
15, 8-927-2-310-327 Св. 4913.

СВАРКА ВЫЕЗДНАЯ
- в огороде, гараже, доме
- в местах без электричества
- монтаж систем отопления 
в частных домах

Т.  8 - 9 1 7 - 4 8 1 - 0 4 - 0 3 Св. 4921.

ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-963-890-83-00.

ДЕНЬГИ наличными. Т. 8-963-
89-25-100.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ на "Газель" - 7-местная, по 
РФ, РБ. Т. 8-917-43-40-932. (Св.4634).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-95-
97-710. Св. 4783.

ЭЛЕКТРОУСЛУГИ. Т. 8-917-349-
21-31 Св. 4916.

ВИДЕОСЪЕМКА. Т. 8-927-35-78-
437 Св. 4619

ПОШИВ выпускных и вечерних 
платьев. Т. 8-917-43-83-508.

ЗАМЕНА металлических труб на 
полипропиленовые, качество, скид-
ки. Т. 8-927-32-12-615. Св. 4482.

РАБОТА  с отбойным молотком. 
Т. 8-919-611-99-59. Св. 3704.

РЕМОНТ квартир, офисов лю-
бой сложности. Доступно, каче-
ственно. Т. 8-917-79-45-277. Св. 4922.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-
785-25-58. Св. 4912.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель-
Фермер», тент удлиненный. Т. 8-987-
25-98-397  Св. 000851797.

ЕВРОРЕМОНТ квартир любой 
сложности. Т. 8-917-384-93-93. Св. 5107.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "Га-
зель", мебельная будка. Т. 8-917-44-
65-972. (Св. 305026123800041).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель»-тент. Т. 8-919-607-46-34 
(Свид. 8010032920)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-963-896-60-18 (Свид. 3754)

Р А С Ч Е Т ,  П О Д Б О Р 
И  К О М П Л Е К Т А Ц И Я 
отопительной техники 

и оборудования. 
МОНТАЖ систем отопления, 

водоснабжения. 
Теплый пол. 
УСТАНОВКА 

циркуляционных и 
скважинных насосов. 

Гарантийное и сервисное 
обслуживание. 
Салон «ТеплоГид», 

Ишибай, Бульварная 1/1, 
тел.(34794) 2-32-43, 89174657120.

УСЛУГИ электрика. Перфора-
тор. Т. 8-937-358-666-9. Св. 3060261020724.

РЕМОНТ квартир. Все виды ра-
бот. Т. 8-917-448-35-06. Св. 5913.

РАБОТА  с отбойным молотком. 
Т. 8-903-310-42-19. Св. 4214.

С
в.

 1
34

82
.

Б А Л К О Н Н Ы Е 
Р А М Ы 

Изготовим и установим. 
ПОЛ. ОБШИВКА.
ПРОФНАСТИЛ.

Т. 7-16-16, 8-917-79-46-317.

ИЗГОТОВИМ и установим бал-
конные рамы, оконные блоки, 
межкомнатные двери, обшивка, 
полы. Пенсионерам скидки. Т. 
8-987-62-37-005. Св. 306026107148493.

ВСЕ виды строительных работ. 
Плитка. Т. 8-965-64-94-506. Св. 4920.

ТАМАДА-вокалист. Т. 8-917-
417-26-20 (Свид. 3942)

КРЕДИТ наличными без спра-
вок о доходах и поручителей. Т. 
8-917-43-42-443.

ТАМАДА на трёх языках, видеосъ-
емка, музыка. Т. 8-917-43-45-17 Лилия.

НАРАЩИВАНИЕ волос. Т. 
8-919-612-46-79.

ПОЮЩАЯ тамада. Клоуны. Т. 
8-927-936-11-00. Св. 3912.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, рес-
ниц. Т. 8-987-252-41-82. Св. 305026108401638.

РЕМОНТ квартир под ключ. Т. 
8-927-31-83-793 Св. 305026190264835.

ПЛИТКА, кафель, ГКЛ. Т. 8-927-
08-70-173 Св. 306026148017362.

БЫСТРЫЕ кредиты 
наличными от 5 до 30 
тыс. руб. без справок 

и поручителей.
ТЦ «Ишимбай», АГРОМАРКЕТ, 

«АльКоКредит» (св. 5127)

АРГОННАЯ сварка 
алюминия и его сплавов, 

нержавейки, титана, 
чугуна. Сварка запчастей 

от автомобилей. 
Т. 4-01-28, 8-917-75-96405. 

(Св. 6436).

ПРЕДЛАГАЮ услуги по убор-
ке квартиры. Т. 8-917-47-64-751 
Св. 3040261905731.

ЗАМЕНА электропроводки. Т. 
8-917-400-99-89. Св. 306026115700024.

РЕМОНТ квартир. Т. 4-04-02, 
8-937-15-66-339 Св. 305026190148259.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

от ООО «Технология»
Высокое качество.

Низкие цены.

Т. 8-917-42-39-835.
Свид. 4017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель», 
6 мест, большой тент. Т. 8-927-93-70-
567. Св. 3952.

РЕМОНТ квартир. Откосы. Т. 
4-11-29, 8-906-106-35-39. (Свид. 004803517)

ТАМАДА. Т. 8-917-45-81-114 
(Свид. 02/0050061738)

РЕМОНТ квартир, любые виды 
работ под ключ и частично. Т. 
8-927-32-126-15 (Св. 305026180162849).
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17-001
Мужчина. Пенсионер, не пьющий, 

спокойный, не скандальный, ра-

ботаю, занимаюсь хозяйством в 

сельской местности.

Кому надоело жить в камен-
ных мешках, любит природу, 
хозяйство, огород- отзовись! 
возраст в пределах 60 лет, 
рост не более 1,60.

17-002
Алик. 43/178/76. Дева, без 

ж/п, имею авто, серьезный.

Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной 35-40 лет для с/о, не 
полной, добропорядочной.

17-003
Андрей. 43/178/78, без м/ж/п, 

без вредных привычек, стройный, 

добрый, нормальной внешности, 

работаю.

Познакомлюсь с миловидной, по-
рядочной, доброй, стройной жен-
щиной от 30 до 40 лет для с/о.

17-004
Валера. 56/178/78. Лев. Работаю. 

Холост.

Желаю познакомиться с женщи-
ной до 52 лет для общения.

17-005
Рашит. 54 года. Водолей. Мусуль-

манин, работаю.

Хочу познакомиться с порядоч-
ной женщиной, национальность 
и возраст не имеют значения.

17-006
Риф. 56 лет. Работаю в Нефтемаше.

Хочу познакомиться с женщиной 
40-50 лет, можно с ребенком.

17-007
Мужчина. 40/176/80. Рыбы, рабо-

таю, не пью.

Ищу даму сердца, 25-35 лет для 
встреч и более на моей или вашей 
территории.

17-008
Регина. 52/158/56. Весы. Вдова. 

Образование среднее-техническое, 

мусульманка, есть одна дочь- у нее 

своя семья.

Познакомлюсь с мужчиной одиноким, 
независимым от детей, до 60 лет, 
национальность значения не имеет.

17-009
Надежда. 45/168/67. Телец. Свобод-

на, независима, жизнерадостная.

Познакомлюсь с мужчиной до 42 
лет для интимных встреч, с авто, 
веселым и заботливым.

17-010
Альфия. 43/164/58. Симпатичная, 

серьезная, без м/ж/п.

Желаю познакомиться с одиноким 
мужчиной без м/ж/п, возможен 
переезд в другой город.

17-011
Анжела. 24/165/48. Козерог. Привле-

кательная блондинка, интроверт, в/о, 

без в/п, широкий круг интересов.

Ищу адекватного, умного, бла-
городного парня/мужчину для 
общения, а если повезет, то и для 
жизни, не интим.

17-012
Инна. 25 лет. Образованная, инте-

ресная собеседница, имею много 

увлечений, интересов.

Ищу друзей, пол и возраст, на-
циональность не имеют значения, 
главное желание- искренне об-
щаться. Если грустно- напиши.

В редакцию пришли письма же-
лающих познакомиться со сле-
дующими абонентами: 01-001, 
03-009,  04-001, 04-006,  06-010, 
07-004, 07-008, 07-009, 08-002,  
08-004, 08-012, 09-004,  09-005, 
09-006,  09-010, 09-011, 10-002, 
10-008,  12-005, 12-006, 13-004, 
13-006, 13-010, 13-013, 13-014, 
14-002, 14-003, 14-006, 14-008,  
15-002, 15-003, 15-004, 15-005, 15-
006, 15-008, 15-016, 15-017, 15-015, 
15-017, 16-001, 16-002, 16-003, 16-
004, 16-007, 16-009, 16-010. 
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