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Ишимбай — это город?
Вы замечали, что Ишимбай не первый год преследует «поселковая» тема? Байку о том, что 
некогда очень властный в регионе чиновник отомстил нашему городу и сделал из него посёлок 
городского типа, пожалуй, слышал каждый ишимбаец. Жители также утверждают, что город 
преобразовали в городское поселение. А кто-то и вовсе, не церемонясь, называет Ишимбай се-
лом, деревней и даже… аулом. В чём же дело? Ишимбай и вправду лишился высокого статуса? 
Или нет? Не пора ли расставить все точки над «i» в этом вопросе…

отправив под контроль районов. И если 
раньше представительный и исполнитель-
ный органы у них были общими, то теперь 
Совет и администрация образовались не 
только у муниципальных районов, но и у 
городских поселений.

Ишимбай вошёл в состав городского по-
селения город Ишимбай, которое наряду с 
сельскими поселениями оказалось частью 
более главного муниципального образо-
вания — муниципального района Ишим-
байский район. Между прочим, подобная 
тавтология присутствует не во всех регио-
нах. Например, в соседнем Оренбуржье си-
туация несколько иная. Муниципалитеты 
там названы следующим образом: муни-
ципальное образование «Город Оренбург» 
(наделено статусом городского округа), му-
ниципальное образование «Оренбургский 
район» (имеет статус муниципального рай-
она)… Это всё, конечно, слова, но самое 
главное: неужели Ишимбай действительно 
лишили статуса города?

ВСЁ ЖЕ ГОРОД?
Реформа местного самоуправле-

ния не упразднила административно-
территориальное деление. В стране оста-
лись города, посёлки, сёла, деревни и 
другие населённые пункты — муници-
пальные образования просто объединили 
их в своих границах. Каждый такой пункт 
имеет код ОКАТО (согласно Обще-
российскому классификатору объектов 
административно-территориального деле-
ния), а муниципалитет - код ОКТМО (со-
гласно Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований; 

ципальный район управляет экономикой, 
образованием, культурой, спортивной жиз-
нью и многими другими сферами города.

Удивительно, но есть в Башкирии города, 
которые намного моложе Ишимбая, мень-
ше его по площади и количеству населе-
ния, однако на их базе созданы городские 
округа. Например, Агидель младше нас на 
51 год, меньше в два раза по территории 
и в четыре раза по количеству населения. 
Моложе нашего города и меньше по насе-
лению Кумертау, Межгорье и Сибай, но все 
они - «свободные птицы». Видимо, поэто-
му ишимбайцы и негодуют от той мысли, 
что живут в зависимом от района город-
ском поселении, а не в самостоятельном 
городском округе. Не зря же несколько лет 
назад горожане просили главу региона сде-
лать для Ишимбая более высокий статус, в 
том числе и в местных чиновничьих кругах 
были попытки «исправить» ситуацию, ко-
торые не увенчались успехом…

ГОРОД ИСЧЕЗАЕТ?
Статус города у Ишимбая сохранился, но 

почему-то его имя в последние годы «рас-
творяется». Слияние органов власти и му-
ниципальная реформа всё-таки оставили 
на нём заметный отпечаток. Произошла ро-
кировка: город и район поменялись места-
ми. Началом послужило переименование 
администрации г. Ишимбая и Ишимбай-
ского района в администрацию Ишимбай-
ского района и г. Ишимбая. А с 2006 года, 

когда главным исполнительным органом 
города и района стала администрация 
муниципального района Ишимбайский 
район, Ишимбай и вовсе ушёл на второй 
план. Упоминание о нём сошло на «нет» в 
названиях многих организаций и на стра-
ницах печатных изданий. Его стали боль-
ше игнорировать и средства массовой ин-
формации, отдавая предпочтение фразам, 
подобным «в муниципальном районе…», 
«по Ишимбайскому району…», при этом 
намекая и на события в городе.

Имя города нефтяников чётко закре-
плёно в действующей Конституции ре-
гиона (гл. 3, ст. 64): «В состав Республи-
ки Башкортостан входят <…> составные 
административно-территориальные еди-
ницы, приравненные по статусу к райо-
нам, — <…> Ишимбайский район и го-
род Ишимбай». Кроме этого, очертания 
Ишимбая отчётливо изображены на када-
стровой карте Росреестра: на ней город и 
район представляют раздельные террито-
рии. Поэтому остаётся догадываться, по-
чему Ишимбай, оказавший неоценимую 
помощь в Великой Отечественной войне 
и внёсший большой вклад в развитие ре-
гиона и всей страны в целом, так усилен-
но стремятся «зарайонить» и отправить на 
задворки. Будь он повыше рангом, воз-
можно, всё было бы иначе…

Продолжение читайте в следующих 
номерах.

//Дмитрий Никулочкин.  Фото автора.

ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ИШИМБАЯ
16 мая 1932 г. — открытие Ишимбай-
ского (Ишимбаевского) нефтяного ме-
сторождения.
10 июня 1934 г. — протоколом заседания 
Президиума Всероссийского исполко-
ма Советов образован рабочий посёлок 
Ишимбай.
10 февраля 1940 г. — Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР рабочий 
посёлок Ишимбай преобразован в город 
республиканского подчинения.
18 января 2000 г. — Указом главы Баш-
кирии администрация г. Ишимбая и 
администрация Ишимбайского района 
объединены в администрацию г. Ишим-
бая и Ишимбайского района.
1 января 2006 г. — после вступления 
в силу закона № 131-ФЗ город Ишим-
бай как населённый пункт официально 
оказался в составе муниципального об-
разования «Городское поселение город 
Ишимбай» (составная часть другого 
муниципалитета — «Муниципальный 
район Ишимбайский район»).

Часть I. «Города больше нет?»

ЧТО ГОВОРИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 131-ФЗ:
Муниципальное образование — городское или сельское поселение, муниципальный рай-
он, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской рай-
он либо внутригородская территория города федерального значения.
Городское поселение — город или посёлок, в которых местное самоуправление осущест-
вляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления.
Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального 
района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по ре-
шению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения 
поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осу-
ществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальный район — несколько поселений или поселений и межселенных терри-
торий, объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправле-
ние осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации.

ОТ ГОРОДА — К РАЙОНУ 
Чтобы узнать истину, стоит окунуться 

в прошлое Ишимбая. Открытие в 1932 
году первого в Башкирии нефтяного ме-
сторождения, где сейчас расположена 
«Вышка-бабушка», вскоре послужило об-
разованию рабочего посёлка Ишимбая. 
Он развивался бурными темпами и в 1940 
году преобразовался в самостоятельный 
город республиканского подчинения. На 
тот момент такой статус в регионе имели 
всего 4 (!) города — Уфа, Стерлитамак, 
Ишимбай и Белорецк. Остальные отно-
сились к городам районного подчинения, 
а некоторых и вовсе ещё не было.

С 1965 года город Ишимбай стал цен-
тром вновь образованного Ишимбайского 
района. Их административное управление 
и территории не зависели друг от друга: у 
каждого был свой исполком. Такое сосед-
ство длилось долгие годы, и в начале но-
вого тысячелетия Ишимбай уже готовил-
ся справить шестой десяток, как внезапно 
его свободное плавание завершилось. По 
инициативе бывшего главы региона со-
стоялось объединение администраций г. 
Ишимбая и Ишимбайского района. Го-
родской и районный Советы также объ-
единились, общим стал и бюджет. Стоит 
отметить, что горожане и раньше оказы-
вали поддержку сельчанам, но теперь на 
Ишимбай в полной мере возложили за-
боту о районе. И это было только каплей 
в море: вскоре в жизни города начались 
кардинальные перемены…

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ТИТУЛ
6 октября 2003 года Президент России 

В.В. Путин подписал закон №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции». Согласно этому нормативному акту 
в регионах страны в течение несколь-
ких лет образовалось муниципально-
территориальное деление на основе город-
ских округов, муниципальных районов (с 
городскими и сельскими поселениями) и 
внутригородских территорий городов фе-
дерального значения. Башкирия не стала 
исключением: её территория разделилась 
на 9 городских округов и 54 муниципаль-
ных района (в полной мере эта система 
заработала в 2006 году, после вступления в 
силу закона). Независимые от районов го-
рода - Агидель, Кумертау, Межгорье, Не-
фтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, 
Стерлитамак и Уфа - вошли в состав окру-
гов, а остальные - Баймак, Белебей, Бело-
рецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, 
Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, 
Учалы и Янаул - в состав районов (через 
городские поселения). Со второй группой 
городов так произошло потому, что их ор-
ганы власти были объединены с районны-
ми. Поэтому им и «снизили самооценку», 

с 2014 года этот код появился и у на-
селённых пунктов).

Как населённый пункт суще-
ствует город Ишимбай (код ОКА-
ТО - 80420000000), а как муници-
пальное образование - городское 
поселение город Ишимбай (код 
ОКТМО - 80631101000). По сути, 
они являются одним целым: об-
щие границы, площадь, население 
и прочее. А вот у Кумертау, напри-
мер, ситуация иная: помимо этого 
города в состав одноимённого го-
родского округа входят ещё дерев-
ни и сёла. Поэтому юридически 
Ишимбай остаётся городом, но это, 
скорее, символический статус. Он 
лишён самодостаточности на уров-
не региона, поскольку в его случае 
муниципально-территориальное 
деление имеет больший прио-
ритет, чем административно-
территориальное. Именно муни-

При создании огненной ил-
люминации нужно руковод-
ствоваться несколькими не-
сложными правилами:

1. При покупке обяза-
тельно проверяйте срок 
годности и состояние упа-
ковки – просроченная или 
подмокшая пиротехника 
может не сработать. Для 
хранения выберите сухое 
место, подальше от нагре-
вательных приборов и де-
тей!

2. Выбирайте правильную 
площадку (не меньше 50х50 
м) и очищенной от любых 
предметов, склонных к воз-
горанию. Не запускайте 
фейерверки рядом с домом, 
сараем или любым другим 
препятствием. Запуск пи-
ротехники при порывистом 
ветре категорически запре-
щается. 

3. Запускать пиротехнику 
должен взрослый и трезвый 
человек, ни в коем случае 
не доверяйте запуск детям. 

4. Тщательно изучайте 
инструкцию, прилагаемую 
к купленному фейерверку 

— что поджигать, куда на-
правлять, как устанавливать. 

5. Если фейерверк не за-
пустился, не стоит сразу же 
бежать к нему и выяснять 
причину – бракованный 
салют может сработать с 
задержкой. Необходимо 
подождать десять минут и 
за это время убедиться, что 
фейерверк не тлеет. 

6. При подготовке к салю-
ту не забудьте взять с собой 
средства для тушения пожа-
ра, чтобы погасить остатки 
фейерверка или загоревши-
еся предметы (если вы все 
же пренебрегли правилом 
№2). Если не удалось избе-
жать пожара, накрывать го-
рящий фейерверк одеялом, 
курткой или любыми други-
ми матерчатыми изделиями 
нельзя – часть фейерверков 
горит даже без доступа кис-
лорода. Используйте для ту-
шения подручные средства 
или огнетушитель. 

•чтобы не обжечься ис-
крами от бенгальских свечей, 
их держат под небольшим 
углом в 30-45° за свободную 

от горящего состава палоч-
ку; 

•скорость хлопушки, с ко-
торой из нее вылетают сер-
пантин и конфетти, доста-
точно велика, поэтому при 
запуске ее нельзя направлять 
на людей или лампы;

•чтобы правильно запу-
стить ракету, стабилиза-
тор на 1/3 его необходимо 
заглубить в землю. Внима-
ние, ракеты со сломанным, 
поврежденным или самодель-
ным стабилизатором запу-
скать нельзя;

•римские свечи, перед тем 
как их зажечь, надо надежно 
закрепить. Для этого перед 
запуском их закапывают в 
снег или землю на 1/3 длины 
или привязывают к колышку;

•батареи салютов, фон-
таны перед запуском обкла-
дывают кирпичами, камнями 
или утрамбованным снегом, 
чтобы избежать их опроки-
дывания.                                                                         

 ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

//Главное управление МЧС России 
по Республике Башкортостан

Пиротехника: пусть праздник будет 
ярким и безопасным
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Красный - самый благоприятный от-
тенок в одежде для празднования 
Нового года - 2016.

До Нового года осталось всего 8 дней 
– за это время необходимо не только со-
ставить меню праздничного стола, опре-
делиться с местом празднования и при-
обрести подарки родным и близким, но 
и выбрать стильный наряд.

Стилисты отмечают, что выбору празд-
ничной одежды, в которой человек «вхо-
дит» в новый год, необходимо уделять не 
меньше внимания, чем изысканным и 
богатым блюдам, которые украсят ново-
годний стол.

По утверждению экспертов и специ-
алистов по фэн-шуй, правильно подо-
бранный наряд может положительным 
образом повлиять не только на настрое-
ние в новогоднюю ночь, но и на судьбу 
человека в наступившем году.

В частности, в год Огненной Обезьяны 
специалисты рекомендуют отдать пред-
почтение смелым «огненным» оттенкам 
– классическому красному, яркому ко-
ралловому. Впрочем, эксперты добавля-
ют, что главное в выборе образа в этот 
Новый год – быть креативным и ориги-
нальным, избегая «скучных» и нейтраль-
ных оттенков.

Эксперты по фэн-шуй рекомендуют 
шесть главных оттенков для привлечения 
удачи и «расположения к себе Огненной 
Обезьяны»: красный, желтый, оранже-
вый, пурпурный, фиолетовый и розовый 
– наиболее благоприятные цвета для Но-
вого 2016 года. Также положительными, 

по мнению экспертов, являются зеленый 
и коричневый цвета – оттенки элемента 
Дерево.

Общие рекомендации астрологов вы-
глядят следующим образом:

Овнам специалисты рекомендуют вы-
бирать наряды из шелка и натуральных 
тканей, а также красные оттенки. Те-
лец должен уделить внимание аксессуарам 
– например, выбрать массивные серьги 
желтого цвета. Близнецам также реко-
мендуется выбрать наряд красного цвета, 
а также надеть парные аксессуары – на-
пример, одинаковые браслеты на правую 
и левую руку. Для Раков Новый год 2016 
должен быть чем-то загадочным. При-
внести таинственности в стильный образ 
поможет карнавальная маска. Львам ре-
комендуют надеть диадему, а Девам необ-
ходимо обзавестись красивым вечерним 
платьем – изысканным, романтичным и 
нежным. Весам советуют надеть меха и 
аксессуары с меховой отделкой, а Скор-
пионам – смелые наряды с глубоким де-
кольте или мини-платья. Стрельцам не-
обходимо отдать предпочтение комфорту 
и удобству – откажитесь от массивных 
деталей и тяжелых платьев, а Козеро-
гам звезды рекомендуют выбрать брюки 
из легкой ткани. Водолеям, по утвержде-
нию астрологов, необходимо встречать 
Новый год в нарядах из блестящей ткани, 
а Рыбам рекомендуют дополнить образ 
головным убором – шляпкой, диадемой 
или любым другим украшением.

Тем временем стилисты, которые не 
придерживаются рекомендаций астро-

логов, советуют выбирать менее «крича-
щие» оттенки, отдать предпочтение ком-
форту и элегантности и остановить свой 
выбор на более классических и трендо-
вых цветах.

В частности, фэшн-эксперты напо-
минают, что самыми трендовыми от-
тенками зимы по-прежнему остается 
классический черный, темно-синий, из-
умрудный, бургунди и пастельные оттен-
ки. А для тех, кто предпочитает выбрать 
для празднования Нового года более на-
рядные цвета, стилисты рекомендуют 

Женщина в красном
отдать предпочтение традиционной но-
вогодней классике – золотистому и се-
ребряному оттенкам.

Мужчинам тоже придется принаря-
диться – яркая рубашка желтого, оран-
жевого или красного цвета, необычный 
галстук с золотой заколкой или шейный 
шелковый платок в огненных тонах бу-
дут отлично смотреться в новогоднем 
наряде. Пиджаки должны быть экстра-
вагантными, приталенными, а брюки – 
любые, только не строгие классические. 

//nv.ua

В Ишимбайском районе пол-
ным ходом идет подготовка 
к новогодним праздникам. 

Старт праздничным мероприяти-
ям уже дан, и продлятся они до 
конца каникул. В районе функци-
онируют 44 клубных учреждения, 
в которых пройдет более 400 ме-
роприятий.

  Гостевая юрта Деда Мороза  
Одним из сюрпризов к гряду-

щему празднику станет откры-
тие в нашем районе гостевой 
юрты башкирского Деда Моро-
за. С 1 по 10 декабря у подножья 
горы Торатау будет работать ту-
ристический развлекательный 
комплекс «Гостевая юрта Деда 
Мороза», который будет вклю-
чать в себя разнообразные ме-
роприятия. Это интерактивное 
театрализованное представле-
ние для разновозрастной ауди-
тории, включенное в программу 
организованных экскурсионных 
групп, развлекательные площад-
ки со сказочными героями, тор-
говля сувенирной продукцией и 
изделиями народных промыс-
лов, а также организованные 
площадки для катанья на санях, 
лошадях, снегоходах, аренда 
тюбингов, ледянок, снегокатов. 
Интерактивное театрализован-
ное представление будет прово-
диться согласно графику приез-

да экскурсионных групп 4 раза в 
день: в 11, 13, 15 и 17 часов. Про-
грамма представления содержит 
прохождение лабиринта с героя-
ми Метелицей, снеговиками и 
Ишимбатыром, победу над чудо-
вищем Аждахой, освобождение 
красавицы Диафет (башкирской 
Снегурочки), традиционное за-
жигание ёлки, танцевальный 
флешмоб, встречу Деда Мороза 
и прохождение под Аркой же-
ланий.  Также встреча, общение 
и фотосессия с Дедом Морозом. 
После основного представления 
экскурсионным группам и не-
организованным группам тури-
стов предлагаются развлечения 
на площадках, расположенных 
в городке, – сказочная рыбалка 
с Емелей, загадки ученого Кота 
под дубом, предсказания судь-
бы с Белочкой и традиционные 
подвижные игры с пингвинами. 
Гостям комплекса также пред-
лагается короткая экскурсия  на 
озеро Тугар-Салган, где их ждет 
встреча с Бабой Ягой, Лешим и 
посещение приюта Доброй Феи. 
В программе предусмотрены ор-
ганизованные экскурсии в исто-
рико- краеведческий музей, ка-
детский корпус им. Доставалова, 
на Вышку-бабушку, которые 
раскроют богатство и своеобра-
зие ишимбайской земли.

В городе и на селе ждут гостей 
праздник и веселье

В городе и на селе ждет гостей 
веселье

У гостей и жителей района бу-
дет возможность посетить учреж-
дения культуры города и района, 
в которых будут проводиться те-
матические мероприятия:

- 2 января рекомендуется от-
влечься от повседневных дел и 
приятно отдохнуть в семейном 
кругу, посетив Картинную гале-
рею, где пройдет выставка Гази-
зуллина Исмагила Курбановича 
и его дочери. Посетители смогут 
увидеть живописные и акварель-
ные произведения, а также вы-
ставку самодельных кукол. 

- 3 января посвящено Дню 
ребенка. В этот день особенно 
важно подарить детям новогод-
нюю сказку. Незабываемые ощу-
щения от интересной и много-
гранной жизни вне дома подарят 
работники Ишеевского СДК, 
которые организуют театрализо-
ванное представление для детей 
«L	'	 �	����	 �M�M�M�».

- 4 - 5 января в Иткуловском 
СДК проходят различные сорев-
нования по зимним видам спорта 
в конкурсно-игровой программе 
“Зимние забавы для больших и 
маленьких”.

- 6 января проходит под деви-

во Дворце культуры Ишимбая 
пройдет традиционная Рожде-
ственская елка и концерт-сказка 
«Новый Год в Танцландии», ко-
торую представит студия совре-
менного танца «Рокси».

Пройдут рождественские 
встречи «Рождество Христово» 
и в с. Верхотор совместно с хра-
мом, где предполагается высту-
пление настоятеля храма, пес-
нопение, выступление артистов, 
стихи, подарки от настоятеля 
храма.

- 8 января – День знаний, в 
связи с этим мы рекомендуем 
посетить музей им. З. Валиди в с. 
Кузяново. 

- 9 января посвящается тан-
цам. Предлагаем провести его 
в Кинзебулатовском СДК, где 
будет подготовлена конкурсная 
программа «Разрешите пригла-
сить».

- 10 января приобщаемся к 
российскому кино. В этот день в 
Ишимбайском ДК пройдет про-
смотр фильма «Ловец ветра». 

Прежде, чем идти на праздник, 
загляни на сайт

В районных СДК и СК запла-
нировано провести около 350 
мероприятий. Народные гуля-
ния с играми и аттракционами, 
веселые колядки, новогодние и 
рождественские вечера, конкур-
сы детских новогодних рисунков 
и букетов – такой спектр развле-
чений и отдыха предлагается дет-
скому и взрослому населению. На 
сайтах отдела культуры  и газеты 
«Подметки+» (Подметки.рф) 
можно увидеть план мероприя-
тий, где указаны дата и время.

Можно потанцевать, можно по-
читать

В дни новогодних каникул всех 
нас ожидает широкий спектр 
развлекательных программ. На-
пример, в ИДК 24-го декабря 
состоится Благотворительная 
елка главы администрации МР 
для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов, а также отлич-
ников учебы и спорта. 

Для молодежи, помимо дис-
ковечеров, будут проводиться 

такие мероприятия, как  Ново-
годний театрализованный раз-
влекательный бал - маскарад  
«Здравствуй, Новый год!» (Ка-
накаевский СДК), Дискотека 
80-90-х «В ночь на Рождество» 
(Малобаиковский СК),  «Маска, 
я тебя узнала» – новогоднее шоу-
представление (Бердышлинский 
СК), спортивно-игровая про-
грамма на свежем воздухе - ката-
ние на санях, лыжах «Саф хауа-
ла» (Гумеровский СДК) и т.д.

В библиотеках организова-
ны видеоклубы ко Дню детско-
го кино. Здесь будут показаны 
мультфильмы «В стране лю-
бимых мультфильмов» (Кана-
каево), «Серебряное копытце» 
(Урман-Бишкадак), «Самые 
любимые мультфильмы» (Мака-
рово), «Нестареющие игрушки» 
(Кузяново), по книге А. Барто 
«Игрушки» с обсуждением про-
смотренного и другие. 

И много, много разных конкур-
сов

Также предусмотрены 
спортивно-развлекательные про-
граммы, где можно отдохнуть 
всей семьей. Это и конкурсы 
снежных фигур «Зимние забавы» 
(Новоаптиковский СДК), «Весе-
лые старты» (Иткуловский СДК), 
«Игры на свежем воздухе» (Бикся-
новский СДК), «В гостях у Зимы» 
(Сайрановский СДК), «Снежное 
царство, белое государство!» (Ку-
зяновский СДК) и т.д. 

 Для людей более старшего 
возраста будут организованы но-
вогодние посиделки, встречи в 
клубах по интересам, «Новогод-
ние огоньки», «Встреча со ста-
рыми друзьями в Старый Новый 
год» и т.д.

С праздника на каток
30-го декабря состоится тра-

диционное открытие главного 
городского ледового городка на 
площади им.Ленина. В откры-
тии примут участие ведущие 
творческие коллективы и испол-
нители города. 

//Информация предоставлена 
Отделом культуры г. Ишимбая и 

Ишимбайского района.

Не проспите Новый год !

зом “Да здрав-
ствуют дружные 
соседи!”. В этот 
день в Сайранов-
ском СДК будет 
проходить театра-
лизованная фоль-
клорная програм-
ма “���� ����	 
– 
��� �����”.

- 7 января по-
свящается Рожде-
ственской Елке. 
На мероприятие 
“Рождественские 
потешки” пригла-
шаем в Петров-
ский СДК. Также 
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жизни или детях), то эта неделя - самое подходящее 
время для подобного рода решений. На душе наступа-
ет спокойствие, дела спорятся, финансовое состояние 
благоприятное. К тому же, ближе к концу недели вы 
обретете способность достаточно сильно влиять на со-
бытия, происходящие вокруг вас, и получать из них 
максимум пользы для себя, не затрачивая на это слиш-
ком много сил. Этим стоит воспользоваться с толком.       

стоянным партнером, как никогда ранее ярко проснется же-
лание любить и быть любимой, хотя ранее вы могли относить-
ся к этому равнодушно или даже скептически. Нельзя назвать 
эти желания несбыточными мечтами, у вас есть все шансы 
начать постепенно их реализовывать. Но для этого придется 
приложить усилия, действовать нужно планомерно и усердно, 
а также запастись терпением, чтобы дождаться положитель-
ного результата, нельзя на ходу менять объекты обожания.           

Овен (21.03 - 20.04) Неделя начнется со стран-
ного чувства неопределенности. Вам будет совер-
шенно непонятно, что вас ждет в будущем, чего 
ожидать и как поступить, как сделать правильный 

выбор. Эта неопределенность, с одной стороны, открыва-
ет для вас и новые шансы, а с другой, пугает. К середине 
недели возможны события, которые вас серьезно расстро-
ят и заставят удалиться от мира глубже в себя, заняться са-
мопознанием, лишь бы это не переросло в самокопание. А 
вот последние дни недели будут для вас успешны, особен-
но в тех делах, где требуется напористость и решимость.                 

Телец (21.04 - 21.05) Вам кажется, что 
вы всегда ведете себя справедливо и пра-
вильно по отношению к другим людям, что 
ваши действия имеют четкую и обоснован-
ную мотивацию, но это не так. Нередко вы 

действуете в угоду своим желаниям, не думая о других 
людях. На этой неделе вам придется испытать это на 
себе. Различные негативные события, которые развер-
нутся вокруг вас, можно назвать кармой, постичь ко-
торую и исправить свои ошибки – ваша главная задача. 
Борьба с обстоятельствами вымотает вас, на нее мож-
но потратить все силы, а результата так и не получить.      

Близнецы (22.05 - 21.06) Для вас эта неде-
ля будет весьма удачной, особенно во всех тех 
сферах жизни и делах, где нужно проявлять ак-
тивность, настойчивость и упорство. Хорошо 

пойдут дела, связанные с финансами и другими матери-
альными ценностями, очень хорошо что-то создавать сво-
ими руками. Энергии в вас будет предостаточно, и она не 
будет идти впустую, а приобретет вполне реальную форму, 
чем в значительной степени улучшит ваше положение. 
Начнут развиваться дела и в сфере романтики, возможны 
новые знакомства, легкий флирт, романтические встречи.       

Рак (22.06 - 23.07) Если вы задумали разви-
вать имеющиеся отношения, выводить их 
на новый, более прочный и серьезный уро-
вень (например, подумываете о совместной 

Лев (24.07 - 23.08) Ситуация может сложиться 
неоднозначно для вас. С одной стороны, вы 
поведете себя как порядочный семьянин, за-
ботясь о других людях, совершая правильные 
и благородные поступки, и даже никому не 

будете перечить. Но это только в начале недели. А потом 
вами снова овладеет холодный расчет, желание достигать 
поставленных целей без учета чьего бы то ни было интере-
са. Такая активность в делах может поссорить вас со мно-
гими деловыми партнерами и коллегами, а уж с близки-
ми людьми и подавно. Недоброжелатели активизируют-
ся, что бы воспользоваться вашей минутной слабостью.         

Дева (24.08 - 23.09) В вас снова проявится 
склонность давать людям советы, решать, кто 
прав и виноват, выносить свои вердикты, при 
этом полностью не разобравшись в деле, а по-

рой действуя и вовсе спонтанно. Естественно, такой подход 
никто не оценит, и потому конфликты могут серьезно обо-
стриться, возникнет непонимание со стороны, а в некото-
рых случаях и открытая борьба. Это не самое подходящее 
время для решения деловых или личных вопросов. Это не 
значит, что совсем ничего нельзя делать, можно для себя де-
лать выводы. Но вот озвучивать их другим людям не стоит.          

Весы (24.09 - 23.10) События этой неде-
ли будут упорно взывать к вашему разуму, 
к трезвому мышлению и умению взвеши-
вать все за и против. От вас потребуется 

принятие правильных решений и не идти на поводу у 
эмоций, сиюминутных желаний и тем более потреб-
ностей других людей, совершенно отличных от ваших 
нужд. Перед вами может возникнуть сложный выбор, 
различные заманчивые предложения, и трудно будет 
определиться, решить, что вам действительно нужно. 
Проявите сдержанность во всех желаниях и действиях.            

Скорпион (24.10 - 22.11) Эмоции начнут на-
полнять вашу жизнь и влиять на ваши взгляды и 
потребности. Вам захочется больше стабильно-
сти в отношениях, обзавестись семьей или по-

Стрелец (23.11 - 21.12) Все ваше внимание 
будет приковано к мирским делам, к вопросам 
заработка, улучшения своего финансового по-
ложения и, конечно же, к работе. А вот роман-

тическое настроение вас посещать на этой неделе вовсе не 
будет. Поэтому не стоит планировать какие-либо роман-
тические встречи на это время, проку от них все равно не 
будет, а для прохождения собеседования в поисках новый 
работы, общения с начальством о повышении или пред-
ложении своих идей – время самое подходящее. Возмож-
ны денежные поступления, но не в большом количестве. 

Козерог (22.12 - 20.01) События текущей не-
дели будут весьма неблагоприятны для вас, 
особенно это касается всего, что связано с 
вашей второй половинкой. Если у вас есть 

кто-то постоянный, то отношения не будут ладиться, 
вы станете отдаляться друг от друга, и взаимопонима-
ние уже не будет таким, как оно было ранее. Если же 
вы пока что одиноки, то вас посетит чувство безысход-
ности, отчаянности, как будто вы совсем одни, хотя 
это, конечно, не так. Это время депрессии и меланхо-
лии, ухода в себя, погружения в свой внутренний мир.  

Водолей (21.01 - 19.02) В вашей жизни гря-
дут перемены, и они могут достаточно сильно 

повлиять на всю вашу жизнь абсолютно в любой ее сфе-
ре. Для кого-то эти изменения будут положительными, 
а для кого-то не очень, все зависит от того, как вы вели 
себя до этого, чего вы заслужили. Можно назвать этот 
период жизни воздаянием за грехи и вознаграждением за 
заслуги, смотря чего у вас было больше. Если на неделе 
вам подвернется какое-либо дело, сулящее успех и выго-
ду, но связанное с чем-то не совсем честным, то лучше от 
него отказаться – ничего хорошего все равно не выйдет.           

Рыбы (20.02 - 20.03)   Разве можно еще чего-то 
желать, когда и так все хорошо, все есть и ваша 
жизнь проходит в радости и довольствии? Ко-
нечно, можно, и вы тому живое подтвержде-

ние. Всю эту неделю вы будете как сыр в масле, но вам 
этого будет мало, поэтому вы станете искать новые при-
ключения, источники дохода, радости и удовольствия, 
назначать встречи и проявлять удивительную активность, 
когда другие люди на вашем месте попросту отдыха-
ли бы. Все ваши действия будут оборачиваться успехом, 
что -принесет вам еще больше удовольствия от жизни.        
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Восточные предания гла-
сят, что если подарок 
содержит изображение 

обезьяны, то он, несомненно, 
принесет в новом году уда-
чу и везение его получате-
лю. Итак, что же подарить на 
Новый год - 2016? Самыми 
распространенными подарками 
в данном случае будут фигурки-
сувениры в виде обезьянок, 
картины, статуэтки, панно, 
одежда, игрушки, брелки с 
изображением символа 2016 
года.

Следовательно, подарки 
на 2016 год стоит выбрать 
из таких, в оформлении ко-
торых присутствует изобра-
жение Хозяйки года. Тогда 
презент, безусловно, принесет 
удачу одариваемому вами 
человеку и точно сможет ему 
понравиться.

Людям, рожденным в год 
Обезьяны,   прекрасно подойдут 
в подарок благовония, яркие 
платки, шарфы, ювелирные 
украшения и прочие 
творческие и артистические 
подарки. 

Кроме того, обезьяна обожа-
ет ручную работу и домашние 
вещи, среди которых могут 
быть вышитые скатерти, вя-
заные вещи и прочие предме-
ты. Учитывая то, что характер 
у Обезьяны жизнерадостный, 
озорной и веселый, стоит 
отдавать предпочтения 
подаркам ярким, необычным 
и оригинальным, которые 
привлекают внимание.

К таким подаркам под стать 

экстравагантной Обезьяне – 
символу 2016 года относятся 
интересные сувениры, кото-
рые были привезены из даль-
них путешествий, экзотиче-
ских стран, или подарки в этом 
стиле. Детей можно побаловать 
необычными сладостями. 

Женщины будут в восторге 
от ювелирных украшений, ко-
торые содержат в себе яркие 
камни. Хорошим вариантом 
подарка для представительниц 
слабого пола станут духи с на-
сыщенными глубокими аро-
матами, которые покорят даже 
самых искушенных женщин.

При выборе корпоративных 
подарков обезьяна также может 
присутствовать в их оформле-
нии. Традиционно мужчинам 
дарят более мужественные 
аксессуары в виде зажигалок, 
ножей, портмоне и прочего, а 
женщинам подойдут свечечки 
с благовониями, подсвечники, 
картины, вышивальные 
наборы и прочее.

Существуют некоторые пра-
вила, согласно которым следу-
ет выбирать подарки. Прежде 
всего, обращайте внимание 
на возраст человека, степень 
родства, его индивидуальные 
особенности, увлечения, 
наличие у него чувства юмора. 
Также стоит позаботиться, 
чтобы подарок был уместен 
именно в этот период жизни.

Не стоит дарить канцеляр-
ский набор маме в декрете, так 
как вряд ли он ей пригодится в 
этом году. Также задумывайтесь 
о желаниях и мечтах человека, 

помните, что подарок вы 
выбираете для кого-то, а не 
то, что вам нравится. Идеи для 
подарков можно взять от самого 
человека, то есть случайно 
услышать информацию, 
узнать о желаемых подарках 
или прочитать письмо Деду 
Мороза от детей.

При выборе подарков не за-
бывайте обращать внимания 
на суеверия, так как многие 
люди верят, что дарить ножи 
– это к разлуке, так же нега-
тивно некоторые относятся 
и к дарению часов. В нашей 
стране последнее время стало 
приметой разлуки и дарение 
шарфа, однако некоторые 
считают, что такую примету 
несет только шарф, связанный 
своими руками. Платочки в 
подарок считаются символом 
печали, также стоит избегать 
дарения наборов из четырех 
предметов или с цифрой 
13. Спорными являются и 
предметы личной гигиены – 
они могут показать, что вы 
сомневаетесь в уходе человека 
за собой.

ПОДАРКИ БЫВАЮТ:
Романтические - 

всевозможные цветы, 
оформленные в красивый букет, 
дополненный открыткой (не 
забывайте о языке цветов: 
например, красная роза 
символизирует любовь, белая - 
нежность).

Интеллектуальные - книги, 
пластинки, видеокассеты, 
нотный или художественный 

альбом, подписка на интересное 
издание.

Кулинарные - коробка конфет, 
бутылка хорошего вина, торт.

Косметические - духи, кремы 
и т.д. (приобретая такой 
подарок, будьте осторожны, 
ведь пристрастия и вкусы - дело 
тонкое).

Практичные - пижама, 
шарфик, зонтик, комплект 
носовых платков (не попадите 
впросак: белье можно дарить 
только очень близким людям или 
родственникам).

Хозяйственные - тостер, 
скатерть с салфетками, 
подсвечники, подставка для яиц, 
лопатка для торта, маленький 
кофейный или чайный сервиз, 
диванные подушки (подарок 
особенно придется по вкусу 
вашим друзьям, купившим в 
этом году квартиру).

Поощряющие увлечения - 
шахматы, роликовые коньки, 
клюшка, спиннинг и т.д. 
(только не пытайтесь с 
помощью подарка «насадить» 
человеку свое хобби. Например, 
бесполезно дарить мужу, 
увлеченному автомобилями, 
лобзик или охотничье ружье).

Классические - 
драгоценности, часы, 
вечное перо, калькулятор, 
электронная записная книжка, 
картина, скульптура (на них 
можно сделать символическую 
дарственную надпись).

Сувениры - оригинальные, 
с изюминкой, с намеком, а 
также яркие мягкие игрушки 
придутся по душе всем 

(только не переборщите с 
намеками, например, не стоит 
дарить вашей сотруднице, 
носящей 56 размер одежды, 
розовую хрюкающую свинку, 
а начальнику - статуэтку 
оленя).

К выбору подарков нужно 
подходить творчески, но не 
забывать при этом, что подарок 
хотя и не долг, но в большинстве 
случаев тоже платежом красен. 
Так уж принято - подарками 
чаще всего обмениваются. 
Поэтому, готовя сюрприз 
своей подруге, сидящей без 
работы, не стоит покупать ей 
нечто антикварное, так как 
она вместо благодарности 
будет испытывать неловкость 
от невозможности на должном 
уровне «отдарить» вам.

Подарки и то, как их дарят, 
зачастую отражают характер 
дарителя: полезные вещи 
покупают люди, имеющие 
характер опекуна или 
тщательно считающие свои 
доходы и расходы.

Подарки-сюрпризы делают 
влюбленные, которым 
доставляет огромную радость 
поиск чего-то «этакого»; 
подарки, купленные в 
последний момент, радуют, 
прежде всего, самого дарителя. 
Это, как правило, люди очень 
занятые, у которых просто 
нет времени на хождение по 
магазинам, но тут уж, как 
говорится, дорого внимание. 
Традиция делать новогодние 
подарки у нас очень давняя, и не 
стоит ее превращать в тяжелую, 
изнуряющую повинность. 
Главное - чтобы подарок был от 
души и приносил радость.

//you-woman.com

Новогодний подарок озорной Обезьянке
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Мозговой штурм

52-001
Вдова. 65 лет, русская, на пенсии, непол-
ная по комплекции. Дети определены.
Устала от одиночества.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для совместного проживания.

52-002
Женщина. 58/156, автолюбительница 
(тел. в редакции).

Познакомлюсь с мужчиной для общения и 
встреч на его территории, автолюбите-
лем.

52-003
Женщина. 65/165, русская, относительно 
не свободная, энергичная (тел. в редак-
ции).
Желаю встретить мужчину для встреч на 
его территории.

52-004
Женщина. 36/168/58.
Познакомлюсь со свободным мужчиной, 
для серьезных отношений.

52-005
Мужчина. 55/175. Стрелец, жил. пло-
щадь имеется (тел. в редакции).
Познакомлюсь для отношений с женщиной 
до 50 лет, стройной.

52-006
Татарин. 68/168/61, разведен, пенсио-
нер, жил. площадь имею, в/о, автолюби-
тель, дети живут самостоятельно (тел. в 
редакции).
Ищу татарку от 55 до 60 лет, для любви и 
совместной жизни.

52-007
Дима. 54/160/70, обр.высшее, не курю 
(тел. в редакции).
Для создания семьи ищу славянку до 48 
лет, желательно, с детьми. Вы светло-
волосая, голубоглазая, добрая, ласковая, 
без вредных привычек. Отвечу на серьезное 
письмо + фото.

52-008
Мужчина. 46/167/67, башкирин, инва-
лид 3 гр.
Познакомлюсь с женщиной от 38 до 46 
лет, не зависимой от детей.

52-009
Мужчина. 58 лет, ЗОЖ (тел. в редак-
ции).
Познакомлюсь с женщиной от 45 до 55 
лет, для брака.

52-010
Евгений. 29/2 метра. Рак, женат не был, 
два высших образования, инвалид III гр. 
ЗОЖ (письмо + фото потом верну, адрес 
в редакции).
Познакомлюсь с порядочной, хозяйствен-
ной девушкой от 20 до 25 лет (без детей), 
для создания семьи, ростом выше 170 см.

52-011
Вдовец. 53 года, мусульманин (тел. в ре-
дакции).
Хочу познакомиться с женщиной от 48-55 
лет, желающей жить в деревне.

В редакцию пришли письма желающих 
познакомиться со следующими абонен-
тами:  
31-010, 36-001, 36-002, 36-003, 36-
010, 36-012, 36-014, 40-005, 40-007, 
40-013, 44-006, 44-010 
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20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все могут короли» 12+

00.10 Х/ф «Каждый за себя» 12+

02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+

04.00 «Комната смеха»

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Автограф  (12+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 Городок АЮЯ  (0+)

11:00 Новости /на рус.яз./  

11:30 Специальный репортаж  (12+)

11:45 Киностудия "Башкортостан" 

представляет... Короткоме-

тражные фильмы "Енмеш", "Я 

женюсь", "Два соседа", "Листок"  

(12+)

13:00 Бахетнамэ  

13:45 "Башкорт йыры-2015"  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Специальный репортаж  (12+)

15:00 По следам "Акбузата". Интер-

вью с актером, кинорежиссером 

Игорем Угольниковым  (0+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

15:45 "Преград. net". Программа о 

детях с ограниченными возмож-

ностями здоровья  (0+)

16:00 "Книга сказок". Сказка для 

малышей  (0+)

16:15 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 ФК "Уфа" - наша команда!  (6+)

17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!  (6+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Будьте здоровы!  (12+)

18:00 Биш дауа  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 

/Уфа/ - "Витязь" /Московская 

область/  

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Следопыт  (12+)

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+

08.05, 09.20 М/с «Смешарики» 0+

08.15 М/ф 0+

09.30 М/ф «Аэротачки» 6+

11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов» 12+

13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

15.05 Х/ф «Морской бой» 12+

17.30 Т/с «Кухня» 12+

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+

19.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21.00 Т/с «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф «Елки-3» 6+

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Т/с «90210: Новое поколение» 

16+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Дублер 12+

09.00, 11.00, 12.00, 15.35 Новости

09.05, 19.30, 01.50 Все на Матч!

11.05 Ты можешь больше! 16+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. США - 

Канада

14.35 Д/ф «Будущие легенды»

15.40 Континентальный вечер

16.50, 05.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Словакия - Чехия

20.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 

Финляндия

23.30 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд

02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера

07.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+

08.10 Д/ф «Вне ринга» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» 

12+

19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 16+

20.25, 22.25 Т/с «След» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» 16+

01.10 «День ангела» 0+

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Дознание  (16+)

23:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Дом грёз" (16+) По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

01:45 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (16+)

02:30 Т.Миннуллин «Среда, среда». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  

(12+)

04:45 Мелодии души  (12+)

05:15 Биш дауа  (12+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Х/ф «Аргентина» 16+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+

01.40 «Советская власть» 12+

02.35 «Дикий мир» 0+

03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 16+

07.00 М/ф «Белый медвежонок» 

12+

08.30, 21.00 «Комеди клаб» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны» 16+

22.00 «Comedy Woman» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо» 16+

03.05 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» 12+

04.45 Т/с «Пригород-3» 16+

05.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+

06.05 Т/с «Партнеры» 16+

06.35 Т/с «Женская лига» 16+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.25 «Угадай мелодию» 12+

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Новогодний рейс» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

01.00 Ночные новости

01.15 Х/ф «Неверный» 12+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Неверный». (продолже-

ние) 12+

03.15 «Модный приговор»

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» 12+

16.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» 16+

19.35 «Местное время»

05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+

07.55 Х/ф «Укротительница тигров»

09.55 Комедия «Берегите мужчин!» 

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» с А. Пушко-

вым 16+

12.50 «В центре событий» с А. Про-

хоровой 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка,38» 16+

22.30 «События-2015». Спец. репор-

таж 16+

23.05 Без обмана. «Варенье для не-

сваренья» 16+

23.55 Комедия «Беглецы» 12+

01.45 Х/ф «Про любоff» 16+

03.50 Д/ф «Стакан для звезды» 12+

04.40 Х/ф «Пока бьют часы»

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Золотой теленок»

14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-гений»

14.45 Важные вещи. «Латы Лжедми-

трия»

15.10, 23.50 Х/ф «Леди исчезает»

16.35 Д/ф «Сны возвращений»

17.20 События года. ХV Междуна-

родный конкурс им. П.И. Чай-

ковского

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 «Линия жизни». Ж. Алферов

20.55 «Сати. Нескучная классика»

21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль»

22.30 «Пиано Гайз»

23.45 Худсовет

01.20 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия»

01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»

02.30 Арии из оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов»

06.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+

Первый

БСТ

НТВ

ТНТ

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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28 декабря - 3 января
ПРОГРАММА ТВ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

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

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

ТВЦ

8-917-44-10-212
8-961-36-11-555

5 Канал

СТС
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19.15 М/ф «Как приручить дракона» 
12+

21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
02.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+

05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд

10.30, 17.40 Новости
10.35, 17.45, 01.00 Все на Матч!
11.40 Д/ф «Новая битва» 16+
12.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. К. Сидельников - К. 
Тойот. К. Сакураба - Ш. Аоки 
16+

18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Белоруссия

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Химки - ЦСКА

23.50 Реальный спорт. Итоги года
00.30 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.? 

финала
04.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейца-
рия - Канада

06.30 Лыжный спорт. Турне 4-х трам-
плинов. Мужчины

08.00 Второе дыхание 12+

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» 

12+
19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
03.40 Х/ф «Театральные истории» 

12+

05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Братство Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Сволочи» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00, 01.15 Х/ф «Капкан для килле-

ра» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Впритык» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
12+

02.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
0+

04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
16+

06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кух-
ня» 16+

07.30, 18.55, 23.50, 05.55 «Матриар-
хат» 16+

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 

16+
02.20 Х/ф «Умница, красавица» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

06.00, 05.25 М/ф 0+
06.55 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+
09.30 Х/ф «12 месяцев» 12+
11.25 КВН. Высший балл 16+
19.30 Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» 16+
21.30 100500 16+
22.30 «Доброе дело» 12+
23.00 Х/ф «Робокоп-2» 18+
01.15 «Дискотека 80-х» 16+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Новогодний рейс» 12+

14.25 «Угадай мелодию» 12+

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Финал 16+

00.10 Х/ф «Мамма МIА!» 16+

02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» 12+

04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 «Местное время»

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» 12+

16.00 Т/с «Земский доктор» 12+

17.00 «Вести»

17.25 «Один в один»

20.00 «Вести»

21.00 Т/с «Все могут короли» 12+

00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+

02.10 Комедия «Тетушки» 12+

04.05 «Комната смеха»

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Мультфильмы  (0+)

10:30 "Гора новостей". Детская 

информационная программа  

(0+)

10:45 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (6+)

11:00 Учим башкирский язык  (0+)

11:15 Замандаш  (6+)

11:30 Новости /на рус.яз./  

11:45 Художественнный фильм 

"Гусарская баллада"  (12+)

13:30 Бахетнамэ  

14:15 Учим башкирский язык  (0+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 "Весело живем". Юмористи-

ческая программа  (12+)

15:00 Автограф  (12+)

15:30 "Гора новостей". Детская 

информационная программа  

(0+)

15:45 "Физра. Спортблог спецкора"  

(6+)

16:00 "Байтус". Детская юмористи-

ческая программа  (0+)

16:15 "Капитономика". Познава-

тельная программа для детей 

об экономике  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 "КЛИО". Клуб любителей 

истории Отечества  (6+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» 6+

06.10 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров» 6+

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар-2» 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.30 «Специальный репортаж» 12+

12.00 «Процесс» 12+

13.15 Д/ф «Железный остров» 12+

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+

18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

12+

19.30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+

20.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

22.20 Т/с «Ботаны» 12+

00.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 

0+

01.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+

03.20 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней» 0+

05.00 М/ф 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Новогодний рейс» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Белый мавр» 18+
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 

12+
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовное гнездышко». 

(продолжение) 12+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все могут короли» 12+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+
04.00 «Комната смеха»

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

10:00 Мультфильмы  (0+)
10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)
10:45 "Зеркальце". Программа для 

юных рукодельниц  (0+)
11:00 Полезные новости  (0+)
11:15 Орнамент  (0+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 Документальный фильм "Мы и 

есть диалог"  (12+)
13:00 Бахетнамэ  
13:45 Тамле.  (12+)
14:15 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 По следам "Акбузата". Худо-

жественный фильм "Пусть ветер 
унесет мои слова" ("Мать")  
(6+)

15:30 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  (0+)

15:45 "Преград. net". Программа о 
детях с ограниченными возмож-
ностями здоровья  (6+)

16:00 "Бауырхак". Программа для 
детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

16:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 
программа  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
17:15 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./  
17:45 Полезные новости  (12+)
18:00 Современник. Галина Капля  

(12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Автограф  (12+)
19:30 Бай  (12+)
20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:15 Телецентр. Итоги года  
21:15 "Быстрее! Выше! Сильнее!" 

Специальный выпуск  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

ный фильм "Мисс Петтигрю 
живет одним днем" (16+) По 
окончании: Новости /на башк. 
яз./  

01:15 Сериал "Говорящая с призра-
ками"  (16+)

02:00 С.Латипов «Завидуй,  Америка, 
завидуй!» Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

04:30 Мелодии души  (12+)
05:00 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)
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05:15 "Йома". Нравственные ценно-
сти Ислама  (0+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 «Дикий мир» 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 16+

07.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок: Таинственный 
остров» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Американский пирог: 

свадьба» 16+
02.55 Х/ф «Подростки как подрост-

ки» 16+
04.45 Т/с «Пригород-3» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+

06.00 Х/ф «Мимино» 12+
07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Смайлик» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Варенье для не-

сваренья» 16+
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20.00 Х/ф «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
23.55 Комедия «Игра в четыре руки» 

12+
02.05 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
04.00 Х/ф «Случайные знакомые» 

16+

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва»
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25 Гала-концерт в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо»

17.05 Концерт Ланг Ланг в Москве
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Е. Рейн
20.55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
22.05 Кала-концерт в Баден-Бадене
23.45 Худсовет
01.40 Pro memoria. «Венецианское 

стекло»

06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00 М/ф «Котенок по имени Гав» 

0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10, 04.40 М/ф 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 «Уральские 

пельмени» 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.30 Х/ф «Елки-3» 6+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+

Первый

БСТ

ТНТ
ция» 

ТВЦ
РЕН-ТВ
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Домашний

05.00 «Территория заблуждений» 16+

06.00, 03.30 «Засуди меня» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «По соседству с Богом» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

20.00 Х/ф «Сволочи» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Х/ф «Жатва» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+

11.30 «Вокруг Света» 16+

12.30 «Колдуны мира» 12+

13.30, 03.45 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00, 01.45 «Х-версии» 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Эле-

ментарно» 16+

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» 12+

02.00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 16+

04.15, 05.15 Т/с «В поле зрения» 16+

06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя кухня» 

16+

07.30, 18.55, 23.55, 05.50 «Матриар-

хат» 16+

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+

18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+

19.00 Т/с «Сватьи» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Женить миллионера» 16+

02.15 Х/ф «Умница, красавица» 16+

04.20 «Звездные истории» 16+

06.00 М/ф 0+

06.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 0+

08.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+

10.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» 0+

12.50 Х/ф «Дуэнья» 0+

14.40 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» 0+

16.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

0+

18.30 КВН. Высший балл 16+

19.30 Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» 16+

21.35 100500 16+

22.30 «Доброе дело» 12+

23.00 Х/ф «Робокоп» 18+

01.00 «Дискотека 80-х» 16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

06.20, 09.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Отец солдата» 6+

10.00, 14.00 Военные новости

11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 

12+

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+

18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

12+

19.30 «Специальный репортаж» 12+

19.55 Х/ф «Большая семья» 0+

22.20 Т/с «Ботаны» 12+

00.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

0+

03.25 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 

12+

05.10 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров» 6+
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18.00 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Светлана Дружинина. «Линия 

жизни»

20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-

диев»

21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»

23.45 Худсовет

01.30 А.Дворжак. Славянские танцы

06.00 М/ф «Турбо» 6+

07.45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

08.15 М/ф 0+

09.15 М/с «Смешарики» 0+

09.45 М/ф «Медведь Йоги» 0+

11.10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+

13.00, 13.30, 23.40, 00.00 «Уральские 

пельмени» 16+

14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+

17.00 Т/с «Воронины» 16+

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+

19.05 М/с «Рождественские истории» 

6+

19.15 Х/ф «Приключения Паддингто-

на» 6+

21.00 Т/с «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+

01.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+

08.30 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+

09.00, 11.00, 12.00, 14.10 Новости

09.05, 16.50, 02.30 Все на Матч!

11.05 Ты можешь больше! 16+

12.05 Смешанные единоборства. Mix 

Fight Combat. Д. Монсон (США) - 

Д. Нджатах 16+

14.15, 05.45 Х/ф «Мирный воин» 16+

17.50 Х/ф «Гол!» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

ал» (Мадрид)-»Реал Сосьедад»

22.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 

12+

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона - Бетис

03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 

финала

08.15 Детали спорта 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» 

12+

19.00 Т/с «Детективы» 16+

20.25, 22.25 Т/с «След» 16+

00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 

12+

02.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

12+

03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 12+

04.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+

05.00, 06.00, 01.50 «Засуди меня» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+

09.00 «Затерянный мир» 16+

10.00 «Морская планета» 16+

11.00 «Битва древних королей» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

20.00 Т/с «Next» 16+

00.00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка» 16+

06.00 М/ф 0+

09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/с 

«Слепая» 12+

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Д/ф 

«Гадалка» 12+

14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+

17.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+

00.45 Х/ф «О, счастливчик» 16+

04.15, 05.15 Т/с «Грань» 16+

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.30, 18.55, 23.55, 05.55 «Матриархат» 

16+

07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+

08.50 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+

20.30 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 

Монте-Карло-2015

21.35 «Романтика романса. Только 

раз в году»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.05 «Легендарные концерты». Три 

тенора

01.30 М/ф

01.55 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 0+

06.10 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» 0+

07.35 М/ф «Медведь Йоги» 0+

09.00 М/с «Три кота» 0+

10.05 М/ф «Монстры на острове-3D» 

0+

11.45 Х/ф «Приключения Паддингто-

на» 6+

13.30 «Уральские пельмени. О вра-

чах» 16+

14.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+

14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 22.25, 00.00, 

01.00, 03.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.30, 05.35 «Уральские пельмени» 

16+

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 0+

08.30, 07.20 Реальный спорт. Итоги 

года 12+

09.00 Х/ф «Непобедимый» 12+

10.30, 19.30, 01.30, 02.05 Все на Матч!

11.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+

12.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. 

Сингх 16+

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 

Словакия

21.40 Х/ф «Молодая кровь» 16+

22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада - 

Швеция

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина

02.20 Х/ф «Рокки» 16+

04.50 Х/ф «Рокки-2» 16+

08.00 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+

06.00, 10.00, 15.30 Сейчас

06.10 «Момент истины» 16+

07.00 Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 

12+

11.40 Х/ф «Президент и его внучка» 

12+

13.30 Х/ф «Не может быть!» 12+

16.00 Т/с «След» 16+

22.00 «Добрый Новый год со звезда-

ми Дорожного радио» 0+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.05 «Легенды Ретро FM» 0+

02.05 «Супердискотека 90-х» 6+

04.10 «Звезды Дорожного радио» 6+

05.00 «Засуди меня» 16+

06.00 «Смотреть всем!» 16+

07.30 «Территория заблуждений» 

16+

09.00 «Письма из космоса» 16+

10.00 «Древние гении» 16+

11.00 «Братья по космосу» 16+

12.00 «112» 16+

12.30 «Новости» 16+

13.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Алые паруса» 6+

11.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+

19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+

22.00, 00.00 «Дискотека 80-х» 12+

23.50 Нвогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 12+

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 "Алтын тирмэ". Новогодний вы-

пуск  (0+)

18:30 Уткан гумер  (0+)

19:00 Новости /на баш.яз./. Итоги года  

20:00 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)

20:15 Телецентр. Итоги года  

21:15 "Наука 102". Научно-

познавательный тележурнал  

(12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Художественный фильм "А вот 

и она". По окончании: Новости  

(12+)

00:00 Документальный фильм "Чудеса"  

(12+)

01:00 Полезные новости  (12+)

01:15 Сериал "Говорящая с призрака-

ми"  (16+)

02:00 М.Гимранов «Зимние новогодние  

приключения». Спектакль Уфим-

ского государственного татарско-

го театра «Нур»  (12+)

03:15 Фильмы Айнура Аскарова. "Ен-

меш", "Горький мед"  (12+)

04:30 Мелодии души  (12+)

05:00 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)

05:15 Уткан гумер  (6+)

05:45 Бахетнамэ  (0+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка». Или 

чудеса включены» 12+

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» 16+

02.05 «Дачный ответ» 0+

03.10 «Ты не поверишь! С Новым 

годом!» 16+

07.00 Х/ф «Бесконечная история-2: 

Новая глава» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Остановка» 18+

02.40 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-

вайся назад» 18+

04.20 Т/с «Пригород-3» 16+

04.50 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+

05.40 Т/с «Партнеры» 16+

06.05 Т/с «Женская лига» 16+

05.55 Х/ф «Снежный человек» 16+

07.55 Х/ф «Большая перемена» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

13.30 «Мой герой. Александр Шир-

виндт» 12+

14.50 «Новый год с доставкой на дом» 

12+

15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 16+

17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «Случайные знакомые» 16+

20.00 Х/ф «Задорнов больше, чем За-

дорнов» 12+

21.45 «Петровка,38» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

00.25 Комедия «Папаши» 12+

02.15 Х/ф «Зимняя вишня» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Марица»

12.35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым»

13.30, 22.00 Гала-концерт «Итальян-

ская ночь»

15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 

Модуньо»

16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры «на бис»

17.10 Д/ф «Эзоп»

17.20 Европриз-2015 в Берлине

18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+

19.00 Т/с «Сватьи» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 Х/ф «Зимний сон» 16+

02.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

16+

03.55 «Звездные истории» 16+

06.00 М/ф 0+

07.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках» 0+

08.30 «Никогда не повторяйте это до-

ма» 16+

09.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+

11.05 Т/с «Светофор» 16+

18.30 КВН. Высший балл 16+

19.30 Новогодний Задорный юбилей 

16+

21.30 100500 16+

22.30 «Доброе дело» 16+

23.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+

01.00 «Дискотека 80-х» 16+

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» 6+

06.10 Х/ф «За счастьем» 0+

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар-2» 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» 12+

13.25, 14.05 Т/с «Без права на выбор» 

12+

18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-18. Флагман «Золотой эры» 

6+

19.30 «Последний день» 12+

20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+

22.20 Т/с «Ботаны» 12+

00.20 Х/ф «Мы из джаза» 0+

02.05 Х/ф «Эта веселая планета» 0+

04.00 Х/ф «Шанс» 0+
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05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Один дома»

11.15 «Первый дома»

12.00 Новости

12.15 «Первый дома»

13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»

16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-

ким паром!»

20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

22.30 Новогодняя ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

03.00 «Дискотека 80-х»

05.40 Х/ф «Чародеи»

08.50 Комедия «Девчата»

10.45 «Лучшие песни»

13.25 Комедия «Самогонщики, Пес 

Барбос и необычный кросс»

14.00 «Вести»

14.20 «Короли смеха» 16+

16.00 Комедия «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»

18.00 Комедия «Джентльмены удачи»

19.45 Комедия «Бриллиантовая рука»

21.45 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой ого-

нек-2016

07:00 "Салям". Информационно-

музыкальная программа  (12+)

10:00 Орнамент  (0+)

10:15 Учим башкирский язык  (0+)

10:30 Фильм-сказка «Сладкая сказка»  

(0+)

11:00 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (0+)

11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 

программа  (0+)

11:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

12:00 Новогодний звон "Сулпылар"  

(0+)

13:00 Новости /на баш.яз./  

13:30 Художественный фильм "Де-

душка в подарок"  (12+)

СТС

ТВ-3

Домашний

15:00 Президентская елка -2015  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Полезные новости  (12+)

17:00 Художественный фильм "Иро-

ния судьбы, или С легким па-

ром!"  (0+)

20:30 Новости /на рус.яз./. Итоги 

года  

21:30 Новогоднее конфетти  (12+)

22:00 "Башкорт йыры-2015"  (12+)

23:50 Новогоднее поздравление Главы 

Республики Башкортостан Р.З. 

Хамитова  (0+)

23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина  (0+)

00:00 С Новым 2016 годом!  (0+)

00:05 "Башкорт йыры -2015". Продол-

жение  (0+)

02:30 Дарман  (12+)

04:00 Дискотека 80-х  (12+)

05:30 Художественный фильм "Де-

душка в подарок"  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+

10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+

13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+

16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+

20.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+

23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 

80-х» 12+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

03.00 Новый год на НТВ. «The Best» - 

«Лучшее» 12+

07.00 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 «Коме-

ди клаб» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Comedy Woman» 16+

22.00 Т/с «Однажды в России» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 0+

04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

12+

04.55 Комедия «Отдам котят в хоро-

шие руки» 12+

06.45 Комедия «Зигзаг удачи» 6+

08.30 Х/ф «Снежная королева»

09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

11.30 События

11.45 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+

13.10 Комедия «12 стульев»

16.20 Комедия «Мужчина в моей 

голове» 16+

18.45 Комедия «В джазе только 

девушки» 12+

20.55 Х/ф «Морозко»

22.15 «Поем вместе любимые песни!» 

6+

23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина

23.35 «И снова поем вместе!» 6+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.05 «Поем вместе в 2016 году!» 6+

00.30 «Звезды шансона в Новогоднюю 

ночь» 6+

02.25 Комедия «Игрушка» 6+

04.05 Комедия «Укол зонтиком» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 15.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»

11.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-

диев»

11.30 Х/ф «Цыганский барон»

13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»

15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»

15.50 Х/ф «Собака на сене»

18.05 Балет «Щелкунчик»

19.50 Д/ф «Леонид Гайдай и немного 

о «бриллиантах»

РЕН-ТВ
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06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

16+

08.10 Х/ф «Бедная Саша»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Морозко»

11.45 Новый «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Один дома»

14.15 Х/ф «Один дома-2»

16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» 12+

18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Аватар» 16+

00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир» 12+

02.00 Х/ф «Анна и король»

04.45 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

12+

07.00 Т/с «Сваты» 12+

11.00 «Вести»

11.10 Т/с «Сваты»

12.00 «Песня года». ч. 2

14.00 «Вести»

14.10 «Песня года». ч. 2

15.25 «Юмор года». ч. 2 16+

17.20 «Главная сцена»

20.00 «Вести»

20.35 Комедия «Елки 1914» 12+

22.45 Комедия «Елки-2» 12+

00.40 Комедия «Клуши» 12+

02.35 Х/ф «Сильва»

06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя кухня» 

16+

07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

09.35 Х/ф «Если наступит завтра» 16+

15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+

18.00, 22.55 «2016: Предсказания» 

16+

19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 16+

21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

23.55, 05.50 «Сезоны любви» 16+

00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

02.05 «Звездные истории» 16+

05.35 «Тайны еды» 16+

06.00 «100 великих» 16+

10.10, 00.00 Планета динозавров 12+

13.30, 15.00 КВН. Высший балл 16+

14.30 КВН на бис 16+

21.00 100500 16+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

03.20 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

05.30 М/ф 0+

06.00 М/ф 0+

07.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» 0+

10.00 Великие события в мире спорта. 

«Они сражались за Родину». 

Кубок Канады-81 6+
12.50 Х/ф «Офицеры» 0+

14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. 

Судьбы за кадром» 6+

15.10 Х/ф «Старые песни о главном» 

0+

17.05 Х/ф «Старые песни о глав-

ном-2» 0+

19.20 Х/ф «Старые песни о глав-

ном-3» 0+

22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+

00.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

0+

01.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 6+

03.15 Х/ф «Необыкновенный город» 

16+

04.40 Х/ф «Иваника и Симоника» 0+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 01.10 М/ф

10.55 Х/ф «Собака на сене»

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического орке-

стра-2016

15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш»

17.00 «Легендарные концерты». Три 

тенора

18.30 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»

21.00 Х/ф «Большие каникулы»

22.30 Гала-концерт на Марсовом по-

ле, Париж-2014

01.55 «Атлантида Черного моря»

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

06.00 М/ф «Монстры на острове-3D» 

0+

07.40 М/ф 0+

08.20 М/с «Смешарики» 0+

09.20 М/ф «Новогодняя сказка» 0+

09.40, 11.10, 12.40, 23.15 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Х/ф «Подарок с характером» 

0+

18.10 Х/ф «Трудный ребенок» 0+

19.40 Х/ф «Трудный ребенок-2» 0+

21.25 Х/ф «Майор Пейн» 0+

01.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+

03.35 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+

05.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Х/ф «Первая перчатка» 12+

10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

10.30 Ты можешь больше! Дети и 

спорт

10.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд

13.00 Х/ф «Рокки» 16+

15.30 Х/ф «Рокки-2» 16+

17.55 Лыжный спорт. Турне 4-х трам-

плинов. Мужчины

19.10 Новости

19.20 Зимние победы 12+

19.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал

21.40 Д/ф «Новая битва» 16+

22.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. К. Сидельников - К. 

Тойот. К. Сакураба - Ш. Аоки 

16+

01.00 Все на Матч!

02.00 Х/ф «Нокдаун» 16+

04.00 Х/ф «Молодая кровь» 16+

06.20 Х/ф «Королевская регата» 6+

08.05 Реальный спорт. Итоги года 

12+

06.15 М/ф 0+

12.00 Д/ф «Мое советское детство» 

12+

13.40 Д/ф «Моя советская юность» 

12+

15.15 Х/ф «Сердца трех» 12+

19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+

00.40 «Легенды Ретро FM» 6+

05.00 «Легенды Ретро FM» 16+

19.00 «Смех в конце туннеля» 16+

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

22.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+

00.10 М/ф «Карлик Нос» 6+

01.30 Т/с «Next» 16+

04.20 Т/с «Next-2» 16+

06.00 М/ф 0+

23.00 «Дискотека 80-х» 12+

04.30 Х/ф «Стальной гигант» 0+

14.00 «Вести»

14.10 «Песня года». ч. 1

15.15 «Юмор года». ч. 1 16+

16.50 Комедия «Джентльмены удачи»

18.20 Комедия «Бриллиантовая рука»

20.00 «Вести»

20.30 «Один в один»

22.45 Комедия «Елки» 12+

00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

12+

01.55 Х/ф «Летучая мышь»

04.20 «Комната смеха»

07:00 Новогодний ретрокалейдоскоп  

(0+)

08:00 Художественный фильм "32-ое 

декабря"  (12+)

10:00 Мультфильм "Нико" /на баш.

яз./  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (0+)

11:30 Звездная "Гора новостей"  (0+)

11:45 Фильм-сказка "Умырзая"  (0+)

12:30 Художественный фильм "Ново-

годний переполох"  (16+)

16:00 Полезные новости  (12+)

16:15 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

17:30 Музыкальный фильм "Ургала"  

(12+)

19:00 Премьера! "Соседи". Юмори-

стический сериал  (12+)

19:30 "Байык -2015". Гала-концерт  

(12+)

00:00 Караоке  (0+)

02:00 Художественный фильм "Со 

мною вот что происходит"  (16+)

03:30 Поет Диана Ишниязова  (12+)

05:00 Ш.Рахматуллин "Лекарство 

от смерти". Спектакль Баш-

кирского государственного 

академического театра драмы 

им.М.Гафури  (12+)

05.00 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу» 12+

06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь» 12+

08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» 16+

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+

13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паутина» 

16+

16.00, 19.00 «Сегодня»

01.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

03.20 «Дикий мир» 0+

03.30 Х/ф «День Додо» 12+

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами» 12+

08.40, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Коме-

ди клаб» 16+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Т/с «Танцы» 16+

03.10 Х/ф «На живца» 16+

05.25 Т/с «Пригород-3» 16+

05.55 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+

05.45 Тайны нашего кино. «Чародеи» 

12+

06.10, 08.00 Х/ф «Сердца трех» 12+

10.10 Х/ф «Коммуналка» 12+

13.25 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+

14.30 События

14.45 Комедия «В джазе только 

девушки» 12+

16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

19.45 Комедия «С Новым годом, 

мамы!» 6+

21.10 Новый год в «Приюте комеди-

антов» 12+

22.45 Детектив «Рождество Эркюля 

Пуаро» 12+

00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

02.15 Х/ф «Большой вальс» 12+

03.55 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+

04.35 Х/ф «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+

07:00 Новогодний ретрокалейдоскоп  

(0+)

08:15 Премьера! "Соседи". Юмори-

стический сериал  (12+)

08:45 Анимационный фильм "Рожде-

ственская сказка"  (0+)

10:30 "Новогодний Байтус". Детская 

юмористическая программа  

(0+)

11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 

программа  (0+)

11:30 Звездная "Гора новостей"  (0+)

11:45 Фильм-сказка "Колонкай"  (0+)

12:30 Художественный фильм "Ян-

тарные крылья"  (12+)

14:30 Будьте здоровы!  (0+)

14:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

15:30 Художественный фильм "Шуль-

ганташ"  (0+)

16:30 Музыкальный фильм "Любовь и 

звезды"  (12+)

18:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

19:00 Премьера! "Соседи". Юмори-

стический сериал  (12+)

20:00 "Юлдаш йыры -2015". Гала-

концерт  (12+)

23:00 Художественный фильм "Де-

тектив Ди и тайна призрачного 

пламени"  (16+)

01:00 Полезные новости  (12+)

01:15 "Байык-2014"  (0+)

05:30 Ф.Буляков «Эх, холостяки, 

холостяки». Спектакль Сибай-

ского государственного баш-

кирского драматического театра 

им.А.Мубарякова  (12+)

05.10 «И снова здравствуйте!» 0+

06.05 Т/с «Таксистка» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

08.45 «Их нравы» 0+

09.20 «Чудо техники» 12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+

12.10, 13.20 «Ты не поверишь! С 

Новым годом!» 16+

14.15 Х/ф «Братаны» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

18.10 Следствие вели 16+

19.20 Т/с «Паутина» 16+

23.15 Т/с «Розыск» 16+

01.05 «Хочу к Меладзе» 16+

03.10 «Дикий мир» 0+

03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь» 12+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.30 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» 12+

08.40 «Комеди клаб» 16+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00, 01.00 «Такое кино!» 16+

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.30 «Танцы» 16+

04.00 Х/ф «Битлджус» 12+

05.55 Т/с «Пригород-3» 16+

06.20 Т/с «Женская лига» 16+

05.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

6+

07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

12+

06.00 «Дискотека 80-х»

07.30 «Первый Скорый»

09.00 «Новогодний календарь»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Карнавальная ночь»

11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»

14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-

рика»

16.10 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+

18.00 Вечерние новости

18.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+

19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

20.30 «Точь-в-точь» 16+

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста» 12+

01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах» 12+

03.00 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+

04.30 «Новогодний календарь»

05.15 «Лучшие песни»

07.35 М/ф «Снежная королева»

08.55 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка»

10.15 Комедия «Самогонщики, Пес 

Барбос и необычный кросс»

10.50 Комедия «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»

12.30 «Песня года». ч. 1

10 Программа передачПрограмма передач
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06.30 «Домашняя кухня» 16+

07.30 М/ф 0+

08.15 Х/ф «В джазе только девушки» 

16+

10.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 16+

12.25 Х/ф «Три полуграции» 16+

14.55 Х/ф «Женская интуиция» 16+

17.15 Х/ф «Женская интуиция-2» 16+

19.50, 01.45 «2016: Предсказания» 

16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 0+

00.05, 05.40 «Караоке» 16+

06.00 М/ф 0+

06.45 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» 0+

08.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

18.30 КВН. Высший балл 16+

22.30, 00.05 Новогодний «Квартирник 

у Маргулиса» 16+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 0+

01.05 «Квартирник у Маргулиса» 16+

06.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+

08.10 М/ф 0+

09.00, 13.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Царевич Проша» 0+

11.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках» 0+

12.20, 13.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» 0+

14.00 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 12+

19.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

20.45 Новости. Главное. 2015

21.15 Интервью с министром ино-

странных дел РФ С.В. Лавровым

22.20 Х/ф «Офицеры» 0+

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

00.00 Х/ф «Старые песни о главном» 

0+

01.35 Х/ф «Старые песни о глав-

ном-2» 0+

03.20 Х/ф «Старые песни о глав-

ном-3» 0+

Че

Звезда

Домашний

НТВ

Че

БСТ

Домашний

ТВЦ
ТВ-3
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05.55 М/ф 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+

18.40 Х/ф «Блеф» 12+

20.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+

23.00 Х/ф «Беглецы» 12+

00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+

03.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

16+

05.00, 01.10 Т/с «Next-2» 16+

07.10 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» 16+

14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+

18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

19.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+

00.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+

06.00 «13 знаков Зодиака» 12+

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 12+

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+

00.45 «Дискотека 80-х» 12+

05.45 М/ф 0+

06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кух-

ня» 16+

07.30, 23.45, 05.55 «Сезоны любви» 

16+

07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+

10.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+

15.35 Х/ф «Римские каникулы» 16+

18.00 «2016: Предсказания» 16+

19.00 Т/с «1001 ночь» 16+

22.45 «Восточные жены» 16+

00.30 Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

02.25 «Звездные истории» 16+

06.00, 13.30, 03.00 «100 великих» 16+

10.10, 17.30 Планета людей 0+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

00.00 КВН. Высший балл 16+

03.55 «Секреты спортивных достиже-

ний» 16+

06.00 М/ф 0+

06.30 Х/ф «Дорогой мальчик» 6+

08.05, 09.15 Х/ф «Подкидыш» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.50 Х/ф «Сватовство гусара» 0+

11.15 Х/ф «Алые паруса» 6+

13.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 

0+

14.35 Х/ф «Светлый путь» 0+

16.35, 18.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+

18.55 Х/ф «Весна» 0+

21.05, 22.15 Х/ф «Веселые ребята» 

0+

23.15 Х/ф «Приезжая» 6+

01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

12+

03.20 Х/ф «Девушка с характером» 

0+

05.05 М/ф 6+

17.55 Лучшая игра с мячом 16+

18.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)-»Зенит» 

20.15, 08.15 Детали спорта 16+

20.25 Где рождаются чемпионы? 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон - Тоттенхэм

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал» (Мадрид)

03.30 Х/ф «Рокки-3» 16+

05.30 Х/ф «Рокки-4» 16+

06.00 М/ф 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+

12.20 Х/ф «Блеф» 12+

14.35 Х/ф «Беглецы» 12+

16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

05.00 Т/с «Next-2» 16+

06.50 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 16+

08.25 М/ф «Карлик Нос» 6+

10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

15.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+

18.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+

19.30 «Задорнов детям» 16+

21.30 Х/ф «ДМБ» 16+

23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+

00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+

07.00 «Китайский гороскоп» 12+

19.00 Х/ф «Домохозяйка» 12+

21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 12+

23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.30, 23.45, 05.50 «Сезоны любви» 

16+

07.40, 18.00, 22.45 «2016: Предсказа-

ния» 16+

08.40 Х/ф «Скарлетт» 16+

15.45 Х/ф «Сабрина» 16+

19.00 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 16+

20.55 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

02.35 «Звездные истории» 16+

06.00, 13.30, 00.00 «100 великих» 

16+

10.10, 17.30 Планета людей 0+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+

06.00, 05.00 М/ф 0+

06.25 Х/ф «Праздник Нептуна» 6+

07.20, 09.15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.15 Х/ф «Летучая мышь» 0+

13.15 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 0+

14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» 0+

16.20 Х/ф «Табачный капитан» 0+

18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных» 

12+

19.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» 0+

23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+

01.15 Х/ф «Крепостная актриса» 0+

12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

16+

14.15 Х/ф «Братаны» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

18.10 Следствие вели 16+

19.20 Т/с «Паутина» 16+

23.15 Т/с «Розыск» 16+

01.00 «Хочу к Меладзе» 16+

02.55 «Дикий мир» 0+

07.00 «ТНТ. MIX» 16+

07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 12+

08.40 «Комеди клаб» 16+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Экс-

трасенсы ведут расследование» 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Т/с «Танцы» 16+

03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+

05.45 Т/с «Пригород-3» 16+

05.35 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+

11.20 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» 12+

12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 12+

14.30, 21.00 События

14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» 

12+

15.15 Детектив «Миссис Брэдли» 12+

17.00 Детектив «Мой личный враг» 

12+

21.15 Комедия «Свидание» 16+

23.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+

01.25 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Х/ф «Розыгрыш»

11.45 Гала-концерт на Марсовом по-

ле, Париж- 2014

13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»

15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»

19.45 «Линия жизни». О. Анофриев

20.45 Открытие исторической сцены 

театра «Геликон-Опера»

00.05 Х/ф «На подмостках сцены»

01.30 М/ф

01.55 «Тайна Абалакской иконы»

06.00, 04.55 М/ф 0+

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+

09.10 М/ф «Шрэк» 6+

10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+

12.40 М/ф «Шрэк третий» 6+

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

16.05 М/ф «Рождественские исто-

рии. Праздник кунг фу панды» 

6+

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+

21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

00.40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 0+

02.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+

08.30, 22.55 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+

10.00, 11.00 Новости

10.05, 16.20, 02.30 Все на Матч!

11.05 Дакар-2016

11.35 Х/ф «Неваляшка» 16+

13.30 Диалоги о рыбалке 12+

14.00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» 16+

15.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Мужчины

17.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Женщины

05.40 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (продолжение) 16+

07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 

Как стать королевой»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной жем-

чужины» 12+

14.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца» 12+

17.30 Фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН» 16+

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра» 12+

01.35 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» 12+

04.55 Комедия «Елки» 12+

06.45 Т/с «Сваты» 12+

11.00 «Вести»

11.10 Т/с «Сваты» 12+

12.00 Комедия «Елки-2» 12+

14.00 «Вести»

14.10 Комедия «Елки 1914» 12+

16.20 Комедия «Елки лохматые» 12+

18.05 Х/ф «Вьюга» 12+

20.00 «Вести»

20.35 Т/с «Между нами девочками» 

12+

00.20 Х/ф «Александра» 12+

07:00 Новогодний ретрокалейдоскоп  

(0+)

08:15 Премьера! "Соседи". Юмори-

стический сериал  (12+)

08:45 Анимационный фильм "Санта и 

волшебный огонь"  (0+)

10:30 Фильм-сказка "Волшебный 

хвостик"  (0+)

11:15 "Йырлы кэрэз". Музыкальная 

программа  (0+)

11:30 Звездная "Гора новостей"  (0+)

11:45 "Алтын тирмэ". Семейная теле-

викторина  (0+)

12:30 Художественный фильм "Муж 

на час"  (6+)

14:30 Полезные новости  (12+)

14:45 "Большой чемодан". Акустиче-

ское путешествие с Трубадуром  

(6+)

15:30 Золотой фонд башкирского 

телевидения. Музыкальный 

фильм  "Необыкновенный 

матч".  (12+)

17:15 Художественый фильм "Визит"  

(12+)

17:45 Новости /на баш.яз./  

18:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

19:00 Премьера! "Соседи". Юмори-

стический сериал  (12+)

20:00 "Уфимская волна - 2015". Гала-

концерт музыкального конкурса  

(12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Художественный фильм "Ро-

мео и Джульетта"  (12+)

00:00 "В единстве - сила".  Концерт 

мастеров искусств Республики 

Башкортостан.  (12+)
01:30 Н.Асанбай  «Райса+Файзи». 

Спектакль Туймазинского 

государственного татарского 

драматического театра  (12+)

03:30 Дарман  (12+)

05.05 Т/с «Таксистка» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

0+

08.50 «Их нравы» 0+

09.25 «Чудо техники» 12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+

09.05 «Православная энциклопедия» 

6+

09.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+

12.35 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

14.30, 21.00 События

15.25 Комедия «Игрушка» 6+

17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» 12+

21.15 Х/ф «Артистка» 12+

23.15 Х/ф «Сердца трех» 12+

01.15 Т/с «Дживс и Вустер» 12+

02.50 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»

04.15 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха»

06.30 «Евроньюс на русском языке»

10.00 Х/ф «Большие каникулы»

11.30 «Легенды мирового кино». Луи 

де Фюнес

12.00 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 

Монте-Карло-2015

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»

14.35 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»

19.45 «Линия жизни». В. Зельдин

20.45 Kremlin Gala-2015 Звезды бале-

та XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш»

01.50 М/ф

01.55 «В поисках золотой колыбели»

02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

06.00, 05.15 М/ф 0+

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+

09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.15 Х/ф «Трудный ребенок» 0+

10.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 0+

12.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+

14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+

16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+

16.30 М/ф «Шрэк» 6+

18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

23.25 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+

01.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+

03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 0+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+

09.55 М/ф «Матч-реванш»

10.15 Зимние победы 12+

10.45 Х/ф «Рокки-3» 16+

12.45 Х/ф «Рокки-4» 16+

14.30 Х/ф «Рокки-5» 16+

16.35 Д/ф «Новая битва» 16+

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины

17.55 Безумный спорт 12+

18.25 «Культ тура» с Ю. Дудем 16+

18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 30 км. Мужчины

20.30 Новости

20.35 Детали спорта 16+

20.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/4 

финала

23.30 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. 

Сингх 16+

01.00 Все на Матч!

02.00 Х/ф «Ураган» 16+

05.00, 08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+

07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+

11Программа передачПрограмма передач
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1 17, 56, 58, 78, 52, 22, 54, 20, 47 3 333 500
2 69, 02, 06, 74, 18, 85, 67, 08, 64, 25, 80, 70, 72, 55, 65, 35, 05, 34, 21, 82, 36, 61, 59, 57, 77, 71, 86, 15 1 1 000 000 	�	 �����	��
3 27, 40, 23, 11, 53, 88, 32, 01, 44, 76, 81, 38, 87, 50, 29, 84, 83, 03, 49, 39, 26, 60, 43, 41, 12 2 500 000
4 90 2 200 000 	�	 ���������	�
5 10 1 200 000 	�	 ���������	�
6 89 3 200 000 	�	 ���������	�
7 79 2 200 000 	�	 ���������	�
8 30 3 200 000 	�	 ���������	�
9 04 9 30 000
10 24 15 10 001
11 07 34 3000
12 62 63 1001
13 66 113 700
14 37 208 500
15 13 413 301
16 16 623 201
17 46 1273 151
18 73 1629 130
19 48 3125 114
20 42 4385 102
21 75 6232 92
22 14 10 943 84
23 63 16 971 79
24 45 24 072 73
25 68 36 329 69
26 33 61 739 66
27 31 86 174 65
28 51 129 403 64
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ДОМ в п. Смакаево, о/п 102кв.м, 

кирп., новый, гараж, подвал, цена 

3800т.р., торг. Т. 8-927-317-40-81

ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, 

новый, с чистовой отделкой, сосно-

вый сруб обложен облицовачным 

кирпичем, 103 кв.м., имеется цоколь-

ный этаж перекрытый плитами, гараж, 

8 соток земли, 4500 т.р. торг. Т. 8-987-

49-65-132.

ДОМ в пос. Юмагузино, 103 м.кв., 

участок 10 соток, свет, газ, вода, ка-

нализация,  гараж, баня, с ремото-

ми. Цена 2100 млн. руб. или обмен 

на 2 х.к.кв+доплата в г. Ишимбай. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в с. Верхотор, 3 комн., газ, 

баня, гараж, сарай, т/т, т/тарел-

ка, земля в собств., рядом речка. Т. 

8-917-368-73-08

ДОМ в с. Верхотор, о/п 45 кв.м., 

земельный участок 25 соток, дом жи-

лой. Цена 250000 руб. Т. 8-917-37-31-

048

ДОМ в с. Гончаровка Федоров-

ского р-на, гараж и сарай кирп., все 

удобства в доме, баня, о/п 123,7кв.м. 

Т. 8-905-307-54-04

ДОМ в с. Иглино, 170 кв.м. из бру-

са, утеплен, обшит блокхаусом, все 

удобства в доме, хороший ремонт, 

газ, свет, вода, ухоженный двор, по-

сажен газон, хоз. блок 6х18, отличная 

баня, 18 соток участок, 17 км. до г. 

Уфы, остановка рядом с домом, ходят 

маршрутки, 3500 т.р. торг, или обмен 

на квартиру в Ишимбае. Т. 8-987-496-

51-32.

ДОМ в с. Петровск, о/п 164 кв.м., 

кирпич, черновая отделка, 23 сотки 

земли, все в собственности, недоро-

го. Рассмотрим ипотеку, мат капитал. 

Т. 8-917-044-69-26

ДОМ в с. Салихово Ишимб. р-на, 

земля в собств. 27 соток, в доме газ, 

вода скважина, цена 450т.р., можно 

по мат. капиталу. Т. 8-917-742-60-79

ДОМ в с. Скворчихе, кирпичный, 

о/п 63, газ, свет, вода, новая баня, 

цена 970 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

ДОМ в тихом р-не города (шлако-

блочный), гараж на 2 машины, сарай 

(шлакоблочный), на ул. Кольцевая, 

10, цена 2500000 р. Т. 8-987-580-43-

37, 8-982-554-89-30 

ДОМ в черте города, 8 соток, все 

коммуник. заведены в дом, новый, го-

товый под ключ. Т. 8-963-898-34-94, 

8-960-38-77-427 

ДОМ в черте города, со всеми 

удобствами рядом недостроен., о/п 

80кв.м, из бруса, центр. канализ., 

вода, эл. провод, готовность 80%, 

цена 1900т.р., рассмотрим вар-ты, 

срочно. Т. 8-917-740-27-43

ДОМ деревян. в 20км от Салавата, 

обложен кирпичом, о/п 150кв.м, хоз. 

блок 90кв.м, гараж 30кв.м, баня с 

комнатой отдыха, все обложено кир-

пичом, 14 соток, постройка 1998г. Т. 

8-917-49-89-228

ДОМ жилой бревенчатый, на Левом 

берегу, в доме своя вода, газ подве-

ден, в доме душевая кабинка, к/р, 

земля 15сот, цена1380000р., неболь-

шой торг. Т.8-917-445-95-97.

ДОМ кирп. в черте города, о/п 

85кв.м, 8 соток, все удобства в доме, 

баня, гараж на 2 а/м, или обмен на 

2-комн. у/п с допл., в мкр.Южный, 

комнаты на 2 стороны, цена 3650т.р., 

торг. Т. 8-917-782-18-66, 8-34794-4-

34-37 (в люб. время)

ДОМ кирпичный по ул. 2-Мостовая, 

д.4 (улица тупиковая, не проездная), 

120 м.кв., 15 м терасса, участок 9 со-

ток (все насаждения), гараж, баня, 

с/у в доме раздельный (дорогой ка-

фель), зал 27м., две спальни большие, 

м/к/д дерево, пл/о, рассмотрят об-

мен на 2 х , 1 к. + доплата Т. 8-989-

959-38-50, т. 8-987-141-69-11

ДОМ кирпичный, в д. Новоаптико-

во, о/п 52 кв. м, гараж, сарай, баня, 

13 соток земли, АГВ, вода, свет, кана-

лизация, цена 1500 т. р. или обмен на 

квартиру. Т. 8-987-476-86-06

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый 

на фундаменте, о/п 50 кв.м, отопле-

ние АГВ,  земельный участок 15соток, 

баня, сарай. Цена 850 000 руб. торг 

небольшой предусмотрен. Т. 8-917-37-

31-048 

ДОМ на Левом берегу, бревенча-

тый, о/п 36кв.м., газ, свет, вода ря-

дом, баня, цена 950 т.р. или обмен 

рассмотрим все варианты. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на Перегонном из бруса, но-

вый, с чистовой отделкой, 103 кв.м., 

гараж под одну крышу, можно сде-

лать мансардный этаж, 11 соток 

земли, 3000 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, 

кирпичный 124 кв.м., 2003 г/п, все 

удобства в доме, хороший ремонт, 

баня, гараж, хоз. блок, летний домик, 

с/у в доме, 10 соток земли, удобное 

месторасположение 3400 т. р. обмен на 

2-к.кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ на Перегонном, 2014 г.п., кир-

пич + шлакоблок, обшит сайдингом, 1 

эт. - 110 кв.м., мансарда-78 кв.м., с/у 

в доме, АГВ, х/г вода, газ, пл. окна, 

3 комнаты + кухня, участок 9 соток. 

Цена 2500 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

ДОМ на Перегонном, бревенча-

тый, о/п 50 кв.м, в доме 2-е большие 

комнаты, свет, газ, вода, все в доме, 

установлена душевая кабина, имеется 

баня, земля 15сот., цена900000р. Т. 

8-917-445-95-97

ДОМ на Перегонном, ул. За-

водская, деревянный, о/п 70, 7 

соток, хоз. блок шлакоблочный, 

насаждения(виноград, вишня, ябло-

ня). Цена 1100т.р., торг, либо обмен 

на 1-комн кв. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

ДОМ на Перегонном, ул. Павлика 

Морозова, бревенчатый, с кирпичным 

пристроем, газ, свет, вода, хозблок: 

гараж, баня, цена 1800 т.р. или обмен 

рассмотрим все варианты. Т. 8-987-

47-41-848

ДОМ на Перегонном, ул.65 лет По-

беды, дом из бруса 2014г. постройки, 

о/п 100кв.м, индивидуальное ото-

пление, вода в доме своя, пл.окна, 

возможно сделать 2-ой этаж, цена 

1950т.р. Т.8-917-045-90-70.

ДОМ на пр. Прибрежный 5а, 300 

кв.м. с отапливаемым цокольным эта-

жом, 6 комнат, липовая сауна в доме, 

с/у на каждом этаже, дорогая евро-

отделка, все сделано качественно, 7 

соток земли 6 500 т.р. Фото на сайте 

Мир Квартир. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Береговая, бревен-

чатый, 50 кв.м., цетральная канали-

зация, газ, свет, вода, гараж, новая 

баня, 11 соток земли, 1650 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

Агентство недвижимости «Эксперт»
- покупка, продажа, обмен, дарение;
- оформление документов по ИПОТЕЧНОМУ 
кредитованию;
- оформление сделок с МАТЕРИНСКИМ капиталом;
- срочный выкуп КОМНАТ, КВАРТИР, а также 
СПОРНЫХ ДОЛЕЙ;

Наш адрес: г. Ишимбай, ул.Геологическая, 39

Т. 8-917-37-31-048
8-927-31-37-090
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П Р О Д А Е Т С Я ПРОДАЖА 1-, 2-, 3-х комнатных квартир
в строящемся доме микрорайон «Южный», школа №19. 

Элитный жилой комплекс оборудован системой 
видео-наблюдения и контрольно-пропускным режимом во дворе 

через шлагбаум.
Срок сдачи дома - 30 ноября 2015г.

Оформление в УФРС, работаем с ипотекой Сбербанк и ВТБ24, Россельхозбанк.
 Рассматриваем рассрочку до окончания строительства.
Старт продаж квартир во 2-ом доме по ул.Гагарина, 65.

Цена от 935 тыс.рублей
ООО «ИшимбайЖилСтрой»
г. Ишимбай, ул. Жукова, д.16, корп. А

тел. (34794) 23-555
8-917-776-8880
8-919-154-8625
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www.i-g-stroi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревен. на Майском, с удоб-

ствами, о/п 73 кв. м, участок 8 соток. 

Т. 8-987-61-37-911 

ДОМ бревенч. на ул. Гоголя, 13 сот., 

о/п 35кв.м, собств., жел. гараж, баня, 

свет, газ, вода центр., пл/о, пл. трубы, 

нов. радиаторы, АГВ, скважина для по-

лива, канализ., все насаждения, крыша 

и забор новые-профнастил. Т. 8-987-

148-33-31

ДОМ бревенч. на ул. Революцион-

ная, о/п 35кв.м, уд. на ул., 8 соток, 

цена 1250т.р., или обмен на квартиру. 

Т. 8-987-49-50-926

ДОМ бревенчатый  в с. Акбулатово 

Федоровского района, центральный 

газ, АГВ, вода колонка,  две комнаты, 

о/п 45 кв.м, сарай, 20 соток земли, 290 

т. р. возможна продажа по мат. капи-

талу. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-

36

ДОМ бревенчатый в с. Воскресен-

ское Мелеузовский район, централь-

ный газ, вода колонка, две комнаты, 

о/п 35 кв. м, баня, сарай,  20 соток 

земли, цена 450 т. р. торг, возможна 

продажа по мат. капиталу. Т. 8-917-

742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ в г. Ишимбае на ул. Северная, 

кирпичный, 140 кв. м, ц/канализация, 

х/г/вода, свое отопление, баня, га-

раж, сарай, участок 13,5 соток, двор 

асфальтирован, цена 5,2 млн. руб. Т. 

8-917-47-63-359  

ДОМ в городе из кирпича, без внутр. 

отделки, 8 соток, гараж, варианты, 

собств-к. Т. 8-917-49-85-437

ДОМ в городе на ул. 7-ноября, кир-

пичный, две комнаты, о/п 35 кв.м, га-

раж шлакоблочный, новая рубленая 

баня, газ, вода, удобства на улице, 10 

соток земли, 1 млн. 900 т. р.  Рассмо-

трю все варианты. Т. 8-917-742-60-79, 

8-917-782-62-36

ДОМ в д. Аптиково, о/п 75, панель-

ный, газ, свет, вода, цена 1400 т. р., 

торг или обмен на 2 комн. кв. Т. 8-987-

489-44-04, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Биксян на ул. 

Селеукская,11а, новый, газ, вода, эл. 

энергия, с/у проведен, 30 соток, баня, 

гараж, погреб, или обмен на квартиру. 

Т. 8-987-474-18-30

ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, 

44 кв.м. вода, газ, свет, 33 сотки земли, 

баня,650 т. р. торг. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ в д. Кинзебулатово, кирпичный, 

о/п 78/53 м, баня, вода, газ, свет, пла-

стиковые трубы, летний домик, 37 со-

ток, или обмен на комнату с доплатой 

900-1000 т. р., цена 1350 т. р. Т. 8-987-

489-44-04, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 78/53 

м, кирпич, баня, вода, газ, свет, пла-

стиковые трубы, летний домик, 37 со-

ток, рассмотрим обмен на 1 комн. кв. 

с доплатой мат. кап., цена 1350 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. М. Баиково, 2001 г.п., о/п 

40 кв.м., свет, газ, вода скважина с чи-

стейшей вкусной водой, 30 соток, име-

ется баня новая. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в д. Н.Георгиевке, кирпич 190 

м.кв, участок 3 сотки, свет, газ, вода, 

канализация, цена 3,5 млн. руб. Т. 

8-989-959-38-50

ДОМ в д. Ромадановка, о/п 40 кв.м., 

дом жилой, в хорошем состоянии, зе-

мельный участок  40 соток. Цена  250 

000 руб., торг предусмотрен. Т. 8-917-

37-31-048

ДОМ в д. Тимашевка, о/п 60 кв.м, 

баня, цена 500т.р. Срочно. Т. 8-917-49-

84-302, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Бердышлы, новый, кир-

пичный, подведены все коммуникации, 

натяжные потолки, остановка рядом, 

или обмен на 1-комн. кв. Т. 8-917-49-

84-302

ДОМ в д. Янурусово, дом бревенча-

тый с пристроем, о/п 40кв.м, отопле-

ние АГВ, водяная скважина во дворе, 

газ рядом, есть баня, цена 750т.р. Т.8-

917-045-90-70

ДОМ в д. Яр Бишкадаке, о/п 60кв.м, 

из кирпича, дом в хорошем состоянии, 

газ, вода, свет, выгребная яма,15 со-

ток, возможен обмен на 1 комн. кв. 

c доплатой, цена 1850 т. р., торг. Т. 

8-987-489-44-00, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, ул. Берего-

вая, бревенч. + кирп. пристрой, о/п 52 

кв.м., газ, свет в доме, 30 соток, баня, 

или меняется на 1 квартиру, или комна-

та в м/с + доплата. Т. 8-917-75-32-715

ДОМ в Ишимбайский р-не, кирпич-

ный, или меняется на 1 комн. квартиру, 

подробности по телефону. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312

ДОМ в деревне, бревенчатый, о/п 

50 кв.м, в доме 2-е большие комнаты, 

железные ворота, хороший забор, 

плодовые насаждения, земля 30 сот., 

цена 400000р., небольшой торг. Т.8-

917-445-95-97

ДОМ в деревне, коттеджного типа из 

кирпича, жилой, вода и газ в доме, ото-

пление АГВ, надворные постройки, дей-

ствующая баня, земля в собственности 

30 сот, цена 630т.р. Т.8-917-445-95-97.

ДОМ в п. Буранчино, 2003г.п., кирп., 

4-комн., о/п 129,5кв.м, гараж, баня са-

рай, или обмен на 2-комн.кв.+1-комн.

кв.+допл., цена 3000т.р., торг, срочно. 

Т. 8-919-152-48-40

ДОМ в п. Кусяпкулово, недалеко от 

р.Тайрук, 2-эт., о/п 130кв.м, земля в 

собств. 10 соток, цена 5000т.р., торг, 

срочно. Т. 8-917-753-74-48

ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 160 кв.м, 

2-эт., мансарда, подвал, свет, гараж 

100кв.м, 15 соток. Т. 8-987-607-08-33

ДОМ в п. Нугуш, о/п 103кв.м, газ. ото-

пление, х/г вода, канализ., душ. кабина, 

хоз. постройки, гараж, баня, пл. уч-ка 

14кв.м, или обмен. Т. 8-917-78-313-72

ДОМ в п. Перегонный на ул. За-

водская, о/п 42кв.м, вода, газ, свет в 

доме, метал. гараж, сарай, или обмен 

на 1-комн.кв. Т. 8-917-420-73-14

ДОМ в п. Перегонный, 3-комн., кухня 

13кв.м, комн. разд., ванная, с/у дома, 

баня, хоз. блок, пл. окна, нат. потолки, 

о/п 81кв.м, 10 соток, цена 2700т.р., 

или обмен 1+2. Т. 8-987-602-58-65

ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, 

новая крыша, высок. фундам., фрукт. 

сад, 60кв.м, баня, очень теплый, га-

раж на 2 машины, бетон. погреб, 4са-

рая, газ, вода, 10 соток, или обмен на 

квартиру, желательно в Салавате, цена 

1750т.р. Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, варианты, об-

мен. Т. 8-917-367-35-90

ДОМ в п. Смакаево, бревенч., о/п 

140кв.м, жилой, баня, гараж, 8 соток, 

или обмен на кв.+допл., цена 3700т.р. 

Т. 8-987-607-08-33

ДОМ на ул. Загородная, бревенча-

тый, 70 кв.м., 2 спальни, зал, кухня, 

ванная, туалет, пл. окна, хороший ре-

монт, 7 соток земли, кирпичная баня и 

хоз. блок, коммуникации центральные, 

2300 т.р. рассмотрим обмен на 1-к.кв. 

Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Кольцевая, участок 15 

соток, шлакоблок, деревянный при-

строй, 55кв.м, гараж из шлакоблока 50 

кв.м., сарай, баня, газ, свет, вода, цена 

2600 т.р. Т. 8-986-96-98-450

ДОМ на ул. Луначарского, 83 кв.м. 

все удобства, хороший ремонт, баня, 

гараж, хоз.блок, летний домик, 6 соток 

земли, 4000 т. р. торг., обмен на 2-к.кв 

н/п. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Льва Толстого, о/п 60м, 

баня, сарай, гараж, цена 1700 т. р., 

торг. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-

00.

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревенчатый, 1961 г.п., пристрой к/з, 

2 стены шлакоблок, о/п 50, туалет на 

улице, косм. ремонт, участок 7 соток, 

гараж, баня, сруб под крышей, цена 

2000 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

ДОМ на ул. Машиностроителей, 

бревно, участок 7 сотки, свет, газ, 

вода, канализация,  состояние хоро-

шее, веранда, сени. Цена 2 млн. руб.

торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ на ул. Революционной, домик 

старенький (можно под снос), участок 8 

соток, газ, свет, вода, цена 1250 т.р. или 

обмен на 1 к.кв. Т. 8-986-96-98-450

ДОМ на ул. Спутник, бревенча-

тый обшитый, 54кв.м, газ, вода, цена 

1800т.р., торг, обмен на 1к +допл. Т. 

8-987-146-36-76

ДОМ недостроенный, 4 проезд, 2, 

р-он  ул. Промысловая, 180 кв. м, газ, 

свет, вода, 8 соток, цена 6 млн. руб. Т. 

8-917-43-602-33 

ДОМ с зем. участком 35 соток, ря-

дом речка, сарай, баня, фруктовые 

насаждения, в д. Канакаево на ул. 

Я.Кулмыя,64. Т. 8-960-804-26-69

ДОМ со всеми удобствами, гараж, 

баня, земля в собств., на ул.Комарова, 

напротив маг. «Анастасия». Т. 8-987-

138-74-30

ДОМ сосновый 10х11, 2-эт., зем-

ля в собств. 15 соток, в жилом р-не 

п.Кузьминовка, срочно, цена 2000т.р., 

торг. Т. 8-917-753-74-48

ДОМ, 3-комн., удобства- туалет, ван-

на, постройки. Т. 8-917-76-66-843

ДОМ, 406 м.кв. трехуровневый, крас-

ный кирпич, участок 12 соток, гараж на 

2 машины, хозблок, с/у, прачечная, 

кухня, зал, хол, несколько спален, 

пл/о, м/к/д, су кафель, в подвале по-

греб, котельная, подсобная комната, 

спортзал. Цена 10 млн. руб. Т. 8-989-

959-38-50

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«К Л ЮЧ»
Дорогие жители и гости города,  
с   Наступающим Новым Годом!!! 
Предлагаем Вам наш спектр услуг:

  
              

                  

Каждому клиенту новогодняя 
скидка !!! Мы ждем Вас по адресу:

ул. Чкалова, д.26А
(3 этаж)

Здание «Таганки»
Телефоны

8-987-251-0-253 
8-917-35-65-813
Мы не лучшие, мы одни 

из лучших!
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- помощь в оформлении ипотеки 
(Возможно без первоначального 
взноса); Заявки на ипотеку 
отправляем не выходя из офиса. 
Бесплатно и быстро!
- помощь в покупке и продаже 
объекта недвижимости
- обмен, наследство, дарение
- мат. капитал (на улучшение 
жилищных условий в т.ч. на 
строительство, без справок 
и поручителей, кратчайшие 
сроки!)
- все виды сертификатов
- аренда жилой и не жилой 
недвижимости
- проверка чистоты сделки, 
сопровождение МФЦ
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3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

средний этаж, чистая, 60 м.кв., цена 

2200 т.р. Т. 8-987-141-69-11

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

9/9, л/з, п/л/з, 72кв.м., пл/окна, 

цена 1750т.р. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

11, о/п 63 кв.м., 4/5, ср. этаж. Цена 

2050000 руб. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

7, 9/9 эт., о/п 70кв.м.,кухня 9кв.м, 

2лодж/з, хор.рем., цена 1750 т.р. Т. 

8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

мебель, хор. ремонт, 2-х уровневая. Т. 

8-917-439-62-48

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 4/5, 

н/п, кухня 8 кв.м., пл. окна, б/з пла-

стик, с/у кафель. Рассмотрим вариант 

обмена на 2-комнатную квартиру. Т. 

8-917-347-41-31, 8-919-143-52-24.                                                           

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,5, 3/5, 

о/п 58кв.м, сост. среднее, чистая, 

светлая, теплая, балкон, кладовка, 

цена 1900т.р. Т. 8-987-13-84-777

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 

о/п 53м, б/з, деревянные евроокна с 

двойным стеклопакетом, к/р, возмо-

жен обмен на 3 комн. кв. новой плани-

ровки с нашей доплатой,  цена 1720 т. 

р., торг. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-

44-00.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 1/2, 

б/б, о/п 60 кв.м, с/у/р, к/р, пл.окна, 

окна смотрят во двор. Цена 1650000 р., 

торг. Т.8-986-974-82-41.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 94 о/п 

50 кв.м., кухня 6 кв.м. балкон засте-

клен,  косм. ремонт, пластиковые окна, 

новые двери в сан. узле кафель. Цена 

1700000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 8917-

35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 

1/5эт., о/п 60кв.м., косм. рем., цена 

1650000 т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 

1/5эт., о/п 60кв.м., косм. рем., цена 

1650000 т.р. Т. 8-987-25-87-95

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 1эт., 

косм. рем., за разумную цену, сроч-

но, торг при осмотре, или обмен на 

2-комн.кв. в г. Стерлитамак. Т. 8-917-

736-07-27

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

41, 4/5, о/п 57, к/р, цена 1850 т. р. Т. 

8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 42, 

5/5, 60 кв.м.,  л 6 м/з, отличный евро-

ремонт, перепланировка, 2250 т.р.  Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

77а, 2/2, балкон, 58кв.м, пл/окна, цена 

1550т.р. Т. 8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

87, 2/5, б/з, хороший ремонт, цена 

2100т.р. Т. 8-987-146-36-76. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 

средний этаж, х/р, пл/з,  ремонт. Т. 

8-917-738-07-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43 а, 54 

кв.м., 3/5, балкон, без ремонта, цена 

1600 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 3/5, 

о/п57,  п/о в зале, б/з, цена 1520 т. р. 

Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 2/5, 

60 кв.м., с хорошим ремонтом. Рассмо-

трим вариант обмена на 2- комнатную 

квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1, 1/2, 

о/п 62 кв.м, б/б, пл. окна, м/к/двери. 

Цена 1800000 рублей. Т. 8-917-80-56-

303, 8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 3/5 

эт., о/п 56кв.м., кухня 6кв.м, б/н/з, 

без.рем., цена 1700 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п  56 

кв.м., б/з, косм. ремонт, пл. окна, косм. 

ремонт. Цена 1750 000 руб. Т. 8-917-37-

31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 52 

кв.м., б/з, косм. ремонт.  Цена 1550000 

руб. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12 а, 1 

этаж, о/п 60 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-917-414-

17-54

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 4/5, 

евроремонт встроенная мебель, ванна 

джакузи, л/з, пл/окна, цена 3100 тыс. 

руб. или обмен на 2х ком. н/п. Т. 8-987-

47-41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, сред-

ний этаж, о/п 72 кв.м,  п/л/з, л/з, 

м/к/д, кафель, хороший ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12а, 

6/9эт., о/п 75кв.м., два бакона, хороший 

рем., цена 2500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, о/п 

63кв.м, н/п, лодж. 6м, л/з, 5/5, ж/д, 

з/л, г/сч., хор. ремонт, кладовка, рядом 

школа, садик, торг, или обмен на 1-комн.

кв.+допл. Т. 8-917-740-31-43, 8-927-308-

56-60

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 8, 2/9 

эт., о/п 72кв.м.,кухня 8кв.м, лодж/з, 

хор.рем., цена 2650 т.р. Т. 8-987-25-87-

959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 9/9 

эт., о/п 74кв.м, кухня большая, пл/

ок, лодж/з, хор.рем. цена 2400 т.р.  Т. 

8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3/9, 

о/п72 м, л/з/о, п/л/з/о, обмен на 1 

комн. кв. с доплатой, цена 2150 т.р. Т. 

8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 6/9, 

косм. ремонт, 72 кв.м, цена 2100 т.р., 

торг. Рассмотрим вариант обмена на 

1-комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 8, 4/9, 

60 кв.м, косметический ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 2-х комнатную 

квартиру в р-не «Южный». Т. 8-917-347-

41-31, 8-919-143-52-24.                                                           

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 6/9, 74 

кв.м., л. + п.л/з, косм. ремонт, 2200 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 

о/п 70 кв.м., или обмен на -комн. кв. 

у/п + доплата. Т. 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, о/п  

72 кв.м., л/з, б/з, косм. ремонт. Цена 

2200000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 8917-

35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3а, о/п  

70 кв.м., балкон застеклен, пласти-

ковые окна, хороший косметический 

ремонт. Цена 2250000 руб. Т. 8-917-37-

31-048, 8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, о/п 

72 кв.м, 2 этаж, ж/д, линолеум, ка-

фель, л/з и пл/з, косметика, окна на 

2 стороны. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10,  о/п 

70 кв.м, евроремонт, цена 2400 т.р. Т. 

8-986-96-98-450

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 5, 2/5, 80 

кв.м., евроремонт, 3500 т.р. или обмен 

на 2-х или 3-х к.кв. в р-не 11 школы. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 

70кв.м, 1/2, комн. изолиров., цена 

2500т.р., торг, или обмен на 2-комн.

кв. в г. Стерлитамак+доплата. Т. 8-917-

451-61-26

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 10, 

ср. этаж, л/з, встроенная кухня, хоро-

шее состояние, цена 2450 т.р. Т. 8-987-

141-69-11

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 4 

этаж, о/п 73 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 2-комн. кв. с доплатой. Цена 2000 

т.р. Т. 8-917-414-17-54

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 136, 3/5, 74 кв.м., б/з, пл. окна, хо-

роший косметический ремонт, 1 980 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 24, 60 кв.м, 6 м лоджия, хороший 

ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 

косметический ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комнатную квар-

тиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

о/п 60 кв.м., 4/5, з/лоджия. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, о/п 

64 кв.м., 7/9, космет. ремонт, или об-

мен на 1 комн. квартиру, в любом р-не, 

у/п, с доплатой. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 

о/п 70 кв.м., кухня 7 кв.м. балкон за-

стеклен, косм. ремонт, пл. окна, но-

вые двери в сан. узле кафель. Цена 

2000000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 8917-

35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 

район рынка 2/2 б/з, в/сч., сталинка,  

хороший ремонт, общ. пл. 69 кв. м., 

пл. окна, цена 2 млн. 100 т.р., торг. Т. 

8-917-742-60- 79, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая 

9, 5/9, о/п 74 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, 

линолеум, встроенная кухня, кафель.  

Цена 2400т.р. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

9, 4/9 эт., о/п 70кв.м.,кухня 9кв.м, 

лодж/з, б/з, хор.рем. цена 2450 т.р.  

Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

о/п  70 кв.м., две лоджии, встроенная 

кухня, косметический ремонт. Цена 

2300 000 руб. Т. 8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 

1/9, лоджия, о/п 72,8кв.м, комн. 

изолир., без ремонта, рядом школа, 

садик, цена 2500т.р., торг. Т. 8-919-15-

160-37

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

9, 4/9, два балкона, косм. ремонт. Т. 

8-917-34-741-31, 8-919-143-12-28. 

3-КОМН. кв. на ул. Революционная 

15, 1/2, б/б, о/п 65,7 кв.м, с/у/с, 

к/р, установлена новая душевая каби-

на, нат.потолок, пл.окна, окна смотрят 

во двор. Цена 1550000 р., небольшой 

торг. Т.8-917-045-90-70.

3-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а, 3/5, косм. ремонт. Т. 8-917-34-741-

31, 8-919-143-12-28.

3-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная, 5/5, с/у совм., ходы разд., о/п 

56,6кв.м, кухня 7кв.м. Т. 8-919-605-

85-39

3-КОМН. кв. на ул. Советская 33, 

5/9, о/п 60 кв.м,  2 б/з, хороший ре-

монт, межкомнатные двери, ламинат, 

1 спальня через зал. Цена 2350000 т.р. 

торг. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Советская 45, о/п 

70 кв.м, косметика, можно обмен на 2 

х. к., цена 2100. Т. 8-986-96-98-450

3-КОМН. кв. на ул. Советская 56, 

о/п 59 кв.м, 2 балкона, 1застеклен, 

ходы раздельные, с/у раздельный, 

косметика, сарай, погреб цена 1800 

торг или обмен на1 к. кв. Т. 8-986-96-

98-450

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 33, 

5/9 эт., о/п 62кв.м.,кухня 8кв.м, 

2-лодж/з, хор.рем., цена 2350 т.р.  Т. 

8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 70 

кв. м., евроремонт, з/лоджия 6 м, 1 эт., 

цена 3500 т. р., торг. Т. 8-917-740-25-23 

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 63, 

1/2, о/п 73 кв. м, высокие потолки, 

сарай, погреб, цена 2500 т. р., торг. Т. 

8-917-42-900-30 

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 

2/5, о/п 60кв.м, большая лоджия, без 

посредников, цена 2500т.р. Т. 8-917-

756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

14,7/9, косм. ремонт. Рассмотрим ва-

риант обмена на 2 комнатную квартиру 

1-2 этаж. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                                                                                                 

 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, л/н/з, п/л/з, среднее состоя-

ние, цена 2100т.р. Т. 8-987-146-36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

8/9, 72 кв.м. Рассмотрим вариант об-

мена на 2 комнатную квартиру. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2, 

3/5, лоджия, цена 2550 т. р. Т. 8-917-

42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/2, б/з, голубятня, цена 1850т.р., 

торг уместен. Т. 8-917-498-43-02

3-КОМН. кв. в р-не Дворца спорта, 

5/5, о/п 59 кв.м., б/нз, пл. окна, кос-

мет. ремонт или обменивается на 2х 

с/п + доплата, цена 450т.р. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

3/5, 60/42/10, состояние хорошее. 

Т. 8-917-79-34-276

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

9/10, о/п 79 кв.м., с евроремонтом. Т. 

8-917-75-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,114, 

или доля от квартиры 1/3 часть, 1 этаж. 

Т. 8-917-80-82-167

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,64, 

о/п 72,1кв.м, все комнаты разд., сарай, 

погреб, без посредников. Т. 8-917-40-

23-294

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

6/9, л/з, п/л/з, 72кв.м, ж/д, чистая 

косметика, цена 2270т.р.  Т.8-987-146-

36-76

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

о/п 72 кв.м., п/л/з, лоджия застекле-

на, хороший косметический ремонт. 

Цена 2270000 руб. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 49а, 

пл. окна, космет. ремонт, сарай с погре-

бом, 1/2, б/б, цена 1700 т. р. Т. 8-917-

361-79-04 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 4/5, 

н/п, кухня 7,5 кв.м., косметич. ремонт. 

Рассмотрим вариант обмена на 1-комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                                                     

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, но-

вая планировка (район Таганки) о/п 

60 кв.м,  п/л/з, пл/о, м/к/д, кафель, 

косметика. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 13, о/п 

58 кв.м., 3/5а, кухня 6 кв.м, пластико-

вые окна. Т. 8-919-600-56-75

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 3/5, 

б/з, в/сч., н/п, хороший ремонт, о/п 

60 кв. м. 2  млн. 600 т.р.  торг. Т. 8-917-

742-60-79, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,13, 

3этаж, о/п 58кв.м, цена 2100т.р., торг. 

Т. 8-917-803-94-20

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 1/5, 

косм. рем., тепло, уютно, о/п 61,4кв.м. 

Т. 8-917-359-77-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

1/5кирп. высоко, лоджия/з 6кв.м, 

кухня 6,6кв.м, перепланир. узаконена, 

прихожая 7м2, в хор. сост., в собств. 

более 3 лет, торг при осмотре. Т. 8-917-

731-49-19

3-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 

67кв.м, пл. окна, м/к/д, цена 2600т.р. 

Т. 8-917-364-17-65, 8-917-434-64-55

3-КОМН. кв., 3/5, ремонт, о/п 60кв.м, 

р-н гимн. №1. Т. 8-917-04-88-321

3-КОМН. кв., или обмен на дом в го-

роде. Т. 8-987-62-26-673

3-КОМН. кв., о/п 68кв.м, 1/2 кирп., 

сталинка, комн. изолир., после кап. ре-

монта, сарай, погреб во дворе, пл. окна 

с решетками, цена 2400т.р. Т. 8-915-39-

44-110

3-КОМН. кв., о/п 72кв.м, кухня 

12кв.м, стены выровн., хор. ремонт, 

п/о, балкон и л/з, кондиц-р. Т. 8-927-

306-20-01, 8-917-47-37-713

3-КОМН. кв., о/п 72кв.м, п/л, л/з, 

встр. мебель (кухня, коридор), рядом 

д/с, школа, стадион, цена догов. Т. 

8-917-344-93-56

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. в малосемейке, ул. Про-

мысловая, 3, о/п 36 кв.м, б/балкона, 

ремонт, с/у совмещен, цена 1 млн. 

200т.р. Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2/9, о/п 

53кв.м, лоджия 6м, отличная планиров-

ка. Т. 8-917-426-40-20

2-КОМН. кв. в п. Перегонный 47 кв.м, 

1/2, косм. ремонт, цена 900 т.р. Т. 2-39-

56, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. в п. Перегонный, 1/2, 

о/п 48 кв.м., кухня 10 кв.м., очень те-

плая, рядом магазин, остановка, школа. 

Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в районе старого авто-

вокзала. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. в р-не ЗАГСа, 5/5, з/

лоджия, о/п 50 кв. м, цена 1750 т. р., 

торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. в р-не института, 

3/5кирп., н/п, 55кв.м, л/з, п/о, комн. 

разд., кухня 8кв.м, ремонт, потолки 

ровн., нов. сантехн., с/у разд. нов. ка-

фель, пл. трубы, большая кладовка. Т. 

8-917-760-38-47

КОТТЕДЖ на ул. Советская,36, 3-комн., 

о/п 49кв.м, вода, отопление центр., газ, 

зем. уч. 5 соток в собств-ти, цена 3000т.р., 

торг. Т. 8-917-416-19-67

4-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 4/9, 74 

кв.м., п/л+лодж/з, хороший косметиче-

ский ремонт, с/у кафель, 2600 т.р. торг. 

Обмен. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85      

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, этаж 5, 

о/п 61 кв.м, б/з, ходы смежные, с/у раз-

дельный, косметика ремонт, цена 2000 т.р. 

Т. 8-986-96-98-450

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 9/9, 

о/п 76 кв.м, лоджия или обменивается на 

2кв.+ доплата. Цена 2100000р. Торг. Т. 

8-987-043-30-68, 8-917-80-56-303

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая,3. Т. 8-917-

78-33-701

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4, о/п 

77 кв.м., лоджия 6 метров, пл. окна, ср. 

этаж, цена 2350000 руб. торг предусмо-

трен. Т. 8-917-37-31-048

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 

2/12. Рассмотрим вариант обмена на две 

однокомнатные квартиры в любом районе 

города. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28, 8-917-

34-741-31    

4-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 23, 

2/2, о/п 75 кв.м, пл/о, ж/д, хорошее со-

стояние. Т. 8-917-738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая 15, 

2/5, о/п 81 кв.м, л/з, пл/о, ж/д, лами-

нат, встроенная кухня, кафель. Т. 8-917-

738-07-58

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 

о/п 78кв.м, 3/5, б/з, окна стеклопакет 

дерево, ж/д. Т. 8-989-95-80-559

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская 16, 

80 кв.м., 3/5, лоджия 6 м. не застеклена, 

цена 2520 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

4-КОМН. кв. у/п, о/п 77кв.м, недорого, 

собств-к. Т. 8-917-384-17-18

3-КОМН. кв. «сталинка», о/п 75кв.м, 

кухня 10кв.м, с/у разд., комн. изолир., 

собств-к, свободна. Т. 8-987-58-44-053

3-КОМН. кв. в г. Стерлитамак на ул. 

Комсомольская,9, 6/6, о/п 72,4кв.м, кух-

ня 7,5кв.м, л/з, косм. рем., пл. окна, новая 

сантехн., цена догов. Т. 8-987-499-15-00

3-КОМН. кв. в пос. Перегонный 1/2, 

пл/окна,  цена 1200т.р., торг. Т. 8-987-47-

41-848

3-КОМН. кв. в р-не мечети, сталинка, 

средний этаж, х/р, чисто. Т. 8-917-738-

07-58

3-КОМН. кв. в с. Новоаптиково Ишим-

байского р-на, газ, вода, канализация, 

баня, погреб. Т. 8-917-499-49-17, 8-927-

233-44-32 

3-КОМН. кв. в центре, 3/5, 56/40/6, 

б/з, состояние хорошее. Т. 8-917-79-34-

276

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 13 а, этаж 

средний, о/п 64 кв.м,  лоджия, ходы 

раздельные, с/у раздельный, хоро-

ший ремонт, цена 2350 т.р. торг. Т. 

8-986-96-98-450

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 58, 1/2, 

65 кв.м. дом после кап. ремонта, во 

дворе кирпичный сарай с погребом и 

кирпичный гараж, за все 1900 т.р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 2/5, 

62 кв.м., ремонт. Рассмотрим вариант 

обмена на 2- комнатную квартиру. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28    

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 1/3, в 

центре, о/п 63кв.м, подвал. Т. 8-917-

416-08-48, 8-917-428-80-89

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, 2/5эт., 

о/п 64кв.м., л/з/6м, без. рем., окна 

на обе стороны, цена 2200 т.р. Т. 8-987-

25-87-959 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 3эт., 

полезн. 64кв.м. Т. 8-987-59-82-187

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,23, у/п, 5/5кирп., комн. изолир., 

б/з 6м, косм. рем., пл. окна, или обмен 

на 1-комн.кв. Т. 8-917-374-27-01

3-КОМН. кв. на ул. Блохина, 52, о/п 

63 кв.м., косм. ремонт, ср. этаж. Цена 

2250000 руб. Т. 8-917-37-31-048 

3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, о/п 

63 кв.м., 3/5, хороший косм. ремонт, 

ср. этаж. Цена 2250 000 руб. Т. 8-917-

37-31-048
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ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 

в новом доме по 
адресу г. Ишимбай, ул. 

Машиностроителей 31, 3/3  
кирпич, 66,63 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан. 
Стоимость 2 398 680 рублей.

 Т. 8-917-799-63-43
8-917-764-02-96, 32-63-63

(ООО ТехноТраст) 
Проектная документация: ООО 
«СтройКонцепт», г. Салават, ул. 

Чапаева, д. 57а. Реклама

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 

9/9, п/л/н/з, о/п 50, косм. ремонт, 

цена 1520 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 3, 3 

этаж, о/п 47 кв.м., пл. окна, б/з/об-

шит, мк/д, с/у – кафель, натяж. пото-

лок, хороший косм. ремонт. Цена 1700 

тыс.руб. Рассмотрим обмен на 3х ком. 

кв. с доплатой. Т. 8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 4 

этаж, о/п 44 кв.м., с/у раздельно, 

х/р, б/нез, цена 1500 т.р. Т. 8-917-

41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 67 

кв.м., 2/9, ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28, 8-917-34-741-31

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 2 

этаж, 44 кв.м, л/з, чистая, цена 1220 

т.р. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 2/2, 

о/п 42 кв.м, л/з, ходы раздельные, 

счётчики, кладовка, чистая, тёплая. 

Цена 1 220000 р., торг. Т. 8-987-489-

46-47

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

51, ср. этаж, косм. ремонт, п/о 47 

кв.м. Цена 1950 т.р., торг. Рассмотрим 

обмен на 3-комн. квартиру в этом же 

районе. Т. 8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

87, 2/2, хор. ремонт, п/о 43 кв.м., 

балкон, сарай. Цена 1700 т.р., торг. Т. 

8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

51,  2/5, о/п 47 кв.м., балкон/з, пл. 

окна. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

57,  5/5, о/п 52 кв.м., лоджия/з. 

Недорого. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-

043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-

ская,51, 1/5, б/б, есть возможность 

пристроить, о/п 48, косм. ремонт, 

цена 1500 т. р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 26 а, 

2/9, 52 кв.м., л/з пл. окнами, пл. окна, 

косм.  ремонт., 1750 т.р.  Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 40, 1/5, 

б/б, о/п 43 кв.м., ходы смежные, 

без ремонта, окна на 2 стороны. Цена 

1150000 т.р. Т. 8-937-475-14-99                                         

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 40, 1/5, 

окна на две стороны, дешево, рассмо-

трим все виды сертификатов и ипоте-

ку. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 5 

этаж, б/б, пл. окна, космет. ремонт, 

натяж. потолок, с/у- кафель, линоле-

ум, х/р.   Цена 1300 т.р. Т. 8-917-41-

41-754

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 

45 кв.м., 3 этаж, хороший ремонт, 

м/к/д, балкон застеклён, п/о, пере-

планировка. Т. 8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 1/5, 

комн. смежные, косм. ремонт. Цена 

1300 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5, 

б/з, о/п 40 кв.м, с/у/р, квартира 

подготовлена к ремонту, окна выходят 

во двор. Цена 1250000 р., без торга. Т. 

8-986-974-82-36

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 5/5, 

балкон, без ремонта с/у/р, цена 

1160т.р. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 

5/5, о/п42, балкон, цена 1170 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, хо-

роший ремонт. Цена 1500 т.р. Рассмо-

трим вариант обмена на 3-ку. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 6, 5/5, 

балкон, х/разд, с/у/р, цена 1320т.р. 

Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

8 эт., 53 кв. м, с ремонтом, мебелью, 

собственник. Срочно. Т. 8-917-445-55-

32 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, д.48, 

о/п 44, пл. окна, новые двери, встро-

енная кухня, кондиционер, цена 1600 

т.р.  Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 20, 5/9, о/п 51 кв.м., лоджия. 

Дешево. Т. 8-987-043-30-68, 8-917-80-

56-303

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 5, 1/5, о/п 43,5 кв.м., чистая, свет-

лая, б/б. Цена 1 350 т.р., торг. Торг. Т. 

8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, о/п 44 кв.м., б/з, состояние 

среднее. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-

60-312

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,19, хороший ремонт, п/о, линоле-

ум, гипсокартоновые потолки. Т.8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 5/9, о/п 51 кв.м., х/р, б/з. 

Цена 1 600000 рублей. Т. 8-987-026-85-

78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,5, 4/5, балкон 8 кв.м. застеклен, 

утеплен, переделан в комнату, о/п, 

45, м/к/дв, встроенный шкаф, новая 

сантехника и радиаторы, водонагре-

ватель, натяжные и навесные потол-

ки, с/у кафель, комната через зал. Т. 

8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

тельная 136, 5/5 эт., о/п 52 кв.м., пл/

ок, б/з, м/к/д, ж/д цена 1650 т.р. Т. 

8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Мира 10, 4/5,  

о/п 45 кв.м, б/з, ходы раздельные, 

п/о, без ремонта.  Цена 1 450000 р. 

Торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 47 

кв.м., б/н/з, комн. раздельно, цена 

1400 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3/5, 

балкон, цена 1400 т. р., торг. Т. 2-39-

56, 8-919-143-52-24. 
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КПК «Сбережения и кредиты»
выдаёт займы на улучшение жилищных условий, на 

строительство на сумму

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
-БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ; 

-МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ; 
Наш адрес: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 11а
Подробности по телефону:

8-961-050-34-14, 8-987-240-93-53, 
8-917-41-41-754
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2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 8/9, 

з/л, пласт. окна, косм. ремонт, цена 

1800 т.р.Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24. 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, рай-

он 1гимназии, 1/5, бп/л/з, косм. ре-

монт, о/п 50 кв. м, цена 1 млн.650 т. р. 

Т. 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 1/5, 

лоджия 6 м, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 1/5, 

о/п 42 кв.м., лоджия. Цена 1550000 

руб. Торг. Т. 8-987-043-30-68, 8-917-

80-56-303

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5, 

б/з, о/п, 45, с/у/р, ср. косм. ремонт. 

Цена 1330 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, д.61,  45 

м.кв., б/з, косметика, цена 1330т.р. 

Т.8-987-141-69-11                                   

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,4, о/п 50 

кв.м.,1/5, косм. ремонт, цена 1650 т.р., 

торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 1/5, 

о/п 46,3кв.м, б/б, или обмен на 

1-комн.кв. с допл. Т. 8-987-606-70-29

2-КОМН. кв. на ул.  Мира 10, 4/5, о/

п45, комн. разд., пл. окна, балкон, цена 

1450 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-44-04.

Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

12, 5/5, лоджия, 54 кв. м, цена 1700 т. 

р., торг. Т. 8-987-602-58-74 

2-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого 

12, н/п, л/з, 50 м.кв., хорошее состоя-

ние, цена 1750 т.р. Т. 8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 5/5, 

52 кв.м., б/з, косм. ремонт, цена 1710 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, рай-

он 1гимназии, 4/5, л/з, без  ремонта, 

о/п 51 кв.м, цена 1 млн.650 т. р. Т. 

8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

о/п 52 кв.м., с/у/р, комн. раздель-

ные, косметика, рассмотрим все вари-

анты. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4 этаж, о/п 52 кв.м., лоджия. Цена 

1850 тыс.руб., торг. Т.8-987-240-93-53, 

8-961-050-34-14 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4/12, 50 кв.м., лодж. 6 м., косм. ре-

монт, 1800 т.р.  Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 13, 

4/12, 54 кв.м., косм. ремонт. Т. 2-39-

56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

ср. этаж, б/з, хор. ремонт, 44,4м.кв. 

Цена 1650 т.р.  Т. 8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 33, 

5/5, о/п 52, л/з, кухня выложена ка-

фелем, цена 1600 т. р. Т. 8-987-489-44-

00, 8-987-489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 37, 

1/9, красная линия, 3 окна на улицу, 

напротив парк, удобно под нежилой 

фонд, цена 1700 т.р. торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

3/9, п/л/з, евроремонт, встр. кухня, 

цена 1950т.р. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

8/9, о/п 50, п/л/з, цена 1630 т. р. Т. 

8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,  6/9, 

о/п 53 кв.м., х/р, лоджия/з, м/к две-

ри, встроенная кухня, нат. потоки, с/у- 

кафель, водонагреватель. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33, 

3/5 эт., о/п 50 кв.м, с/у/р, л/з, ж/д  

цена 1800 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 33, 

5/5, о/п 50 кв.м., л/з. Цена 1650000 

руб. Торг. Т. 8-917-80-56-303, 8-987-

043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

2эт., комн. разд., о/п 44,4кв.м, б/з, в 

хор. сост., цена 1650т.р. Т. 8-917-761-

67-04

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 

евро, цена 2500т.р. Т. 8-917-805-70-14

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, район 12 

лицея, 5/5, б/з, хор.ремонт, пл.окна, 

балкон, нат.потолки, встр. кухня, кон-

диционер, есть кладовка, о/п 44 кв. м, 

цена 1 млн.550 т.р., рассмотрим  обмен 

на 1-комн. кв, только 1, 2, 3 этажи с до-

платой. Т. 8-917-782-62-36, 8-917-742-

60-79.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 5/5, 

б/н/з, о/п 42, без. ремонта, цена 

1170 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 

о/п 51 кв.м., лоджия, среднее состоя-

ние. Цена 1 850 тыс.руб. Т.8-987-240-

93-53

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 5/9, 

52 кв.м., б/з, косм. ремонт, цена 1700 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12а, 

2/9, лоджия, о/п, 53, хорошая плани-

ровка, средний косметический ремонт. 

Цена 2000 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

6/9, з/п/лоджия, космет. ремонт. 

Рассмотрим варианты обмена на 

1-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6, 

5/9, о/п 51/48/8 кв.м., л/з, без ре-

монта ремонт. Цена 1 650 т.р. Торг. Т. 

8-987-043-30-68, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6/9, 

53/28/9, з/лоджия, космет. ремонт, 

м/к/двери, кафель, с/у разд., пл. 

окно в зале, ж/дверь входная. Т. 

8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, о/п 52 

кв.м, балкон и лоджия, цена 1800т.р., 

торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12. Т. 

8-917-789-29-31, 8-917-781-78-20

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

о/п 53кв.м, 9/9, интересная планиров-

ка (окно в прихожей), пл. окна, встр. 

кухня, пл. трубы, рядом школа, д/с, 

больница, собств-к. Т. 8-919-60-25-784

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 9 

этаж, п/лоджия/, х/разд., косм. ре-

монт. Цена 1850 тыс.руб., или рассмо-

трим вариант обмена на 1-комн.кв. Т.8-

987-240-93-53,8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 

52 кв.м.,  л/з, косм. ремонт, м/к/д, 

цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 

косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 2-39-

56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 

4/9, п/л/з, о/п, 52, в зале пл. окно, 

новая сантехника, средний косм. ре-

монт. Цена 1800 т. р., торг. Т. 8-987-25-

69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 8/9, 

о/п 50 кв.м., косметика. Срочно. Т. 

8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7/9, 

о/п 50 кв.м., космет. ремонт. Т. 8-919-

607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 8/9, 

п/л/з, о/п 51, косм. ремонт, цена 

1750 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 10,  2/2,  

56 м.кв, выровненные стены, натяжные 

потолки, с/у кафель, душ. кабина, 

м/к/д, кухня  8 м кв., цена 1850 т.р., 

торг. Т. 8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 7/9, 

52 кв.м., без ремонта, цена 1650 т. р. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 6/9, 

п/л/з, м/кд, косметика, цена 1600т.р. 

Т. 8-987-146-36-76. 

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 

7/12, косметический ремонт. Цена 

1750 торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, о/п 

52 кв.м.,11/12, л/з, ходы раздельные, 

цена 1550 т.р. торг предусмотрен. Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 5, 1/5, б/б, комнаты смежные, 46 

кв.м. Рассмотрим вариант обмена на 

3-комнатную на «Южном». Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/з, комн. 

разд., с хорошим ремонтом. Срочно. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в центре, в р-не рынка, 

о/п 53,5кв.м, хор. рем.. пл. окна с реш., 

встр. кух., ламинат, цена 2000т.р., без 

посредников. Т. 3-17-50, 8-962-531-71-

75 

2-КОМН. кв. н/п, на пр. Ленина 42,  

3/5, б/з пластиком, м/к/д, космети-

ка, 43,3 м.кв., подвал, цена 1700 т.р. Т. 

8-986-96-98-450

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Геологическая 

42, н/п, средний этаж, л/з, хорошее со-

стояние, о/п 52 м.кв. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Машиностро-

ителей 20, н/п, п/ л/з, чистая, о/п 52 

м.кв. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. н/п, на ул. Стахановская 

22 н/п, п/ л/з, л/з,  хорошее состоя-

ние, о/п 52 м.кв. косметика. Т. 8-917-

044-69-26

2-КОМН. кв. на  ул. Бульварная 25, 

4/5, о/п 44 кв.м, балкон, ходы смеж-

ные, без ремонта. Цена 1400000р. 

Торг. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на 1эт., о/п 52кв.м, 

л/з 6м, в подъезде есть разделенный 

чулан с жел. дверью, цена 1800т.р. Т. 

8-917-428-62-80

2-КОМН. кв. на 2эт., б/б, дом по-

сле кап. рем., пл. окна, сантехн. нов., 

натяжн. потолки, сарай, погреб, цена 

1800т.р. Т. 8-987-601-41-59

2-КОМН. кв. на Перегонном, ул. 

Жуковского,12, 1/2, 48кв.м, ходы 

раздельно, косметический ремонт, 

цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 55, 2/5, о/п 

45кв.м., б/з, п/о, с/у-кафель,м/к/д, 

хороший ремонт. Т. 8-987-489-46-47                                                                                                                                  

   2-КОМН. кв. на пр. Ленина 57, 2/5, 

балкон, кафель, хорошее состояние. 

Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 1/5 

или обмен на 1-комн. кв., цена 1450 т. 

р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-

00.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 1/5, 

высоко, о/п 49 кв. м.,  м/к/д, ж/д, 

перепланировка, с/у кафель, встроен-

ная кухня, балкон можно пристроить 

,погреб есть, цена 1650 т.р., торг  Т. 

8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 

47 кв.м., комнаты раздельно, б/з/

пл. пл. окна, нат. потолки, хороший 

ремонт, цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 5/5, 

б/з, о/п 43 кв.м, с/у/р, к/р. Цена 

1250000 р., без торга. Т. 8-986-974-

82-36.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 5/9, 

о/п 51 кв.м., чистая, хороший ремонт. 

Торг. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

ООО «СТРОЙГАРАНТ»
реализует 1-, 2-, 3-х комн. квартиры в 
строящемся доме по ул. Бульварная, 
26/1. Срок сдачи дома 1 квартал 2016 
г. Оформляем в соответствии с ФЗ 

№214. Работаем с ипотекой Сбербанк, 
Россельхозбанк,с материнским капиталом, 
по жилищному и семейному сертификатам

Наши телефоны
Т. 8-917-490-98-56

8-987-615-77-37
/34794/ 4-0 0-22
Мы находимся по адресу:

г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, 29а
Реклама   св.1090268000444

2-КОМН. кв. в р-не шк. №10, о/п 

43,6кв.м, без ремонта, 2эт., балкон, 

цена 1330т.р., торг, вар-ты. Т. 8-987-

139-19-77

2-КОМН. кв. в р-не школы № 3, 3/5, 

о/п 46 кв.м., б/з обшит пластиком, пл. 

окна, новый линолеум, космет. ремонт, 

цена 1500т.р. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 2/2, о/п 

52кв.м, большая кухня, ходы разд., 

с/у/р, цена 1300т.р., неб. торг, или 

обмен на 1-комн.кв.+допл. Т. 8-987-

59-51-430

2-КОМН. кв. в совхозе «Нефтяник» 

на ул. Софьи Ковалевской, 1/2, 40 

кв.м., косм. ремонт, дом после кап. ре-

монта, цена 1000 т. р.  Т. 8-987-496-51-

32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. в совхозе Нефтяник, 

1/2 эт., цена 720 т.р. Т. 8-987-25-87-

959

2-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/5, о/п 

45, комн. разд., п/о, м/д, кафель или 

обменивается на 1 комн. кв.с доплатой, 

цена 1450. Т. 8-987-489-44-00, 8-987-

489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Мира 7,  52  м.кв., 

б/з, без ремонта, цена 1300т.р. Т. 

8-987-141-69-11

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2, 1 эт., к/р, 

о/п 44 кв.м, цена 1350 т.р. или обмена 

на 1-комн. кв. Т. 8-987-476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Мира, о/п 45 

кв.м., с/у/с, комнаты раздельные, хо-

роший ремонт, ламинат. Т. 8-917-044-

69-26

2-КОМН. кв. на ул. Мира, ср. этаж, 

о/п 52 кв.м., 2/2, балкон, не угловая, 

цена 1300 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 

б/з, о/п 45м, комн. разд., косм. ре-

монт. Цена 1450т.р. Торг. Т. 8-917-35-

65-813,8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 22, 2/2 

эт., о/п 43 кв.м., м/к/д, б/н/з, ж/д, 

хор.ремонт, цена 1270 т.р. Т. 8-987-25-

87-959 
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2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 3/5, 

о/п41, б/н, ходы раздельные, цена 

1430 т. р., торг. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 3/5, 

б/з, о/п, 41, косм. ремонт, либо обме-

нивается на 1-ую квартиру на средних 

этажах с балконом + доплата. т. 8-917-

35-65-813, 8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, ср. 

этаж, о/п 44кв.м., балкон застеклен, 

не угловая, цена 1480 т.р. Т. 8-917-37-

31-048

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,22, 2/2, 

балкон, новая колонка, новая сантех-

ника, косм. ремонт, о/п 42 кв.м., цена 

1300 т.р., торг предусмотрен. Т. 8-917-

37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 10, 

л/з, о/п 52, пласт. окна, м/к/д. Т. 

8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 10 

а, 3/5, лоджия 6м, ремонт. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-комнатную 

квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 11 

б, 1/3, о/п 43 кв.м., х/р, косм. ре-

монт, б/з, пл.окна. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2а, 

6/9, л/з, о/п, 52,  пл. окна, косм. ре-

монт. Цена 2000 т. р., торг. Т. 8-917-35-

65-813, 8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/9, 

о/п 70 кв.м., кухня 12 кв.м., з/лоджия, 

хороший ремонт, кладовка на площадке, 

видеонаблюдение, остается встр. кухня. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

о/п 45кв.м, 2/3, балкон, пл. окна, не 

угловая, цена 1520 т.р. Т. 8-917-37-31-

048

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

8/9, о/п 52, л/з, пл. окно, косм. ре-

монт, цена 1850 т р., торг. Т. 8-987-25-

69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

о/п 50 кв.м., 6/9, лоджия 6 метров за-

стеклена, цена 1950 т.р. Т. 8-917-37-31-

048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2а, 

6/9, л/з, косм. ремонт, теплая, уютная, 

цена 1950т.р., без торга, собств-к. Т. 

8-987-24-86-873

2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 9, о/п 

45кв.м., ходы раздельные, с/у совме-

щен, цена 980 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 37, 

2/2, 56 кв.м., балкон, пл. окна, косм. ре-

монт, сарай с погребом во дворе, цена 

1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-

94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, о/п 

56 кв.м., 2/2, косм. ремонт, ходы раз-

дельные. цена 1800 т.р., торг предусмо-

трен. Т. 8-917-37-31-048, 8917-35-46-

428

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская,29, 

сталинка, 1/2, нов. пласт. окна и метал. 

вх. дверь, во дворе сарай с погр., тихий 

р-н, рядом школа, д/с, рынок, больни-

ца, собств-к. Т. 8-987-58-00-322

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

10, 4/4, комнаты смежные, б/з, свежий 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 3- х комнатную квартиру. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

14, 4 этаж, душевая, хорошая теплая 

квартира, можем оставить мебель, 

кондиционер.  Цена 1200 т.р. (торг) Т. 

8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/3, 43 кв.м., с балконом, заменена 

проводка, стены оштукатурены, подго-

товлено к ремонту, 1350 т.р. торг. Об-

мен на 1-к.кв. в Стерлитамаке. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 2/3, о/п 44 м, б/з, м/д, окна во 

двор, цена 1320 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 

8-987-489-44-00.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

27, 3/3, б/б, обмен на 3-комн. кв. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а,  3/5, б/нз, без ремонта. 42,3м.кв. 

Т. 8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2/5, 

32/17/6, б/з, состояние среднее. Т. 

8-917-79-34-276

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 49, 4/5, 

о/п 32,6 кв.м., б/б, косм. ремонт, 

встроенная кухня. Недорого. Срочно. 

Документы к продаже готовы. Т. 8-987-

026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5 

эт., о/п 36 кв.м.,  б/з, косм. ремонт 

цена 1000 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 5/5 

эт., о/п 36 кв.м.,  б/н/з, косм. ремонт 

цена 970 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, о/п  

37 кв.м.,  5/5, б/н/з, цена 950 т.р. Т. 

8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, о/п 

32 кв.м, 4 этаж, б/н/з, косметич. ре-

монт, линолеум. В квартире никто не 

проживает. Цена 1200 т.р. Т. 8-917-41-

41-754

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 5/9, 

о/п 35, пл. окна, м/к/д, ламинат, но-

вая сантехника, хороший ремонт. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на пр. Ленина51, 2/5, 

б/б, о/п 31, косм. ремонт, цена 1000 т. 

р., торг, вариант обмена на 2-комн. кв. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, о/п 33 кв.м, балкон, косм. ремонт, 

ж/д. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

23, 1/5, б/з, о/п 32, косм. ремонт, 

цена 1140 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого, 

23, 1/5 эт., о/п 34 кв.м., без/рем., 

б/з, цена 1150т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 35, 

36 кв.м., лоджия застеклена, свежий 

косм. ремонт, цена 1350 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 5, 

5/5, 34 кв.м., пл. окна, лодж/з, от-

личный ремонт, с/у кафель, ламинат, 

цена 1360 т.р., обмен на 2-к.кв. в этом 

же районе. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 

у/п, б/б, 1/9, о/п 37 кв. м, цена 1 

мл.200 т.р. Т. 8-917-782-62-36

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 
в новом доме по 

адресу г. Ишимбай, ул. 
Машиностроителей 31, 1/3 
кирпич, 41,39 кв.м., отделка 

черновая. Дом сдан.
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8-917-764-02-96, 32-63-63
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2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 16а, 

2/6, 56 кв.м., два балкона застеклены, 

пл. окна, отличный ремонт, ламинат, 

нат. потолки, кафель, встроенная, кух-

ня, цена 2200 т.р., торг. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

7/9, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22, 

5/5, два балкона, хороший ремонт. Т. 

2-39-56, 8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 

1 этаж, п/л, хороший косм. ремонт. 

Цена 1900 тыс.руб. Рассмотрим обмен 

на 1-ком. кв. с доплатой. Т.8-987-240-

93-53, 8-961-050-34-14

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 33, 

4 этаж, п/лоджия, хороший косм. ре-

монт.  Цена 1800 тыс.руб. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 

8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 33, 

4/9, о/п50, п/л/з, м/д, к/р, цена 

1820 т. р. Т. 8-987-489-44-00, 8-897-

489-44-04.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 34, 

2/5, о/п 42 кв.м., ходы  смежные, п/о, 

м/к/д, с/у-кафель, ламинат, б/з/о, 

встроенная мебель. Цена 1650 т.р. 

торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34, 2/5, хороший ремонт. Рассмотрим 

вариант обмена на 3-х комнатную на 

«Южном». Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

100,  1/2 эт., б/б, о/п 43 кв.м., косм.

рем, имеется сарай с погребом в квар-

тале, цена 1500 т.р. Т. 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18 

а, ср/эт., п/л/з, н/пл.,  косметиче-

ский  ремонт, комнаты раздельные, об. 

пл.52 кв. м, цена 1млн 680 т.р. Т. 8-917-

782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 

3/9, п/л/з, о/п, 52, пл. окна, н/вх/

дв, м/к/дв, с/у кафель, натяжные по-

толки, новые радиаторы, стены выров-

нены, либо обменивается на 3-х, 4-х 

комн. квартиру на Южном. Цена 2000 

т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

18, 6/9, о/п 52 кв.м., п/лоджия/з, 

пл. окна. Цена 1700 т.р. Т. 8-987-026-

85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 1/5, о/п 46,5 кв.м., чистая, свет-

лая, б/б. Цена 1 400 т.р., торг. Торг. Т. 

8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

34, 2/5, б/н/з, о/п, 47, спальня через 

зал, пл. окна, новая сантехника, с/у 

кафель, пол ДВП, косм. ремонт. Цена 

1750 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

7/9, о/п 52кв.м, п/л/з, п/о, х/р, 

косм. ремонт, чистая. Т. 8-987-489-46-

47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

н/п, 3/9, или обмен на 3-4 комн.кв., 

цена 1950т.р., торг. Т. 8-917-422-74-

69, 8-917-736-69-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5, о/п 51кв.м, кухня и ванная 

кафель, сост. среднее, новые трубы, 

цена 1750т.р., собств-к. Т. 8-987-139-

00-12

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

7/9, о/п 50, п/л/з, косм. ремонт, 

цена 1650 т. р., вариант обмена на 

1-комн кв. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 30, 

1/2, о/п 44 кв.м, хороший ремонт, 

пл/о, встроенная кухня, сарай погреб. 

Цена 1 250 000 т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 34, 

2/2, балкон, комнаты смежные, све-

жий ремонт, сарай, погреб. Т. 8-917-

347-41-31, 8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 1/5, 

о/п 44 кв.м, б/б, ходы смежные, без 

ремонта. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 17, 3/5, 

б/з, х/разд., пл/окна, сантех. новая, 

цена 1760т.р. Т. 8-987-146-36-76 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 

7,  42 кв.м,  пл/о, хороший ремонт, с/у 

кафель, стены выровнены, комнаты 

большие, х/с, цена 1450 т.р. Т. 8-989-

95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

23, о/п 44кв.м., цена 1150 т.р. Т. 8-917-

37-31-048 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

4А, хрущевка, или обмен на 1-комн. кв. в 

г. Салават с Вашей доплатой, за наличку 

и в ипотеку (все справки и док-ты гото-

вы), 43 кв. м, 3/5, балкон, сейфовая вх./

дв., новые пропилен.трубы, счетчики, 

центр города, дом внутри квартала, цена 

1450000 руб. (реальному покупателю 

торг). Собственник. Т. 8-917-748-75-64 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

о/п 44 кв. м, б/н/з, окна во двор, 2 эт., 

к/р., цена 1320 т.р. Т. 8-987-476-86-06

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

хороший ремонт, пласт.окна, м/к/д, ка-

фель. Недорого. Т. 8-917-044-69-26

2-КОМН. кв. на ул. Революционная,27, 

2/3, б/н/з, о/п 43, новая газ. колонка, 

плита, счетчик, стены выровнены, цена 

1330 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Революционная,4а, 

5/5, б/н/з, о/п 43, косм. ремонт, цена 

1300 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

2-КОМН. кв. на ул. Северная 21, 2/3, 

52 кв.м., лоджия 6 м, кухня 9 кв.м., без 

ремонта. Цена 950 т.р. Т. 8-919-143-52-

24,  8-917-347-41-31. 

2-КОМН. кв. на ул. Седова, 3, 2/2, 

комн. разд., о/п 44,5 кв.м., чистая, 

светлая, б/б. косметический ремонт. Т. 

8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 4/5, 

комн. разд., б/з, ремонт. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42 , 47 

м.кв., б/з, пл/о, хороший ремонт, цена 

1400т.р. Т. 8-987-141-69-11                                   

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 1 

этаж, балкон застеклен, пл. окна, кос-

мет. ремонт, х/р.   Цена 1400 т.р. Т. 

8-917-41-41-754

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 1/5, 

балкон, комн. раздельные. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 50а, 

2/2, б/б, комнаты смежные, кухня 8 

кв.м.. натяжные потолки, пластиковые 

окна. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 61, 1/2, 

56 кв.м., евроремонт, остается новая ме-

бель, после ремонта никто не жил, 1900 

т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 2/2, 

о/п 56 кв.м., имеется балкон, дом после 

кап. ремонт. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, о/п 44 

кв.м., пл. окна, космет. ремонт. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, ср. этаж, с 

балконом, состояние хорошее. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 6/9, 

о/п 52 кв.м., состояние хорошее, цена 

1750т.р., торг уместен. Т. 8-917-75-32-

715

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 23, 1 

эт., погреб. Т. 8-927-313-20-23 

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 4/5, 

б/з, о/п, 40, ходы раздельно, м/к/

дв, с/у раздельно, линолеум, хороший 

косм. ремонт. Цена 1780 т. р. Т. 8-987-

25-69-286, 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, о/п 

47 кв.м., косм. ремонт, пл. окна, балкон 

застеклен, окна во двор, ср. этаж  цена 

1500 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская  95, 

2/2, 52 кв.м., 2 балкона, косм. ремонт. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-ком-

натную квартиру. Т. 2-39-56, 8-919-143-

12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 12, 

3/5, п/л/з, 50кв.м, пл/окна, м/к/д, 

ж/д, натяж. потолки, цена 1950тр. Т. 

8-987-146-36-76.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 16, 

3/5, н/п, о/п 52 кв.м., ходы  раздель-

ные, косметика, цена 1800 т.р. Т. 8-989-

959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 4/5 

эт., о/п 46 кв.м., б/з, с/у/р, хор. ре-

монт, цена 1650 т.р.  Т. 8-987-25-87-

959

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 1/5, 

46 кв.м, б/б, комнаты изолир., косм. 

ремонт. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 27, 2/5, 

балкон, комнаты раздельные. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-комн. кв. же-

лательно в этом же районе. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28. 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 5/5, 

балкон, б/ремонта, комн. раздельные, 

цена 1400 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-

28

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, б/з, 

5/5, пл. окна, косм. ремонт, комнаты 

разд., с/у/р, о/п 47 кв. м. Т. 8-987-05-

06-465 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,13, 4/5, 

комн. разд., о/п 44,5 кв.м., чистая, 

светлая, б/б. Цена 1 350 т.р., торг. 

Торг. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 2/5, 

б/з, косм. ремонт, комнаты смежные. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-комн. 

кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 3/9, 

л/з, о/п 50,  ходы, разд, косм. ремонт, 

цена 1650 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

2-КОМН. кв. на ул. Якутова 28, 2/2, 

б/з, 46кв.м, косметика, обмен на 1к + 

допл. Т. 8-987-146-36-76

2-КОМН. кв. на ул. Якутова, о/п 44 

кв.м., 1/2, цена 1350 т.р. Т. 8-917-37-

31-048, 8917-35-46-428

2-КОМН. кв. с. Петровское на ул. 

Трудовой, 2/2, з/лоджия, космет. ре-

монт, цена 980 т. р. Т. 2-39-56, 8-917-

347-41-31

2-КОМН. кв., 1 эт., высоко, хор. ре-

омнт, цена 1600000 руб. Т. 8-987-618-

92-44

2-КОМН. кв., 1/5, о/п 46,3кв.м, 

б/б, пл. окна, с/у с ванной, линолеум, 

цена 1600т.р. Т. 8-987-606-70-29

2-КОМН. кв., 1/9, о/п 56кв.м, кух-

ня 12кв.м, кладовка, ремонт свежий, 

пол, стены выровн., пл. окна «Сала-

мандер», нат. потолки, нов. сантехн., 

кафель, ламинат, нов. вх. и м/к двери, 

п/л/з утепл., цена 2400т.р. Т. 8-917-

460-03-09

2-КОМН. кв., 3/5кирп., балкон, о/п 

43,8кв.м, в хор. сост., инфраструктура 

рядом, собств-к. Т. 8-917-779-94-23

2-КОМН. кв., 5/5, з/п, о/п 50 кв. м,  

в р-не ЗАГСа, цена 1760 т.р. Т. 8-987-

476-86-06

1-КОМН. кв. в г. Уфа, в новом доме. 

Т. 8-987-13-79-290

1-КОМН. кв. в любом районе города 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. в совхозе «Нефтяник», 

1/2, б/б,  без ремонта, о/п 31 кв. м, 

650 т.р. Т. 8-917-742-60-79

1-КОМН. кв. мкр. Южный, с/э, с бал-

коном, состояние хорошее. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в р-не школы № 3, 3/5, 

б/з, с кап. ремонтом, недорого. Сроч-

но. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13 а,  н/п, 

ср. этаж,  о/п 41 кв.м,, хорошее со-

стояние, м/к/д, пл/о,  цена 1200 т.р.  

Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 13, 4/5, 

б/н/з, о/п 33, пл. окна, трубы, косм. 

ремонт, цена 1250 т. р., торг. Т. 8-987-

25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 9/9, 

б/б, косм. ремонт Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 39, 5/5, 

б/б, о/п 30,1кв.м, к/р, есть ниша. 

Цена 930000 р. Т.8-986-974-82-36.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, ср. 

этаж, балкон, косм. ремонт, цена 

1140т.р. Т. 8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, с/п, 

б/з, хороший ремонт, 4/5, о/п 31 кв. 

м, 1 мл.300 т. р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, б/б, 

6/9, 37/19/8 кв. м, цена 1500 т. р. Т. 

8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 4/9, 

о/п 37/18,8/8,8кв.м, лоджия застеклена, 

косм. ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-

043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 

1/5, о/п 34,6 кв.м, балкон застеклен,  на 

окнах решетки, ж/ дверь, линолеум, в са-

нузле кафель, остается шкаф-купе. Цена 

1200000 р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова,7, 5/5, о/п 

26, л/н/з, пл. окна, нат. потолок, ламинат, 

цена 850 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20,  5 этаж,  

о/п 31 кв.м,  б/з, пл/о, м/к/д, натяжные 

. потолки, встроенная кухня, цена 1250 т. 

р. Т. 8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 74, 2/3, 

б/н/з, о/п 30 кв.м, тёплая, косметика. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 2/5, 

32кв.м., балкон, пл. окна, с/у кафель, на-

тяжные потолки, хороший ремонт, цена 

1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-

94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, о/п 31 

кв.м., косметика, балкон, цена 1000 т.р. Т. 

8-987-141-69-11                                   

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,  3/5, 

о/п 33,5 кв.м., балкон застеклен, косм. 

ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-30-

68
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1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

41, о/п  30 кв.м., 5/5, б/н/з, цена 

1110 т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

4эт., за техникумом, мет. дв., пл. окна, 

без посредников. Т. 8-917-34-64-150

1-КОМН. кв. на ул. Горького 37, 31 

кв.м., 2/2, кирпичный дом, балкон, 

косм. рем. цена 1 млн.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 5 

этаж, о/п 31 кв.м, б/з, отл. ремонт, 

встроенная кухня. Т. 8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 7/9, 

39 кв.м., л/з, пл. окна, нат. потолок, 

м/к/д, с/у кафель, ремонт 1360 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 3/9, 

косметика, цена 1000т.р. Т. 8-987-146-

36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7 

этаж, цена 870 т.р. косм. ремонт. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 33, 2/2, 

о/п 32 кв.м., косметика, балкон, са-

рай, цена 1100 т.р. Т. 8-987-141-69-11

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, о/п 

30 кв.м, ср. этаж, чистая, б/б, цена 960 

т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 

б/з, о/п 30,1кв.м, к/р, есть ниша. 

Цена 1050000 р., без торга. Т. 8-986-

974-82-41.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, б/б, 

угловая, с ремонтом. Цена 990 т.р. 

Торг. Т. 2-39-56, 8-919-143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 40, 2 

этаж, о/п 30 кв.м., балкон, без ремон-

та. Цена 1 100 тыс.руб. или рассмо-

трим вариант обмена на 1 ком.кв. нов.

план. Т.8-961-050-34-14  

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42, 2/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, п/о, выровнены сте-

ны и потолки, ламинат, свежий ремонт. 

Цена 1 200 000. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42, о/п 

30, б/н, без ремонта, цена 700 т. р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 

б/з, о/п 32, пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1250 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 3/5, 

б/з, хороший ремонт, цена 1160т.р. Т. 

8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 4/5, 

о/п 31, б/з, не угловая, цена 1070 т. р. 

Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 5 

этаж, о/п 30 кв.м, косметика, цена 

1000 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 5/5, 

о/п 31 кв.м, б/б, ванна кафель, косме-

тика. Цена 900 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, о/п 

30, 5/5, к/р, окна во двор, цена 920 

т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-44-

00.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, лоджия 6м, свежий ремонт, ка-

фель в ванной и на кухне. Т. 2-39-56, 

8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 102, 

7/9, о/п 38 кв.м., з/лоджия, с хоро-

шим ремонтом, новая сантехника, в 

с/у кафель. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106 

а, 2/5, з/б, без ремонта Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 106, 

2/5 эт., б/з, о/п 34 кв.м., без.рем, 

цена 1150 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 30 

кв.м., 7/9. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 26 а, 

2/9, о/п 37/18/8,3 кв.м, лоджия. 

Цена 1360000 руб. Т. 8-917-80-56-303, 

8-987-026-85-78

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5 и 

2-комн.кв. на ул. Молодежная, 3/3. Т. 

8-917-400-40-47

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 3/5, 

30 кв.м., б/б, цена 1000 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 4/5, 

о/п 30кв.м., балкон, пл. окно на кухне, 

новая ж/дверь. Цена 1020000 руб. Т. 

8-917-80-56-303, 8-8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 

2эт., о/п 34кв.м, цена 1270т.р. Т. 

8-987-14-26-285

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3а, 

о/п 41,5/21, большая кухня, лоджия 

застекленная, ниша в коридоре и в 

зале, цена 1320 т. р. Т. 8-987-489-44-

00, 8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 2/5, 

о/п 37 кв.м., кухня 9 кв.м., ремонт, 

цена 1120т.р. Срочно. Т 8-919-607-82-

40, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 6/9, 

о/п 37 кв.м., косм. ремонт. Цена 

1100000 руб. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,3, 9/9, 

б/б, о/п 36, пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1150 т .р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,6, 

на Южном, евроремонт, 3эт., о/п 

38кв.м, встр. кухня, гардеробная, цена 

1600т.р. Т. 8-917-040-94-45

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3, 1/9, 

37 кв.м., пл. окна, хор. косм.ремонт, 

цена 1250 т.р. обмен на 3-к.кв. на Юж-

ном. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-94-

85.

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3, о/п 

35 кв.м, 1 этаж, б/б, хороший косме-

тич. ремонт, пл. окна, линолеум, мк/д, 

натяж. потолок. Рассмотрим обмен на 

2х или 3х ком. кв. Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 6, 2/5, 

38 кв.м., очень хороший свежий ре-

монт. Т. 2-39-56,  8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,6, 5/5. 

Т. 8-917-74-54-887

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 1/5, 

о/п 37 кв.м., пл. окна, косм. ремонт  

цена 1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048  

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 5/5, 

о/п 32, б/н/з, косм. ремонт, цена 

1200 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, о/п 

33 кв.м., б/з, косм. ремонт, цена 1200 

т.р. Т. 8-917-37-31-048  

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

6, 1,5 этаж, л/з, кухня 9 кв.м., косм. 

ремонт. Цена 1 350 000. Т. 8-987-489-

46-47

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 4, 

11/12, о/п 39/11 кв.м., без ремонта, 

лоджия. Цена 1 300 000 руб. Торг. Т. 

8-917-80-56-303, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей 20, о/п 40 кв.м, л/з, косм. ремонт. 

Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 63, (н/п, р-н Анастасии) о/п 31 

кв.м, 3  этаж, б/з, обшит, пл/о, с/у 

кафель, цена 1220 т.р. Т. 8-989-959-

38-50

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 63, (н/п, р-н Анастасии) о/п 31 

кв.м, 2  этаж, б/з, чистая, цена 1100 

т.р. торг Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 2/9, л/з, о/п 36, пл. окна, 

косм. ремонт, цена 1350 т.р. Т. 8-917-

35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,21, 1 этаж, о/п 41 кв.м., лоджия, 

п/о, м/к/д, косметика, чисто. Т. 

8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,69а, о/п 28,2кв.м, 

2/3, п/о, косм. рем., цена 1050т.р. Т. 

8-987-052-31-20

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностротелей,69а, 2/3, о/п 29, 

балкон, пл. окна, косм. ремонт, цена 

1100 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, ср/

эт, б/з, косм. ремонт, о/п 31 кв. м, 1 

мл.150 т.р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 31, 2/2, 

б/з, косм. ремонт, о/п 32 кв.м, цена 1 

мл.150 т.р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира,2, 3/5, б/з, 

о/п 30, косм. ремонт, цена 1150 т.р. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,  о/п  

32 кв.м.,  б/з, косм. ремонт. цена 1250 

т.р. Т. 8-917-37-31-048 

www.�������.�
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1-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

1/5, б/б, о/п 33, пл. окна, м/к/д, 

хороший ремонт. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

3/5, б/б, о/п 36, отличный ремонт, 

кафель, водонагреватель, цена 1350 т. 

р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская,64,  

о/п 30 кв.м, б/з, цена 1000 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18,  

3/9, о/п 37/18,8/8,8 кв.м., лоджия 

застеклена. косметический ремонт. Т. 

8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18, 

2/9, о/п 36/9, лоджия застекленная, 

пластиковые окна, цена 1310 т. р. Т.8-

987-489-44-00, 8-987-489-44-04

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

2/9, з/лоджия 6 метров, цена 1310т.р. 

Т. 8-917-45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

26, 4/5, б/з, о/п 36,1кв.м, к/р, есть 

ниша, окна выходят во двор. Цена 

1250000 р., без торга. Т. 8-986-974-

82-41

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

о/п 35 кв.м, балкон, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

34,  1 этаж (высоко),  о/п 31 кв.м, кла-

довка, б/б, чистая, кафель, п/о, но-

вый линолеум, ж/д, цена 1030 т.р. Т. 

8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 36, 

5/5, з/б, ремонт. Рассмотрим вари-

ант обмена на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/9, о/п 37 кв.м., з/лоджия, космет. 

ремонт. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

29, 7/9 эт., о/п 37 кв.м.,  б/б, косм 

ремонт цена 1100 т.р. торг. Т. 8-987-

25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

36, 5/5, о/п 31кв.м., косм. ремонт, 

б/з. Цена 1200 000 рублей или обмен 

на 2-квартиру в этом же районе + наша 

доплата. Т. 8-917-80-56-303; 8-987-

043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 8, 

4/9 эт.дома, пл. окна, б/балкона, с/у 

–кафель, в норм. сост., цена 1100 т. 

р. или меняется на 2-комн. кв. в р-не 

Нового века на ул. Губкина. Т. 8-903-

35-67-807

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

о/п 37, кв.м, л/з, ср. этаж, пл. окна, 

цена 1370 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8917-35-46-428

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18а, 

6/9, л/н/з, пл. окна, о/п 36, косм. 

ремонт, цена 1300 т. р. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

4/9, л/з, о/п 35, косм. ремонт, цена 

1250 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

5/5, о/п 33кв.м, отличный ремонт, 

кух. гарн., цена 1450т.р., небольшой 

торг при осмотре. Т. 8-917-498-52-30

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

н/п, 1/9, о/п 36,5кв.м, б/б, окна вы-

соко, можно под любой вид деят-ти. Т. 

8-917-373-16-06

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 

27,1/2, б/б, 32 кв.м., пл. окна, свежий 

ремонт. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-143-

52-24.                                                                                         

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

2/5, о/п 32 кв.м., кухня 7,5 кв.м, кос-

метика. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 

б/н/з, о/п, 31,кладовка, ср. косм. ре-

монт, сарай, погреб. Цена: 1020 т. р. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 1/5 

эт., о/п 32 кв.м., косм/.рем., б/б, 

окна во двор, цена 1070т.р. Т. 8-987-

25-87-959  

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 

1/5, б/б, о/п 32, натяжные потолки, 

с/у кафель, евроремонт, либо обмен 

на 2-ую квартиру не выше 2-го этажа. 

Цена 1350 т. р., торг. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

1/9, о/п 35 кв.м., лоджия. Т. 8-919-

607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 

5/5, з/л, о/п 38кв.м, хор. ремонт, 

кухня большая, цена договорная. Т. 

8-987-476-86-06

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 11, 

3/5, кухня 9 кв.м., ремонт, з/балкон, 

пл. окна, м/к/д. рассмотрим вариан-

ты обмена на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 5, 

2/5, о/п 36,3 кв.м, косм. ремонт, бал-

кон. Цена 1100 000 руб. Торг. Т. 8-917-

80-56-303, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 5, 

б/б, 2/9, у/п, о/п 36 кв. м,  1 млн. 190 

т. р.  Т. 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 9, 

3/9, о/п 37/18,8/8,8 кв.м, б/б, косм. 

ремонт. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

о/п  34 кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 

1160 т.р. Т. 8-917-37-31-048 

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 

1/5, п/л/з, погреб, о/п36м, косм. 

ремонт. Цена 1000т.р. Т. 8-917-35-65-

813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

4а, 5/5 + земля 10 соток в собствен-

ности с-з Нефтяник рассмотрим вари-

ант обмена на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24. 

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8, ср. этаж, о/п 30 кв.м,  без балкона, 

хороший ремонт, п/о, цена 1020т.р.  Т. 

8-986-96-98-450

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8б, 4/5, б/б, косм. ремонт. Цена 950 

т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28. 

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8б, ср.этаж,  о/п 30 кв.м, косметика, 

б/з/, цена 1150 торг.  Т. 8-986-96-98-

450

1-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

8, о/п  30 кв.м., б/б, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,12, 4/4, б/з, о/п 26, пл. окно, 

хороший ремонт, душ, цена 950 т. р. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 3 

этаж, о/п 35 кв.м,  с/у кафель, пл/о, 

м/к/д, нат. потолок,  Т. 8-989-959-38-

50

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

о/п 36 кв.м, 3 этаж, б/балкона, хоро-

ший косметич. ремонт, натяж. потол-

ки, пл. окна, водонагреватель, ниша. 

Т. 8-917-41-41-754

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

о/п 36 кв.м, пл. окна, м/к/д, косм.  

ремонт. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, о/п 34 кв.м, балкон, без ремонта, 

цена 1 млн. торг. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Советская 64, 

5/5, с/б, о/п 30,1кв.м, к/р, окна вы-

ходят во двор. Цена 1000000 р., без 

торга. Т.8-986-974-82-41.

1-КОМН. кв. на ул. Советская,  4/5, о/п 

32 кв.м., балкон застеклен, косм. ремонт. 

Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

1/5 кирп. дома, 31 кв. м, окна на за-

пад, во двор, теплая, цена 1200000 

руб., торг, без посредников. Т. 8-987-

605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

1/5, о/п 33 кв.м., косм. ремонт, бал-

кон. Цена 1100000 руб. Торг. Т. 8-917-

80-56-303, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

4/5, б/з, о/п, 31, ср. косм. ремонт. 

Цена 1050 т. р. Т. 8-987-25-69-286, 

8-917-35-65-813

СРОЧНО ПРОДАМ 
квартиры в строящемся 

доме. 1-ком 900т.р., 
2-ком 1200т.р

Т. 8-917-34-04-065

Р
ек
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м

а

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант об-

мена на 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-

143-52-24.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1/5, 

о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под 

офис или магазин. Т. 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 

1/9, о/п 36,7кв.м, или сдается. Т. 

8-917-768-50-93

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 5/9, 

о/п 21, косм. ремонт, цена 900 т. р., 

торг вариант обмена. Т. 8-987-25-69-

286, 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, на 

1,2,3,4,5,6 этажах. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, пл. 

окна, ж/дв., счетч., косм. ремонт, о/п 

30кв.м, 2эт., цена 1100т.р., торг. Т. 

8-917-79-12-798

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 4/5, 

о/п 31кв.м (возле площади Нефтяни-

ков), цена 1050т.р. Т. 8-965-941-82-20

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 3/5, 

о/п 32,6 кв.м., балкон застеклен, косм. 

ремонт. Недорого. Срочно. Документы 

к продаже готовы. Т. 8-987-026-85-78, 

8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43а, 

3/5, б/з, о/п 31, косм. ремонт, цена 

1100 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, 3/5, 

31кв.м., с балконом, на кухне пл. окно, 

косм. ремонт, 1050 т.р. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

б/б, пл. трубы, ж/дв, косм. ремонт, 

цена 930 т. р. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

о/п 30кв.м, б/б, с/у/с, собств-к. Т. 

8-919-617-81-33

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14 

(н/п), о/п 36 кв.м, 1 этаж, косметика, 

цена 1050 т.р., торг. Т. 8-989-959-38-

50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 

1/5, о/п 35,5 кв.м, б/б, косм.  ремонт. 

Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

20, 2/5, б/з, космет. ремонт, цена 

1300т.р. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, 

о/п 35,5, косметика. Т. 8-917-044-

69-26

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 

2/5, о/п 33, б/з, к/р, цена 1250 т. р. 

Т. 8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 

1 этаж, о/п 35 кв.м, евроремонт, 

встроенная кухня, цена 1250 т.р., 

торг. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 

2/9, о/п 36м, л/з, цена 1310 т. р. Т. 

8-987-489-44-04, 8-987-489-44-00. 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 8 

этаж, о/п 37 кв.м, лоджия/з, без ре-

монта, цена 1250 т.р. торг. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 

о/п  30 кв.м., б/з, цена 950 т.р. Т. 

8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 

о/п 40 кв.м., з/лоджия, состояние 

среднее, торг уметен реальным по-

купателям. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-

79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 

о/п 36 кв.м., б/б, без ремонта, но 

чисто. Документы к продаже готовы. 

Торг. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-043-

30-68

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 

3/9, 37 кв.м., б/б, косм. ремонт  Т. 

2-39-56, 8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

1/9 высоко, о/п 37,6кв.м, жил. 18,3, 

на кухне есть подпол, можно при-

строить балкон, ж/д, с/у/р, к/р, 

цена 1100т.р., согласен на ипотеку и 

сертификаты, собств-к, цена 1000т.р. 

Т. 8-987-13-78-657

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

1/9, б/б, высоко, о/п 35, косм. ре-

монт, цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-

35-65-813, 8-987-25-69-286
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ДОЛЯ 1/2 в 1 к. квартире на ул. Зе-

леная 15 н/п, лоджия, с/у раздель-

ный, большая кухня, 500 т.р. торг. Т. 

8-989-858-38-50

КВАРТИРА 52,3кв.м в двух квартир-

ном доме, в центре Ишимбая с зем. уч. 

4 сотки и гаражом 6х12, участок ухо-

жен, без посредников, цена 2800т.р. Т. 

8-987-47-43-713

КВАРТИРА на ул. Революционная,7, 

о/п 41,8кв.м, хор. ремонт, нов. сан-

техн., счетч., напольн. плитка на кухне, 

в прихожей, 1/2, или обмен на 1-комн.

кв.+допл. Т. 8-917-756-30-42

КОМНАТА в 2-комнатной квартире, 

на ул. Молодежная 6, 12 кв.м, 1/5, 

кирпичный дом, Рассмотрим вариант 

обмена на 1-комн. кв. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28.  

КОМНАТА в 4-комн.кв., 2/9, о/п 

13,1кв.м, балкон, или обмен на 1-комн. 

с допл. Т. 8-987-487-71-05

КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. 

Павлова 12, 2/5, 18 кв.м., туалет и 

ванная в комнате, косм. ремонт, цена 

800 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-134-

94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-

варная 55, 2/5, 18 кв.м., косм. ремонт, 

цена 550 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-

това 7, 3/5, 18 кв.м., свежий косм. ре-

монт, цена 600 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая 3, 4 этаж, 14 кв.м., секция на 

2 комнаты, туалет, ванная и коридор в 

секции, цена 550 т. р. мат. капитал при-

ветствуется. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая 3, 5/9, 26 кв.м., туалет и ван-

ная в комнате, косметический ремонт, 

цена 850 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 8-987-

134-94-85                                        

КОМНАТА в общежитии на ул. Ста-

хановская 112, 2/2, 16кв.м, с бал-

коном, косм. ремонт 450 т.р. можно 

на мат. капитал. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

КОМНАТА в общежитии ул. Ва-

хитова 7, 4/5, о/п 13кв.м, заменена 

эл.проводка, пл.окно, ж/дв, новые ба-

тареи, цена 460000 р., небольшой торг. 

Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии ул. Ураль-

ская 33, 1/2, о/п 17кв.м, заменена 

эл.проводка, пл.окно, ж/дв куплена, 

остается установить, 510000 р., без 

торга, еще имеется комната на ул. Про-

мысловая 3, о/п 25 кв.м, 6эт, свой сану-

зел, цена 750т.р. Т.8-917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии, 12 кв.м, пл. 

окно, потолок натяжн., линолеум, вло-

жений не требует, цена 500т.р. Т. 8-919-

149-07-69

КОМНАТА в общежитии, на среднем 

этаже, недорого. Срочно. Т 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на 2 хозяина на ул. Чка-

лова, 1эт., цена 500т.р., торг. Т. 8-987-

488-20-23

КОМНАТА на пр. Ленина, в двух-

комнатной квартире, о/п  14 кв.м, б/б, 

косм. ремонт. Цена 480 т.р. продажа 

возможна по материнскому сертифи-

кату. Т. 8-917-37-31-048   

КОМНАТА на пр. Ленина,63, рядом 

школа, д/с, Дв. Спорта, в 2-комн.кв., 

4эт., б/з утеплен, пл. окно, м/к/д, или 

обмен на 1-комн.кв. Т. 8-987-139-29-45

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова 14, 

3/5, 18кв.м, косметика, цена 800т.р. 

торг. Т. 8-987-146-36-76

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 14, 

3/5, б/б, о/п 17, стены подготовлены 

к ремонту, новая эл. проводка, в комна-

те имеется коридор и с/у. Цена 630 т. 

р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 4/5, 

о/п 18 кв.м., пл/о. Т. 8-917-044-69-

26

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18 кв.м, 2/5, новая входная дверь, 

пластиковое окно, косметический 

ремонт, блок на 4 комнаты. Цена 520 

т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                                                                                                

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ авто-
мобиль. Т. 8-987-14-11-285 Реклама

КУПЛЮ ВАШ автомобиль. Т. 
8-987-25-55-422 Реклама

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110, в на-
личии и под заказ. Авто разбор. Т. 
8-963-898-34-94 Реклама

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-960-
393-80-81. Реклама

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

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

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

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
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АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей. Т. 8-917-42-89-007. Реклама

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, о/п 

30 кв.м, б/б, пл. окна, новая колонка, 

косм. ремонт. цена 1000 т.р. Т. 8-917-37-

31-048

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, о/п 34 

кв.м, пл. окна, м/к/д, косм. ремонт. Т. 

8-917-044-69-26

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 1, 4/5, 

б/з, о/п 30 кв.м., в ванной нет ремонта. 

Цена 1100000 т.р. Т. 8-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 14, 1/5, 

34 кв.м., балкон высоко, застеклен пл. 

окнами, утеплен, обшит, в квартире по-

меняна проводка, стены выровнены, 

хороший ремонт, пл. окна, с/у кафель, 

1250 т.р. торг. Обмен на 2-к.кв. н/п. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, 4/5, 

н/п, о/п 35,б/з, пл. окна, хорошее со-

стояние. Т. 8-917-044-69-26                     

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 2/5, 

б/з, о/п, 36, пл. окна, натяжные по-

толки, хороший косметический ремонт. 

Цена 1300 т. р., торг. Т. 8-917-35-65-813, 

8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, о/п 34 

кв.м., косметика, цена 1200 т.р., торг Т. 

8-987-141-69-11 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 29, 1/5, 

о/п 30,1 кв.м, к/р, б/б, кухня 7,2кв.м, 

окна выходят во двор. Цена 1070000 р., 

небольшой торг. Т.8-986-974-82-41.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 2/5, 

б/б, о/п, 30, пл. окна, н/вх/дв, косм. 

ремонт, либо обменивается на 2-комн. 

кв. + мат. капитал. Цена 1050 т. р. Т. 

8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, о/п 

30, 1/5, б/б, цена 920 т. р. Т. 8-987-489-

44-04, 8-987-489-44-00.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 3/5, 

з/б, ремонт. Рассмотрим вариант обме-

на на 2 х комнатную квартиру в районе 3 

школы. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, 5/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, новая сантехника, ду-

шевая кабина, м/к/д, арка, линолеум, 

с/у-кафель, тёплая. Дёшево. Т. 8-987-

489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, 4/9, 

34 кв.м., б/б, цена 1200 т.р. Т. 2-39-56, 

8-919-143-52-24

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5А, 4/9, 

балкон, 30кв.м, пл/окна, м/к/д, ж/д, 

нат. потолок, цена 1150тр торг. Т. 8-987-

146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 4/5, 

п/л/з, 36кв.м, част. ремонт, цена 

1150т.р. Т. 8-987-146-36-76.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 2/5, 

о/п 36 кв.м., балкон/з, хороший косм. 

ремонт. Торг. Т. 8-987-026-85-78, 8-987-

043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, цена 

1200т.р. Т. 8-987-49-15-001

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 4/9 

эт., о/п 34 кв.м.,  б/б,  без. ремонт цена 

1150 т.р. торг Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, о/п 

30,9кв.м, 4эт. кирп., очень теплая, бал-

кон, косметика, рядом магазины, садик, 

хор. район, цена 1260т.р., торг. Т. 8-917-

413-54-42

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2, 4/5, 

б/з, о/п 35,пл. окна, сред. косм. ремонт. 

Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 3эт., 

о/п 36,7кв.м, б/з, ж/д, цена 1310т.р. Т. 

8-917-436-99-95

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 2/5 

эт., о/п 31 кв.м., хор/рем., б/б, цена 

1100т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 5/5, 

б/з, о/п 31, косм. ремонт, душ. кабина, 

нов. вх. дверь, новая сантехника, цена 

1000 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-

65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 4/5, 

балкон, о/п 37м, косм. ремонт. Цена 

950т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-35-65-

813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, о/п  37 

кв.м., б/з, цена 1000 т.р. Т. 8-917-37-31-

048, 8917-35-46-428

1-КОМН. кв., 3/5, б/з, пл. окна, 

м/к/д новые, о/п 33кв.м, цена 

1300т.р., торг, рассмотрю обмен на 

комнату с допл. Т. 8-919-149-07-69

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

18кв.м, хороший ремонт, цена 500т.р. 

Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, о/п 

13 кв.м., 2 этаж, косм. ремонт, рассмо-

трим обмен на 2-комн. квартиру, кроме 

5 этажа. Т. 8-917-41-41-754

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, о/

п18, линолеум, пластиковое окно, цена 

500 т. р. Т. 8-987-489-44-04, 8-987-489-

44-00

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

2/5, о/п 18, пл. окно, косм. ремонт. Т. 

8-987-25-69-286, 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 4/5, 

о/п 13м, п/о, к/р, цена 450 т.р. Т. 

8-987-489-44-00, 8-987-489-44-04.

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, о/п 15 

кв.м., косметика, цена 470 т.р. Т. 8-989-

858-38-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, о/п 

18,2 кв.м, и 14 кв.м., 3 этаж, косм. ре-

монт. Т. 8-917-41-41-754,8-961-050-34-

14

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 3/5, 

12 кв.м., косм. ремонт, цена 450 т.р. 

Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28, 8-917-34-

741-31

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 

3/5, 23 кв.м., лоджия 6м, с/у, 

ванная, евроремонт. Цена 950 

т.р. Т. 2-39-56, 8-919-143-12-28.                                                                                                                                 

  КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 5/5, 

о/п 21,9 кв. м, х/г/вода, туалет ван-

ная в комнате, лоджия 6 м, док. готовы. 

Т. 2-52-46, 8-917-804-92-07 

КОМНАТА на ул. Вахитова, Бульвар-

ная, 2/5, о/п 18 кв.м., цена 550т.р. Т. 

8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Вахитова, с/э, о/п 

13 кв.м. Срочно. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Вахитова,7,4/5, 

о/п 18, косм. ремонт, цена 600 т.р. Т. 

8-917-35-65-813, 8-987-25-69-286

КОМНАТА на ул. Молодежная, 5/5, 

о/п 16 кв.м., в 2х комн. квартире, чи-

сто, торг уместен. Срочно. Т. 8-919-

145-83-43, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 

6/9, о/п 13,6, косм. ремонт. Цена 600 

т. р., торг. Т. 917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 

о/п 25 кв.м., в комнате санузел, косм. 

ремонт. продажа возможна по мате-

ринскому сертификату. Цена 750000р. 

Т.  8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Революционная, в 

3-комн. квартире, 2/2, б/з, пл/окно 

на кухне, в кирпичном доме. Срочно. Т. 

8-919-145-83-43

КОМНАТА на ул. Советская 103, 1 

этаж, площадь 11 кв.м. на сумму мат. 

капитала. Т. 8-987-240-91-01, 8-961-

050-34-14  

КОМНАТА на ул. Стахановская, 112, 

2/2, б/н/з, ср. косм. ремонт. Цена 

480 т.р. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-25-

69-286

КОМНАТА на ул. Стахановская, м/с, 

2/2, о/п 16,1 кв.м., чисто, недорого. 

Срочно. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-79-

60-312

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

12кв.м., пл/окно, в комнате туалет, 

вода, цена 490т.р. Т. 8-987-146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 1/2, 

17кв.м, пл/окно, цена 520т.р. Т. 8-987-

146-36-76.

КОМНАТА на ул. Уральская,33, о/п 

16  кв.м, б/б, косм. ремонт. Цена 500 

т.р. продажа возможна по материнско-

му сертификату. Т. 8-917-37-31-048                                           

КОМНАТА на Южном на 2 хозяина, 

12кв.м. Т. 8-919-15-48-625

КОМНАТА, цена 450 т.р., возможна про-

дажа по мат. капиталу. Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТЫ 2шт. в 4-комнатной квар-

тире с лоджией, на ул. Космонавтов 4, 

2/12 цена 1100 т.р. Т. 2-39-56, 8-919-

143-12-28, 8-917-34-741-31.

ГАРАЖ «Винзавод-2», погреб, пол 

бетон, 5х6. Т. 8-917-34-34-653

ГАРАЖ большой высокий кирпич-

ный, с подвалом – погребом, ворота 

под Газель, рядом с АЗС и домом № 

8 на ул. Стахановская, цена 270тр. Т. 

8-917-45-161-65

ГАРАЖ в 89 квартале, цена 180т.р., 

торг. Т. 8-937-364-04-28

ГАРАЖ в п. Алебастровый, бл. 4а-

13, погреб, электр-ва нет, цена 15т.р. Т. 

8-965-92-62-949

ГАРАЖ в р-не Загса (зеленая зона). Т. 

8-927-927-92-78 

ГАРАЖ в р-не школы №1, площ. 

23кв.м. Т. 8-937-16-26-934

ГАРАЖ железный, 5,6х3,5м, разбор-

ный; участок 8 соток+8 соток в п. Алеба-

стровый (сады). Т. 8-919-14-28-543

ГАРАЖ за ЭМЗ, недорого. Т. 8-917-

734-38-67

ГАРАЖ кирп. 30кв.м, с погребом, 

оштукат., ворота 2,5х2,5, свет, за АЗС 

КПД Кинзебулат. шоссе. Т. 8-917-447-

19-97

ГАРАЖ металлический дешево. Т. 

8-987-606-71-65

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное пользова-

ние. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Бульварная, за ЗАГ-

Сом, 28кв.м, без ремонта, блок 2, №39. 

Т. 8-987-58-44-053

ГАРАЖ на Южном, рядом с а/за-

правкой, под Газель, 4х6, см. яма, по-

греб, удобный выезд. Т. 8-987-629-32-61

НЕЖИЛОЕ помещение на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, напротив парка, под 

любой вид деятельности или обмен Т. 

8-919-14-28-543

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и райо-

не, недорого. Т. 8-917-35-65-813, 8-987-

25-69-286

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки от 250 т.р. Т. 

8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кинзебу-

латово, 15 соток, цена 400 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-

гиевка, под строительство дома, на ул. 

Дружбы, 15 соток. Т. 8-919-156-46-87

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеорги-

евке  Ишимбайского  района, 19 соток, 

290 тыс. руб. Т. 8-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеорги-

евке, 15 соток, все коммуникации рядом, 

асфальт до участка, 400 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Скворчиха, 

15 соток, центр села, рядом коммуник., 

остановка, цена 150т.р., торг. Т. 8-917-

485-37-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Уразбаево 

на ул. Октября,2, 25 соток, док-ты гото-

вы, недорого. Т. 8-962-519-48-08

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 1 очередь, 15 соток, от дороги 4-ый 

ряд, в собственности, цена 460тр. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 10 соток, 2 очередь, 300 т.р. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 214, 10 соток, не ого-

рожен, все документы готовы, срочно. 

Цена 330 т.р. Т. 8-987-25-69-286, 8-917-

3565-813

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 2 очередь, в собственности, 10 соток, 

от 290т.р., очень хорошие ровные, сухие 

места (более 30-ти вариантов). Т. 8-917-

75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, на ул. Титова, коммуникации рядом, 

10 соток, пустой, цена 370т.р. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-

ское  Ишимбайского  района, 10 со-

ток в собственности,  180 тыс. руб. Т. 

8-917-742-60-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в совхозе Не-

фтяник, напротив пруда, в собственно-

сти (ИЖС), 10 соток, 300 т. р. торг. Т. 

8-987-496-51-32, 8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы-2, 9 

соток, в собственности, коммуникации 

рядом. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 12 

соток, в собственности, цена 500т.р,. 

торг. Это 1-ая линия садов, где идет 

стройка. Т. 8-917-45-161-65

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале, 15 

соток, фундамент 15х 6, забор, элек-

тричество, 300 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-

ном, ул. Гареева, в районе бывшей 

теплици, ровный, все коммуникации 

рядом, 300 т.р. Т. 8-987-496-51-32, 

8-987-134-94-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 соток, все 

в собственности, цена 300т.р., торг. Т. 

8-987-25-87-959

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, все в соб-

ственности, 350 т.р. Т. 8-987-25-87-959

КИОСК остановочный на «красной 

линии» (можно в аренду); земельный 

участок на Перегонном, коммуникации 

все рядом, срочно. Т. 8-987-052-50-82, 

8-919-612-71-65

МАГАЗИН «Балтика» на ул. Губки-

на,102, 51кв.м, требуется ремонт, цена 

1300т.р. Т. 8-917-75-12-831

ОФИС на пр. Ленина, 54, о/п 65,5 

кв. м, на красной линии, добротный 

ремонт, цена 2 млн. 800 т. р., вариант 

обмена на 2-комн. кв. у/п, с балконом, 

на 2-3 эт. Т. 8-917-455-24-77 

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 16 со-

ток. Т. 8-917-044-69-26

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, в 

Кинзебулатово 16 соток. Т. 8-917-470-

56-47

УЧАСТОК, 10 сот., фундамент 10х12 

незаверш., сарай шлакобл., вода про-

бурена, на хорошем месте, свет, газ 

рядом, цена 100т.р., торг. Т. 8-917-41-

88-356

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Нексия», 2007г.в., в хор. сост. 

Т. 8-919-600-24-12

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., пробег 

70000км, газ. оборудов., литье, диски 

на 14, нов. резина, в машине есть всё. 

Т. 8-987-255-777-5
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-901-81-63-563. Ре
кл

ам
а

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК
глина, любой грунт.

а/м «КаМАЗ» 14 тонн.

Т. 8-917-749-28-29

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363

Р
е

к
л

а
м

а
  

 с
в
.3

1
4

0
2

8
0

0
0

0
5

0
9

4
1

������ ��	
�, �����, 
������. �. 8-917-80-94-
290.

Р
ек

ла
м

а

ПРОФНАСТИЛ
металлосайдинг, 
металлочерепица

Водосточная 
система. Доборные 

элементы. 
Доставка. Монтаж.
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

РЕКЛАМА

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ГРАВИЙ, песок, чернозём, 
перегной, земля, глина,
щебень, отсев щебня,

кирпич.
Т. 8-901-442-15-48,

8-917-477-999-7. Реклама

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.

Т. 8-917-49-82-465

Р
ек

ла
м

а

СРУБЫ   Т. 8-987-61-73-981Реклама

КИРПИЧ ПОШТУЧНО   Т. 
8-917-47-79-997 Реклама

АРМАТУРА, цемент, песок в 
мешках, кирпич. Доставка.   Т. 
8-987-13-15-188, 7-91-00 Реклама

ШЛАКОБЛОКИ
ЖБИ-кольца,  крышки, 

фундаментные 
блоки, от 

производителя
Доставка, установка.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-348-24-20,
8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а
ГРАВИЙ, песок, ще-
бень,  кирпич, черно-
зем, шлакоблок. До-

ставка. ЗИЛ КАМАЗ
Т. 2-00-28, 8-917-42-38-981.

Р
е

к
л

а
м

а

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, 

чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.
Камаз-манипулятор-сельхозник. 

Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
песок, гравий, вывоз мусора, 

почасовая автоуслуга, щебень, 
чернозем, глина.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625

БАКИ для бани под горячую, хо-

лодную воду, из нержав. стали. Т. 

8-917-79-56-236

БАЛЯСИНЫ для лестничных пе-

рил, новые, дубовые, толстые; лю-

стры; электр. плитка импорт., новая. 

Т. 8-917-48-299-63

ВАННА новая, стальная 150х70, 

ножки в комплекте, цена 1500 руб. Т. 

8-919-14-33-198 

ВИТРИНЫ стеклянные для торгов-

ли, 3шт., недорого. Т. 8-986-977-60-

15

ВОРОТА железные. Т. 8-987-606-

71-65

ДВЕРЬ железн. с глазком и зам-

ком, б/у, 2,0х0,87, внутри обшита, 

цена 2,2т.р. Т. 8-987-052-16-50

ДВЕРЬ металлич. с коробкой, дли-

на стандартная, шир. 95, открывается 

влево, пр-во г.Казань, цена 3т.р. Т. 

8-987-055-71-24

ДОСКИ, бруски, штакетник, гор-

быль, недорого. Т. 8-917-77-21-117, 

8-917-77-21-118

КАРНИЗ для окна 2 м, двухрядный 

(металлопластик, дерево), новый в 

упаковке. Т. 8-919-14-33-198 

ЛИНОЛЕУМ светлый на кухню, 

6кв.м, новый. Т. 8-986-977-60-15

ПЕЧЬ банная, горизонт. труба, с 

баком для горячей воды. Т. 8-917-79-

34-760

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь 

банную; заготовки баки под х/г воду. 

Т. 8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани горизонт., дл. 

1м,ф530, толщ. 8мм, ровный металл, 

цена 14т.р.; мангал с крышей. Т. 

8-917-455-30-83

РАДИАТОРЫ чугунные новые, 11 и 

9 секций. Т. 8-917-493-60-46

СЕТКА-рабица 1,5х10м, 750р. за 

рулон. Т. 8-917-77-444-02

СРУБ (липа) 3,5х3,5м, срублен в 

чашу, красиво, цена 35т.р. Т. 8-34794-

7-40-32, 8-905-00-26-794

СРУБ (липа) 6х6м, выс. 3,2м, сру-

блен в чашу, красиво, цена 120т.р. Т. 

8-34794-7-40-32, 8-905-00-26-794

СРУБ (сосна) 8х10м, срублен в 

чашу, цена 270т.р. Т. 8-34794-7-40-

32, 8-905-00-26-794

СРУБ липовый 3х3 и дрова дубо-

вые. Т. 8-919-14-90-423

СРУБ липовый 3х5, 5-ти стенок. Т. 

8-917-78-35-461

КОСТЮМЫ новогодние на мальч. от 

2 до 7 лет. Т. 8-917-455-91-28

КРЕСЛО автомобильное, 2 положе-

ния, б/у мало, цена 2т.р.; комбинезон 

осен. на мальч. до 1 года «Кико»-1т.р. 

Т. 8-987-59-85-552, 8-937-500-60-62

КРОВАТЬ дерев., новая-2т.р.; ма-

трац ортопед.-1,5т.р., балдахин с мягк. 

бортиками, цв. розов.-1,5т.р., или за 

все 3,5т.р.; конверт для новорожд.-

500р.; коньки хоккейные р.35-38, цена 

700р. Т. 8-917-797-54-80

НАБОР для новорожд., для дев., недо-

рого. Т. 8-917-35-24-676, 8-919-613-44-71

ОДЕЖДА и обувь дет. на 2-3года, не-

много б/у; комплект (брюки+куртка) 

мальч., зима, на 4-6лет, цены догов. Т. 

8-917-446-94-19

ПЛАТЬЕ на дев. (роз., гол., бел.) на 

6-9лет, б/у, все в отл. сост. Т. 8-917-

35-24-676, 8-919-613-44-71

ПЛАТЬЕ нарядное, пышное на дев. 

8-10лет, в отл. сост., цена 500р. Т. 

8-987-140-17-50

ПЛАТЬЯ дет. праздичные: белое 

пышное на 2-3года, цена 200р.; светло-

кремовое, обшито розочками, очень 

красивое, на 3-4года, цена 300р. Т. 

8-919-147-69-03

САНКИ дет. б/у 1 сезон, в отл. сост., 

дешево. Т. 8-927-351-90-51, 4-15-79

САНКИ с ручкой в хор. сост.-500р. Т. 

8-919-14-77-468

ХОДУНКИ 3 в 1: качалка, столик для 

кормления, муз. Т. 8-919-14-33-198 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВАЛЕНКИ-самовалки подшитые; 

куртка на меху кроличьем, р.52, с ка-

пюш., б/у мало, цена 4т.р. Т. 2-26-99, 

8-987-03-92-668

ВЕЩИ на дев.-подростка на 12-

15лет; коктейльные платья по 200р., 

р.40-42; пуховик, юбки, свитера, все 

б/у в отл. сост. Т. 8-987-59-85-552, 

8-937-500-60-62

ДЖЕМПЕР муж. новый, цв. черный, 

р.48-50, цена 500р. Т. 8-917-44-65-159

ДЖИНСЫ на мальч. 12-13лет в отл. 

сост., цена догов.; пальто  цв. серый в 

елочку, утеплен., р.48, цена догов. Т. 

8-937-33-91-609

ДУБЛЕНКА жен. новая, р.48, с ка-

пюш. (на капюш. чернобурка), дублен-

ка с ценником. Т. 8-937-495-00-74

ДУБЛЕНКА жен., н/к/м, р.52-54, 

цена 5т.р., торг; пальто жен. ч/ш, клас-

сика, ч/б, р.46-48, цена 950р. Т. 8-917-

446-94-19

ДУБЛЕНКА короткая «Нинель», 

коза, с красивой отделкой, р.48-50, цв. 

коричн., цена 5т.р.; пехора на кроли-

ке, воротник, подклад отстегивается, 

р.50-52, цена 2т.р. Т. 8-937-500-60-62, 

8-987-59-85-552

ДУБЛЕНКА муж. р.54-56, новая, 

цена при осмотре. Т. 8-906-371-00-61

ДУБЛЕНКА муж. черная, нат. мех, 

двубортная, до колена, Турция, б/у 

2-3раза. Т. 8-987-599-34-83

ДУБЛЕНКА муж., н/к/м, черн., 

р.54-56, цена 4т.р., торг; брюки муж., 

дж. (спанд., черн.), р.54-56, цена 950р. 

Т. 8-917-446-94-19

ДУБЛЕНКИ муж. коричневые, на-

тур., в отл. сост., р.50-52 и 52-54, им-

портные. Т. 8-917-426-02-01

КОНЬКИ для мальч. новые р.38-41. 

Т. 8-917-384-17-18

КОНЬКИ раздвижные «Larsen» р.30-

33, б/у, в хор. сост., цена 1,2т.р. Т. 

8-962-52-97-353

КУРТКА зимн. на натур. меху, р.52-

54, в отл. сост. Т. 8-987-047-49-96

КУРТКИ жен. зимн. молодежные 

(кожа и мех мутон), цена 2т.р. Т. 8-917-

446-51-59

ПАЛЬТО жен., длинное, красивое, 

ворот и манжеты чернобурка, б/у, 

р.44-46, цена 2т.р. Т. 8-987-052-31-28

ПЛАТЬЕ на выпускной 11класс, р.44-

48, б/у 1раз; платье бальное 4-7класс, 

б/у, недорого. Т. 8-919-14-28-543

ПЛАТЬЯ свадебные 2шт., б/у, кра-

сивые, р.44-46, недорого. Т. 8-917-49-

13-787

ПУХОВИК муж. новый, зимн., р.46-

48, цена 1т.р. Т. 8-987-052-31-28

САПОГИ на девушку р.36, р.36,5, 

б/у 2 раза, сост. новое, цв. молоч-

ный, нат. кожа и мех, каблук средний, 

устойчивый, цена 600р. Т. 8-919-147-

69-03

СРУБЫ из брусьев и из бревен-

кругляка. Т. 8-917-77-21-117, 8-917-77-

21-118

ТРУБЫ оцинкован. ф28х3; 48х4, 

нержавейка 26х3, новые, недорого. Т. 

8-917-426-02-01

ТУМБА с раковиной для ванной, 

б/у, цена 1т.р. Т. 8-987-498-33-67

ЦИРКУЛЯРКА, двигатель ЗиЛ, цена 

догов. Т. 8-987-25-76-800

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИ
ЗАРЯДНЫЕ устройства на телефоны, 

разные, недорого. Т. 8-919-613-44-71

КОМПЬЮТЕР планшетный в упаковке 

Т700i, цена 3т.р. Т. 8-961-35-54-688

КОМПЬЮТЕРЫ от 4т.р.; ноутбуки 

от 7т.р.; мониторы от 2,5т.р., пишите, 

звоните. Т. 8-917-78-54-123, 8-987-

486-57-57 

МАШИНА стиральная круглая 

«Оренбург», в рабочем сост., недорого. 

Т. 8-917-457-81-82

ОВЕРЛОК 3-х ниточный на 

столешнице, в хор. сост., рабочий, цена 

3т.р., с электроприводом. Т. 8-917-731-

49-19

РАЦИЯ «Мидланд» для работы 

в «Такси», б/у. Т. 8-919-613-44-71, 

8-917-35-24-676

ТЕЛЕВИЗОР «LG», д.54см, отлично 

показывает, пульт ДУ, цена 2т.р. без 

торга. Т. 8-917-418-16-11

ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» в отл. рабочем 

сост. Т. 8-917-384-17-18

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба» д.54см, 

изображение отличное, б/у, цена 

2т.р., торг. Т. 8-917-411-24-04

ТЕЛЕВИЗОР цвет. д.51см, б/у долго, 

с пультом ДУ, в хор. техн. сост., цена 

1,5т.р., торг. Т. 8-917-34-89-113

ТЕЛЕФОНЫ на запчасти разные. Т. 

8-919-613-44-71

ТОРГОВОЕ оборудование. Т. 8-917-

481-43-50 

МЕБЕЛЬ
ГАРНИТУР кухонный без мойки, 

б/у, недорого. Т. 8-905-307-58-21

ДИВАН-мини раскладной; кресло 

раскладн.; трюмо-зеркало со столом 

и полкой, все в отл. сост. Т. 8-987-47-

500-34

КРОВАТЬ 2-ярусн., без матрацев, цв. 

«орех», 2х0,9м, выдв. ящики, б/у, цена 

догов. Т. 8-917-469-50-71

КРОВАТЬ деревян. 1,5-спальн. с ма-

трацем, в хор. сост., недорого. Т. 8-917-

45-78-182

СТЕНКА 4 секции, дл. 3м, красивая. 

Т. 8-987-581-57-29

СТЕНКА дл. 2,40, б/у, цв. красное 

дерево; стол-тумба б/у, цв. красное 

дерево. Т. 8-937-362-75-74

СТЕНКА, прихожая пр-во Беларусь, 

цв. итальян. орех, комод, все в отл. 

сост., торг. Т. 8-987-247-65-66

СТОЛ круглый стеклянный, новый; 

стол теннисный новый. Т. 8-917-48-299-

63

ТУМБА под телевизор, б/у, в хор. 

сост., цв. беж. Т. 8-919-141-08-61

ШИФОНЬЕР 2 м, в хор. состоянии, 

цена 5 т. р. Т. 8-917-491-00-28 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОЛЯСКА зима-лето, б/у, в отл. со-

стоянии. Т. 8-917-481-43-50 

КОЛЯСКА прогулочная «Ортони-

ка де люкс 510», новая, вес 17,3кг. Т. 

8-917-749-08-85

КОМБИНЕЗОН зимн., вещи, обувь на 

мальч. 4-7лет. Т. 8-917-455-91-28

КОНВЕРТ голубой с гипюр. отдел-

кой, для выписки из роддома, в компл. 

распашонка, уголок, шапочка, в отл. 

сост., цена 500р. Т. 8-917-80-47-671

КОСТЮМ для каратэ с подлокотника-

ми, наколенниками для детей 10-12лет, 

цена 1т.р., торг. Т. 8-917-351-43-53

КОСТЮМ на дев. школьный (тройка), 

цв. серый, брюки утеплен., блузки, пла-

тья, возр. 7-9лет, качество отличное, 

дешево. Т. 8-917-752-62-95

КОСТЮМЫ дет. новогодние б/у: 

принц, клоун, мишка, на 4г. Т. 8-989-

952-62-14

����, �����;
�%�!%&, ����< =�'��", 

!�&"'��"� "�/��'(�)". ��'/"��". 
�(%$", &#�$�<#=, $"��<.

�. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

«ЛАДА Калина», 2012г.в., хэтчбэк, 

пробег 30000км, цена 240т.р. Т. 8-927-

357-96-19

«НИВА-21213», 2001г.в., цена 

130т.р., торг. Т. 8-917-429-08-15

«ОПЕЛЬ Фронтера»,1994г.в., пол-

ный привод, цена 260т.р., торг. Т. 

8-917-429-08-15

«СУЗУКИ Култус», пр-во Япония, 

цена 150т.р. Т. 8-919-608-50-14

«ШКОДА Фабиа комби», 2013г.в., 

цв. серебр., пробег 28000км, цена 

440т.р., торг. Т. 8-917-40-64-578

ВАЗ-21099, 1998г.в., цв. темно-

фиолет., цена 38т.р., торг. Т. 8-987-

038-83-81

ВАЗ-21099, 2001г.в., цв. белый, вло-

жений не требует, цена 50т.р. Т. 8-917-

40-80-720

ВАЗ-2110, 1998г.в., карбюрат., в 

хор. сост., не битая, цена 60т.р., торг. 

Т. 8-987-61-00-380

ВАЗ-2114, 2008г.в, цена 120т.р., 

торг. Т. 8-987-606-70-83

ВАЗ-321074, 2004г.в., цв. сине-

зеленый, карбюратор, цена при осмо-

тре. Т. 8-927-308-52-54

ГАЗ-53, грузовая, фургон, в хор. 

сост., на ходу, трактор ЮМЗ. Т. 8-987-

629-32-61

САМОСВАЛ «Норд-Бенц», 2006г.в., 

25т, кузов 18куб., в отл. сост., автооб-

мен. Т. 8-987-05-79-445

ЗАПЧАСТИ «Татра 815», новые и 

б/у (мосты, раздатка, коробка, ДВС, 

ГУР). Т. 8-987-05-79-445

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», 

«Ода», «Волга», Ока», ДВС, КПП, мо-

сты, головки блока, коленвалы, радиа-

торы, стекла, бензобаки, двери, кры-

лья, и мн.др., в совх. «Нефтяник», ул. 

Ишимбайская, 42/2. Т. 2-93-30, 8-917-

458-36-28 

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «ДЭУ Нек-

сия», новый, старый кузов, есть всё, 

цены догов. Т. 8-987-255-777-5

КОЛЕСА 4шт., 205х70R14 на ГАЗ-

31029, зимн., б/у 1 сезон, цена 8т.р. Т. 

8-965-92-62-949

КОЛЕСА на оригин. штампованных 

дисках R16 215х65, зимние шипы для 

а/м «Опель», термостат, рулевые на-

конечники новые оригинальные. Т. 

8-987-605-15-33, 8-987-586-75-96

РЕЗИНА зимняя с дисками, немного 

б/у, 2шт., R16. Т. 7-27-06, 8-901-811-

72-06

РЕЗИНА зимняя шипован. «Kumho», 

R-13, 175/70, б/у 1 сезон+диски 

штампов. на «Дэу Нексия», в сборе 4 

шт., и стекло лобовое новое. Т. 8-917-

48-68-323

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 630обор., 

30вКт, новый, цена 50т.р. Т. 8-34794-7-

40-32, 8-905-00-26-794

 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
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ПРОДАЕТСЯ СЕНО В РУЛО-
НАХ Т. 8-917-790-22-30

Реклама

КУПЛЮ радиодетали Т. 8-987-04-
99-616  РЕКЛАМА

КУПЛЮ

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
1-КОМН. КВАРТИР

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Т. 8-987-25-87-959
Реклама

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-489-

44-00 

ДОМ в пределах 450т.р. Срочно. Т. 

8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312

ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. 8-987-

489-46-47  

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, до 450т.р.  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-986-974-82-41.

ДОМ, рассмотрю любые варианты, 

без посредников, наличный расчет. Т. 

8-987-25-879-59

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв., за 

наличный расчет. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., за 1400т.р. Т.8-987-

146-36-76

3-КОМН. кв., наличный расчет, 

рассматриваю любые варианты. Т. 

8-987-25-879-59

3-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-917-

480-93-48

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, свет, газ, 

земля 30 соток на 1-комн. кв. Т. 8-917-

384-59-65

ДОМ в на Перегонном или продается. 

Т. 8-917-367-35-90

ДОМ жилой, 36 кв. м, в п. Смакаево, 

участок 8 соток, баня, погреб, гараж + 

комната 13 кв. м на ул. Вахитова, 7 на 

2-комн. кв., или продается. Т. 8-987-

245-63-18

ДОМ на Перегонном, брев., обшит, 

очень теплый, 60 кв. м, газ, вода, 10 

сот., гараж на 2 маш., баня, бетон.

погреб, 4 сарая на 1-комн. кв. с 

доплатой на 2-комн. кв., без доплаты, 

желательно в г. Салавате. Т. 8-919-

609-50-57

ДОМ, 3-комн., 70 кв. м, в с-зе 

Агидель, до дома асфальт, баня, 

беседка, бассейн, теплица 3х8, пл. 

окна, м/ж/дв., ж/д, х/г/вода, 

ухоженный сад на 1-комн. кв. + мат.

капитал. Т. 8-917-797-54-80 

4-КОМН. кв. у/п, о/п 77 кв. м, 

лоджия, 2 эт., освещенный р-он на две 

1-комн. кв., или 1-комн. кв. + доплата. 

Варианты. Т. 8-917-384-17-18

3-КОМН.кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 

о/п 70 кв.м., на 1 комн. квартиру у/п 

+ доплата. Т. 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, 

58/42/6 кв. м, 2/5, окна пл., з/

балкон, с/у совемещ. на 2-комн. кв. на 

ср. этажах + доплата, или продается. 

Т. 8-917-383-69-59

2-КОМН. кв. Лен. проект, 6 эт., 54 

кв. м, в г. Салават на 3-комн. кв. или 

2-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 8-919-609-

41-28, 8-965-938-61-98 

2-КОМН. кв. на ул. Ишимбайская, в 

с/з «Нефтяник», 2/2, 52 кв. м, х/р, 

с/у/р, большая кухня на 1-комн. кв. с 

доплатой. Т. 8-987-59-51-430

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 78, 

1 эт., ходы разд., пл. окна, сарай, 

погреб, новая г/к, ванна на 1-комн. 

кв., мал., или продается. Т. 8-917-40-

34-834 

СПЕЦОДЕЖДА (нефтяника) зимн., 

комбинез.+куртка, цв. черный, р.52-54, 

рост 170-176см, с пропиткой, новая, р.58 

рост 182-188, т. синяя, новая. Т. 8-987-

599-34-83

ШАПКА норковая муж., р.60, коричн., 

новая; дубленка муж. р.54, коричн., на 

сумму 6т.р. Т. 8-917-782-18-66, 4-34-37

ШАПКА песцовая, цв. черный, сост. 

новое, очень красивая, сзади 2 помпона, 

фабричная, цена 700р. Т. 8-919-147-69-

03

ШУБА жен. р.60, мех искусствен., ка-

ракуль с кроличьей подстежкой, немного 

б/у, недорого. Т. 8-917-350-45-41

ШУБА из канадской норки, цв. грецкий 

орех, пр-во Греция, новая, с этикеткой, 

р.54-56, торг. Т. 8-919-146-85-67

ШУБА мутон, б/у недолго, в отл. со-

стоянии, длинная, черная. Т. 8-919-14-33-

198

ШУБА мутоновая до колена, с ка-

пюш. из белой норки, р.42-44, цена 2т.р.; 

комбинез.-трансформер для мальч. 74-

80см, зима-осень, делается конвертом, 

недорого. . 8-919-144-92-16, 8-917-49-

74-218

ШУБА мутоновая, воротник норка, 

р.46; пуховик р.46-48, все в хор. сост., не-

дорого. Т. 8-987-49-123-10

ШУБА мутоновая, р.54-56, недорого, 

ворот норка; пуховик зимн. р.42-44, б/у 

1 сезон, цв. серый; шапка зимн. р.54-56, 

белая кожа, пушок. Т. 8-917-462-71-63

ШУБА натур. р.52, до колена, Турция, 

в хор. сост., недорого; сапоги нат. кожа, 

р.41, жен. натур. мех, недорого. Т. 8-989-

955-87-35

ШУБА норковая новая, цв. кофейный, 

ворот австралийская рысь, Греция, р.48-

50. Т. 8-917-426-02-01

ШУБА норковая р.50-52, в хор. сост. Т. 

8-917-389-70-40 

ШУБА норковая р.52-56, длинная, не-

дорого; шуба каракуль р.48; дубленка 

жен. р.48; пуховики недорого; вещи на 

девочку 12-18лет. Т. 8-919-14-28-543

ШУБА нутриевая черная, р.48, рука-

ва и воротник песец, цена догов.; шапка 

норков. белая, р.54; берет мутон. серый, 

вязаный, р.54, все в отл. сост. Т. 8-937-33-

91-609

ШУБЫ мутоновые, светлые; дубленка 

новая мутон., все очень дешево. Т. 8-987-

626-85-94

ШУБЫ: муж. крытая, р.54-56, рост 

182-188, натур. мех-2т.р.; жен. мутоновая 

р.52-54, цв. черный, цена догов. Т. 8-917-

45-92-228

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
БАРАНЧИК Романовской породы; 

ярочка Романовской породы, возр. 1год, 

в ожидании приплода. Т. 8-917-487-84-92

КАРТОФЕЛЬ деревенский крупный, 

вкусный, морковь крупная. Т. 8-917-40-

800-45

КАРТОФЕЛЬ хороший, недорого. Т. 

8-917-75-24-379

КОЗЫ, гуси, утки; подушки. Т. 8-987-

615-46-90

КОРОВА стельная 3 отел; бык 1г.8мес.; 

телята 9мес., 2шт. Т. 8-917-74-29-366, 

8-927-94-74-361

КОРОВА стельная на 3 отел. Т. 7-27-

06, 8-901-811-72-06

КОТЯТА шотландские вислоухие, кра-

сивый окрас, хороший подарок детям к 

Новому году. Т. 8-987-62-02-500, 8-987-

018-11-10

МЕД цветочный, 3л банка-1,2т.р., и со-

товый мед 500р. /1кг. Т. 8-917-731-60-64

МЯСО, откормленная кобыла на дому. 

Т. 8-917-73-83-387

САЛО копченое, соленое домашнее. Т. 

8-987-586-75-96, 8-987-605-15-33

СОЛОМА сухая, любая, в больших 

рулонах; сено луговое, складское хране-

ние. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-15-33, 

7-82-83

СОЛОМА, сено в больших рулонах, 

складское хранение. Т. 8-987-586-75-96, 

8-987-605-15-33

ТЕЛЕНОК 1мес., телочка, цена догов. 

Т. 8-987-25-76-800

ЦВЕТОК алоэ молодой, сочный, гу-

стой, дешево. Т. 3-13-76

ШИНШИЛА с клеткой все необходи-

мое есть. Т. 8-917-408-70-55 

ЩЕНКИ западносибирской лайки, 

3мес., окрас серо-белый, привиты. Т. 

8-917-763-46-48, 8-919-146-00-86

2, -3-КОМН. кв. по разумной цене. Т. 

8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Т. 8-987-146-36-76, 8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00

2-КОМН. кв., рассматриваю любые 

варианты, без посредников, наличный 

расчет. Т. 8-987-25-879-59

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 8-989-

959-38-50

1-, 2-, 3-КОМН. кв. с балконом, с 

ремонтом хорошим, недорого. Т. 

8-917-79-60-312

1-, 2-КОМН. кв, за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-

60-312

1-, 2-КОМН. кв. на Южном, на с/э. 

Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-312

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т.8-

917-445-95-97.

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Рассмотрю Ваши предложения. Т.8-

917-751-36-39.

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-044-69-26

1-КОМН. кв., рассматриваю любые 

варианты, срочный выкуп наличный 

расчет, без посредников.  Срочно. Т. 

8-987-25-87-959

КВАРТИРУ или дом без 

посредников. Т. 8-987-47-41-848, 

8-987-146-36-76 

КВАРТИРУ или дом, рассмотрю все 

варианты. Т. 8-987-49-65-132, 8-987-

134-94-85.

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 

8-917-445-95-97.

КОМНАТУ в любом районе. Т. 

8-987-489-44-00 

КОМНАТУ или 1-комн. кв. без 

посредников. Т. 8-987-146-36-76, 

8-987-47-41-848

КОМНАТУ кв. за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-498-43-02, 8-917-79-

60-312

КОМНАТУ в общежитии. Т. 8-987-

496-51-32, 8-987-134-94-85.

КОМНАТУ, рассмотрю любые 

варианты, без посредников, наличный 

расчет. Т. 8-987-25-87-959

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 

варианты. Т. 8-987-489-46-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-

045-90-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-496-

51-32, 8-987-134-94-85.

УЧАСТОК в любом районе. Т. 8-987-

489-44-00

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-45-161-

65

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, 2 

очередь, недорого Т. 8-917-79-60-

312

УЧАСТОК в п. Кузьминовке, за 

250т.р. Срочно. Т. 8-917-498-43-02, 

8-917-79-60-312

УЧАСТОК - под строительство, 

рассматриваю любые варианты, 

наличный расчет, без посредников. 

Срочно. Т. 8-987-25-879-59

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП. Рассмотрю все 

варианты, автообмен. Срочно. Т. 

8-917-406-34-07 

ВЕЛОСИПЕД б/у, для взрослого. 

Рассмотрю варианты. Т. 8-917-73-83-387 

ГАРАЖ металлический по цене 

металлического лома. Т. 8-917-48-34-

634 

ГАРМОНЬ, тальянку, баня 

Саратовскую в любом состоянии. Т. 

8-917-049-64-56 

2-КОМН. кв. о/п 44,1кв.м, 3эт., хор. 

ремонт, б/пл., пл. окна, нат. потолки, с/у 

кафель, ходы разд., кухня обшита пане-

лями, собств-к. Стол обеденный 60х80, 

цена 500р.. Шуба жен. р.48-50 на обмен 

картофеля. Т. 8-917-759-12-46

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,7, 4/5, о/п 32кв.м, б/н/з, цена 

догов., за наличный расчет; шапка нор-

ка жен., б/у, 1т.р., торг; пуховик б/у 1 

сезон, теплый с мехом-1,5т.р., торг. Т. 

8-989-955-87-41

КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. Моло-

дежная,10, 5/5, о/п 16кв.м, цена догов., 

нал. расчет; учебники по прогр. «Планета 

Знаний» за 4кл., 6шт., цена 1,2т.р., торг. 

Т. 8-989-955-87-41

БАЯН, гармонь, аккордеон, саратов-

ская гармошка, тальянка. Т. 8-917-049-

64-56

БРАСЛЕТЫ «Pandora»; кресты «До-

миника Торетто», серебро. Т. 8-917-46-

88-243

ГАРМОНЬ хром -2500 руб., аккордеон 

Тульский -3500 руб., баян -3500 руб. Т. 

8-987-257-20-61 

ДЕЖА, 140л, б/у 1 месяц, в хор. сост., 

цена 8т.р.; форма для выпечки хлеба кру-

глая (двойная) д.19см, срочно. Т. 8-987-

052-31-88

ДРОВА дуб, береза, колотые и чурба-

ками. Т. 8-919-151-63-20

ДРОВА дуб, вяз, колотые или чурбака-

ми. Т. 8-987-050-28-44

ДРОВА колотые (вяз, клен, липа, дуб, 

береза, осина), цена 1,3т.р. за 1м3. Т. 

8-34794-7-40-32, 8-905-00-26-794

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 8-960-

38-14-777

ДРОВА колотые дубовые и березовые. 

Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА колотые и не колотые. Т. 

8-917-746-48-13

ДРОВА колотые. Т. 8-987-482-40-80, 

8-962-532-81-08

ДРОВА. Т. 8-917-783-54-61 

ЕЛКА искусствен. 130см; сервизы 

кофейные; чайник заварочный; 3 сахар-

ницы; шапка меховая; шуба из искусств. 

меха. Т. 8-917-428-68-19

КОВЕР на пол овальный-2т.р.; шуба 

жен. р.48-50, цена 2т.р.; плащ жен. р.48; 

санки дет. с рул. упр. по 500р. Т. 4-09-38, 

8-917-38-53-890

КОВЕР шерстяной 2х3; валенки р.35-

36, б/у 1 сезон. Т. 8-917-450-58-56

КОЛЯСКА дет.; передняя решет-

ка 2101; задвижка ф80мм; шифоньер 

2-створч.; стартер на «Москвич». Т. 

8-917-48-11-059

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, 

новая, в упаковке, цена 4 т. р. Т. 8-917-

74-06-118 

КОНЬКИ новые с ботинками, р.38, хок-

кейные; санки со спинкой и матрацем с 

веревкой, б/у, дешево; валенки немного 

б/у, цв. черный, для зрослых. Т. 8-937-

33-91-609

КОСТЮМЫ новогодн.-200р., платья 

нарядные-500р.; корсет от сколиоза 

за 50% цены, немецкий, усиленный, 

р-р S; шубы натур. р.46-50 за 2т.р.; 

видеокассеты-10р. Т. 8-927-921-60-09

КУРТКИ-пуховики на дев. 12-18лет, от 

500р.-новые; чемодан кожаный средних 

размеров, новый, «Египет». Т. 8-919-14-

28-543

МАТРАЦ противопролежн. новый 

упак.; инвалидная коляска в упак. Т. 

8-987-247-75-73

МАТРАЦ противопролежн. с насо-

сом; инвалидная коляска прогулочная с 

ручным приводом, новая в упак. Т. 8-965-

657-72-42, 8-917-348-33-97

МАШИНА швейная «Чайка» с ножным 

эл. приводом, цена 2т.р.; пуховик жен. 

р.48-50, цв. черный, в хор. сост.-2т.р. Т. 

8-917-44-36-006

НИТКИ швейные для оверлока (белые, 

черные), недорого; швейн. нитки для пло-

ской (белые, черные), недорого. Т. 8-919-

613-44-71

ОДЕЯЛО ватное атласное; шторы го-

товые; тюль для зала и кухни; накидки 

на кресла ч/ш; эл. хлебопечь новая; ДВД 

проигрыв.; микрофон беспроводн. Т. 

8-987-626-85-94

ПАМПЕРСЫ «Seni» №2, объем 90-110, 

в упак. 30шт., цена 650р. Т. 8-987-621-42-

97, 7-13-98

ПАМПЕРСЫ 5 капелек «Seni» №1 

(объем 90см), в 1упак. 30шт., 1уп.-300р. 

Т. 8-919-15-20-942

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni» №3. Т. 8-917-

350-45-41

МЕНЯЕТСЯ

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 

б/з, 5/5, пл. окна, космет. ремонт, 

комнаты разд., с/у/р, о/п 47 кв. 

м, на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. с 

доплатой в этом же р-не, не выше 3 

эт. Т. 8-917-74-68-554 

2-КОМН. кв., 2 эт., балкон на 

комнату + доплата, или продается 

цена 1500000 руб, торг. Т. 8-987-618-

92-44

2-КОМН. кв., 3/5, в р-не Дв. спорта, 

хор. ремонт, ходы разд. на 1-комн. 

кв. на ул. Чкалова, в домах 11, 13, 15, 

17, Ленина, 63, 61, 59, 57. Т. 4-24-07, 

8-937-837-96-47 

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

у/п, 6 метровая лоджия + хороший 

гараж на Южном, на 2х комнатную 

квартиру, рассмотрим варианты. Т. 

8-917-45-16-165

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 

57, 1/5, б/з, о/п 33 кв. м на 

1-комн. кв. в р-не д/сада №32, маг. 

«Анастасия» (только обмен). Т. 

8-917-769-16-28

1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. на 

ул. Чкалова, 4/5 с доплатой дом 

кирпичный. Т. 8-987-49-15-001

1-КОМН. кв. на Южном, на ул. З. 

Валиди, 6, 3 эт., 38 кв. м, евроремонт 

на 2-комн. кв., или 3-комн. кв., или 

продается 1000 руб. Т. 8-917-040-94-

45

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, н/п 12 

кв. м на 1-комн. кв. с нашей доплатой. 

Т. 8-919-154-86-25 

КОМНАТА 16,5 кв. м, в квартире 

на 4 хоз., 2/2, без ремонта, солнеч.

сторона на частный дом, в любом 

р-не, можно в деревне. Т. 8-905-357-

76-56

ГАРАЖ большой под Газель на 

Южном, имеется свет, погреб на 

земельный участок в Кузьминовке. Т. 

8-917-45-161-65

ПАМПЕРСЫ взр. №2 «Сени»; пеленки 

впит. 60х90, 1шт.-15р. Т. 8-917-744-61-

90

ПАМПЕРСЫ взр. №3 «Сени», 1уп. 

30шт., цена 600р./1уп. Т. 8-917-752-62-

95

ПАМПЕРСЫ взр. №3, дешево. Т. 

8-901-81-92-711

ПАМПЕРСЫ взр. №3. Т. 8-987-247-

75-73

ПАМПЕРСЫ взр. р.48-50; пеленки од-

норазов.; платье на дев. 10-12лет-1т.р., 

торг; купальник с юбкой для гимнастики 

на 8-10лет. Т. 8-965-943-51-07

ПЛАТЬЕ новое свадебное импортн., 

р.44-46, длинное, пышное, камоно, от-

делка бисер, фата короткая, перчатки 

короткие; баян г. Киров «Мелодия», но-

вый. Т. 8-917-790-02-18

ПОДУШКИ пуховые (гусиные). Т. 

8-919-145-02-41

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-

деокамера «Панасоник»; кофеварка. Т. 

8-919-14-28-543

САНКИ дет. с веревкой; стол кухон. 

обеденный; игрушки мягкие-великаны; 

елка искусствен. 1,5м, все очень дешево. 

Т. 8-987-626-85-94

СЕРВИЗ столовый белый с золот. 

каемкой, фарфор, пр-во Иран, 63 пред-

мета; чайный сервиз белый с золот. ка-

емкой, фарфор, пр-во Иран, 12 персон. 

Т. 8-917-48-299-63

СОБРАНИЕ сочинений В.И. Ленина, 

т.т.1-35, с 1941г. по 1951г. Т. 8-917-428-

68-19

СТЕНКА-горка (гостиная) дл.2,40м, 

цена 4т.р.; стол ученический компьют., 

почти новый, цена 4т.р.; электрошинков-

ка новая-3,5т.р. Т. 8-919-140-30-68

ТЕЛЕВИЗОР недорого; плащ-пальто 

зимн., р.50, недорого. Т. 8-919-146-52-

53

ТЮБИНГ-ватрушка, 90/80см, без ка-

меры, цв. желто-синий, из ПВХ, новый, 

цена 1,2т.р. Т. 8-987-051-93-66, 8-927-

306-40-53

ШКАФ для посуды, белья; стол кух.; 

телевизор маленький «Супра» новый. Т. 

8-987-616-78-73

СЫРОЙ ЖОМ. Т. 8-937-36-70-217
реклама

ДРУГОЕ
3-КОМН. кв. на Южном, 9/9, н/п, цена 

2100т.р.; памперсы  «Seni» №2, 6 капель, 

по 300р./1упак., торг. Т. 8-917-36-26-627
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ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления 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.

www.�������.�

vk.com/podmetki_plus

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
аренду помещений под юр. 

адреса - 2500руб за 3кв.метра/
месяц. Обращаться: г.Ишимбай, 

ул.Бульварная, 1/1, 2 этаж, 
офис 6 и 7

Т. 8-937-487-78-47

Р
ек

л
ам

а 

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
командированным или для 
двоих, отчетные документы.  Т. 
8-917-37-49-621. Реклама

2-КОМН. кв. порядочным и чи-
стоплотным. Т. 8-917-418-57-21

Реклама

1, 2-КОМН. квартира по часам, 
посуточно. Т. 8-917-408-67-35

Реклама

ОДНОКОМНАТНАЯ по суткам. 
Т. 8-987-25-91-736. Реклама

ЧИСТАЯ, уютная квартира 
только порядочным людям. Т. 
8-917-353-73-67. Реклама

СДАМ квартиру на сутки и на 
новогодние праздники. Т. 8-987-
14-57-892, 8-917-79-65-452 Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-476-55-97

Реклама

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-917-
80-82-977 Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА. Час. Сут-
ки. Т. 8-989-95-92-831 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРЫ по суткам. Т. 
8-919-60-01-706

Реклама

ДОМ в с. Скворчихе. Т. 8-917-411-

75-01

3-КОМН. кв. в р-не гимназии №12, 

част. с мебелью, на длит.срок. Т. 

8-917-486-03-35, 8-912-684-86-96

3-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 14, 

б/м. Т.8-917-411-75-01

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, рядом 

с техникумом, можно студентам, с 

мебелью, оплата ежемесячно 7500 

р.+сч. Т.8-986-97-48-236.

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 

6,частично меблирована, с бытовой 

техникой, семейным. Т. 8-987-585-96-

27.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, без 

мебели. Т.8-917-411-75-01

3-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 7000 

р.+сч., оплата ежемесячно. Т.8-965-

64-67-200.

3-КОМН. кв., 1 эт., меблированная, 

в р-не Нового века на ул. Чкалова, 

оплата ежемесячно 5 т. р. + кв.плата 

на длительный срок. Т. 8-987-489-11-

70

ЧИСТЫЕ, уютные квартиры по 
суткам. Т. 8-917-40-179-30. Реклама

КВАРТИРА по часам, суткам. 
Т. 8-987-48-85-041 Реклама

СДАЕТСЯ

3-КОМН. кв., меблир. (холодильник, 

каб.ТВ, интернет), недорого или 

продается. Т. 8-987-026-28-29

3-КОМН. кв., част. с мебелью, 7 т. р. 

+ сч. Т. 8-987-145-78-92

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 8, 2/2, 

евроремонт. Т.8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. в м/р Южный. Т. 8-917-

485-26-02

2-КОМН. кв. в р-не Гипермаркет, 

ч/м, 3 эт, кв.чистая, с/б, 7000р., 

оплата счетчиков Ваша. Т.8-986-974-

82-41.

2-КОМН. кв. в р-не Спутник, на ул. 

Горького, 41. Т. 4-59-77 (дом), 8-917-

79-56-498

2-КОМН. кв. в центре города, в 

р-не рынка, после космет. ремонт. Т. 

8-917-365-60-81

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 7т.р. 

+сч., ответственным  людям. Т.8-987-

015-41-75.

2-КОМН. кв. в центре, част. с 

мебелью, 7 т. р. Т. 8-987-145-78-92

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 52, с 

мебелью, с ремонтом. Т 8-987-141-

10-10

2-КОМН. кв. на ул. Губкина с 

мебелью, бытовой техникой. Т.8-917-

340-45-40.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина с 

частичной меб. Т.8-917-808-50-10

2-КОМН. кв. на ул. Ленина 43, 

квартира с косметическим ремонтом. 

Частично меблирована. Т. 8-987-585-

96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 

евроремонт, быт. тех. Т 8-987-141-

10-10

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

12, с душем, 8 т. р. Т. 8-987-257-20-61 

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

с мебелью. Т. 8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. на ул. Революционной, 

за 6000р, частично меблированная, 

возможно проживание студентов. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-987-585-96-27.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 62, 

цена договорная. Т. 8-919-601-94-64 

2-КОМН. кв. на ул. Советская. Т. 

8-917-415-66-87

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская33, 

час.мебель. Т.8-917-411-75-01

2-КОМН. кв. на Южном на длит.

срок. Т. 8-937-152-75-24

2-КОМН. кв. студентам. Т 8-917-

411-75-01

2-КОМН. кв., в центре, за 7000 руб. 

Агентства просьба не беспокоить. Т. 

8-917-340-45-40

2-КОМН. кв., мебель, быт. 

техника имеется на ул. Чкалова, 

возможна сдача 3-комнатной, 

комфортабельная, чистая. Т. 8-919-

157-45-76

2-КОМН. кв., оплата помесячно. Т. 

8-987-581-57-29

1-КОМН. КВАРТИРА по часам, 
суткам. Т. 8-917-48-37-028 Реклама

КВАРТИРА сутки, час Т. 
8-919-60-19-464 Реклама

2-КОМН. кв., с мебелью, на длит.

срок, желательно семейным, на ул. 

Бульварная, 7. Т. 8-987-607-54-79

1-, 2-, 3-, 4-КОМН. кв. в любом 

районе. Т.8-91-741-17-501

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-917-340-45-40.

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т.8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», ч/м, 

оплата ежемесячно 6000р. Т.8-917-

445-95-97.

1-КОМН. кв. в р-не а/вокзала, 

без мебели, на длит.срок, оплата 

ежемесячно 5500 р. + сч. Т. 8-987-47-

71-055

1-КОМН. кв. в р-не новый век, 

4эт, ч/м, 5500 т.р.+сч., оплата 

ежемесячно, можно одному.  Т.8-986-

974-82-36.

1-КОМН. кв. в р-не школы №1, 

меблированная, на длительный срок, 

оплата ежемесячно, 6000 руб. + сч. Т. 

8-917-34-98-506

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, за 

6500р., меблированная, ремонт 

косметический. Агентства просьба не 

беспокоить Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, б/б, 

без мебели, на длительный срок, цена 

6500 р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-487-

02-31 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, без 

мебели, ремонт. Т 8-917-808-50-10

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

16, с хорошим ремонтом, имеется 

мебель и бытовая техника (стиральная 

машина автомат). Агентства просьба 

не беспокоить Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 

ремонт, мебель, быт техник. Т.8-917-

411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 

част. с мебелью, 5500 р. +сч. Т. 8-917-

383-16-70

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45,част.

мебель. Т.8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43А. Т. 

8-917-416-16-86

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р. +счётчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-987-585-96-27.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, за 

6000р.+счетчики. Агентства просьба 

не беспокоить. Т. 8-917-340-45-40.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,3/5, 

ч/м, 6000 р.+сч., оплата ежемесячно.  

Т.8-917-751-36-39.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, на 

длительный срок. Т. 8-917-78-16-499

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

холодильник, телевизор. Т. 8-917-48-

46-189

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

5000 тыс.руб.Т.8-917-411-75-01

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 29, 

част. с мебелью. Т. 8-917-77-47-122

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 16, 

част.мебель. Т 8-987-141-10-10

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 31, 

мебель, ремонт. Т.8-917-808-50-10

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2, с 

мебелью, 6000 т.р.Т.8-987-141-10-10

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5А, 

б/б, част. с мебелью, на долгий срок, 

цена 7 т. р. + свет, газ, вода. Т. 8-937-

487-02-31 

1-КОМН. кв. на Южном на ул. 

Стахановская, мебель, балкон, 5 эт., 7 

т. р. + сч. Т. 8-917-79-51-306

1-КОМН. кв. на Южном, ч/м, 6500 

р.+сч., оплата ежемесячно.  Т.8-965-

64-67-200.

1-КОМН. кв., 1/9, на ул. Губкина, 

14. Т. 8-917-388-98-94

1-КОМН. кв., 3/5, ул. 

Машиностроителей, чистая, теплая. Т. 

8-919-149-07-69

1-КОМН. кв., 4 эт., на ул. 

Геологическая, за техникумом, без 

посредников. Т. 8-917-34-64-150

1-КОМН. кв., без мебели, на 

длительный срок, в р-не а/вокзала, 

оплата ежемесячно 7 т. р. + сч., 

агентства не беспокоить. Т. 8-917-45-

48-081

1-КОМН. кв., в р-не а/вокзала, част. 

с мебелью, рядом школа, д/сад, 

без агентства, недорого. Т. 2-69-93, 

8-905-357-17-31

1-КОМН. кв., меблированная, есть 

цв.телевизор, холодильник, кух.

гарнитур, м/мебель, интернет Уфанет, 

на долгий срок, добропорядочной, 

семейной паре. Т. 8-917-418-23-49

1-КОМН. кв., полностью меблир., 

оплата ежемесячно, 6500 р. + сч. Т. 

8-987-259-17-36 

1-КОМН. кв., с мебелью, 5 т. р. + сч. 

Т. 8-987-145-78-92

1-КОМН. кв., с хор. ремонтом, част. 

с мебелью, на ул. Геологическая, 

агентствам не беспокоить. Т. 8-989-

954-45-08

КВАРТИРА. Т. 8-917-383-20-70

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 

проживанием с хозяйкой. Т. 8-917-

447-64-21

КОМНАТА в 3-комн. кв., есть 

мебель, 3500 р. Т. 8-917-756-44-39

КОМНАТА в 3х.кв., 3 эт., мебель 

имеется, оплата 4000 р., все включено. 

Т.8-986-974-82-41.

КОМНАТА в м/р Южный, ремонт, 

меблир., быт. техника, телевизор, 

посуда, оплата ежемесячно. Т. 8-987-

62-78-159

КОМНАТА в общежитии не дорого. 

Т.8-917-411-7-501

КОМНАТА в общежитии, ч/м, 

4000р., все включено. Т.8-917-045-

90-70.

КОМНАТА, 18 кв. м на ул. Вахитова, 

7. Т. 8-917-44-37-579 

КОМНАТА, 3 т. р. Т. 8-987-145-78-

92

ГУСЫНЮ местную или обмен 

на самоволки любого размера. Т. 

8-917-462-09-78

ЗАДВИЖКИ, вентиля, КОП, 

привода, фланцы, отводы, трубы, 

шпильки, гайки, электроды, 

фторопласт, баббит, ВК, ТК, 

тех. серебро, титан, вольфрам, 

полиэтилен. Т. 8-917-355-63-02 

КАРТРИДЖИ для лазерной 

техники НР, новые, оригинальные, 

бумагу Снегурочка и светокопи по 

80 руб./пачка (любой объем). Т. 

8-917-42-88-571

КРУГЛЯК отрезные круги, 

электроды, сварочную проволоку. 

Т. 8-917-744-67-91

КУПЛЮ монеты, значки, статуэки, 

картины, иконы, бумажные деньги, 

книги, золото, серебро, предметы 

старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-

77 

МАРКИ почтовые, монеты, значки, 

колокольчики, облигации, статуэтки, 

боны, вымпелы, церковную 

атрибутику, документы и почту 

ВОВ, значки и атрибутику силовых 

ведомств и многое другое. Т. 2-17-

67

САД хороший с баней. Срочно. Т. 

8-919-156-14-78

ХОЛОДИЛЬНИК сломанный, газ.

колонку. Т. 8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ нерабочие, 

плиты, стир. машинки (старого 

образца). Вывезем сами. Т. 8-987-

489-10-55, 8-965-932-38-45

ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка», 

«Подольск», любой холодильник. Т. 

8-987-133-68-45
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Представительство в судах по гражданским 

делам. Составление исков, договоров, 
представление при регистрации прав 

на имущество. Банковские споры, 
уменьшение кадастровой стоимости 

земельных участков.

Т. 8-987-14-45-849
Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультации 
бесплатно

Т. 8-919-15-04-200 
Св. 31102680800080Реклама

ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения.

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

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

Реклама

ОБШИВКА балконов профна-
стилом.  Т. 8-987-24-99-985 

Сер.№ 313028000002327.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

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

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

    Т. 8-917-40-86-179, 8-917-45-75-399.
(Св. 1110266001450).
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М

А

СВАРОЧНЫЕ работы без эл-ва (от-
бойный молоток) Т. 8-962-53-28-108, 
8-987-48-24-080 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
водитель с личным 

автотомобилем для работы 
в такси

Т. 8-917-44-10-510
8-917-43-93-609

РЕКЛАМА

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для всех
Вахта Крым (Керчинский мост), 

Россия, Север.  Проезд, про-
живание, официальное трудоу-
стройство бесплатно. Работа в 

г.Ишимбае, по Башкирии.

Т. 8-917-79-924-63.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 

74, «Телеграф» (вход с торца), каб. 5
С 10-00 ДО 18-00

Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ курсовые. 
Айсылу. Т. 8-906-371-99-25

Реклама

ДЕТСКИЙ КЛУБ
« МОЗАИКА»

набирает детей от 1 до 7 лет в 
группы комплексного развития, 

с 3 лет в кружок английского 
языка, лепки, рисования, 
детской йоги. Оказывают 
услуги логопед, психолог. 

Работает группа кратковременного 
пребывания детей (мини-сад) 
и продленка. В нашем клубе 

можно провести День рождения и 
праздники. 

Ждем Вас с детками по адресу: 
пр.Ленина, 54

Т: 8-917-04-19-925
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ТРЕБУЮТСЯ

реклама

ИЩУ РАБОТУ

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Евро-ремонт, частичный 

ремонт, замена труб 
на полипропиленовые, 

кафельная плитка, установка. 
Дома-квартиры под ключ.
Т. 8-917-73-19-179 

8-917-48-45-814 

С
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ГЛАВНЫЙ бухгалтер, высш. образо-

вание, стаж 20 лет, знание 1С-8, ОСНО, 

ЕНВД, УСНО, ведение бух учета от 0 до 

сдачи налоговых декларации. Т.8-917-

36-00-603 

ИЩУ работу водителя с личным ав-

томобилем, а/м «Ford Focus». Т. 8-917-

732-24-87 

ИЩУ работу няней для ребенка, вах-

тера, сторожа, уборщицей, 65 лет. Т. 

8-986-977-60-15

ИЩУ работу помощником, грузчиком, 

разнорабочим, дворником, уборка снега 

на постоянную или разовую. Т. 8-917-36-

55-754   

ПО уборке снега, или разные работы. 

Т. 8-987-61-89-223

ПОДРАБОТКУ подсобным, грузчиком, 

разнорабочим, уборка снега, возможно 

курьером есть авто. Т. 8-987-605-00-31

РЕПЕТИТОР ищет работу: с дошколь-

никами и школьниками младших клас-

сов, все предметы + англ. язык, домаш-

ние задания, пед. стаж 20 лет, возраст 45 

лет. Т. 8-919-145-87-83 

ШПАКЛЕВКА, штукатурка, обои, стаж 

15 лет, образование строительное. Т. 

8-917-733-30-43 

РАЗНОЕ
ДОМ в городе или в пригороде, что-

бы можно было пользоваться участ-

ком. Благополучная семья из 4-х чело-

век. Т.8-986-97-48-241.

ДОМ, рассматриваем любой район. 

Т. 8-917-411-75-01

ДОМ, семья в с. Кинзебулатово. Т. 

8-917-411-75-01

3-КОМН. кв., можно с мебелью, на 

дл. срок. Т.8-917-045-90-70.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х чело-

век. Т.8-965-646-72-00.

2-КОМН. кв., семья и оплату гаран-

тируем. Т.8-987-141-10-10

2-КОМН. кв., семья, чистоту и поря-

док гарантируем. Т.8-987-585-96-27.

1-, 2-, 3-КОМН. кв, комнату в любом 

районе. Т. 8-917-340-45-40.  

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе. 

Т. 8-987-585-96-27

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. 

Т8-917-808-50-10

1-КОМН. кв. в центре, с/м, семья из 

3-х. человек, платёжеспособны.  Т.8-

986-974-82-36.

1-КОМН. кв. или 2-к.кв. с мебелью на 

длительный срок. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату га-

рантирую. Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., или дом. Т. 8-987-47-

41-864

1-КОМН. кв., семья и оплату гаран-

тируем. Т.8-987-141-10-10

КВАРТИРУ в любом р-не. Т. 8-987-

145-78-92

КВАРТИРУ с ремонтом. Т.8-917-

808-50-10

КВАРТИРУ семья из 3-х человек на 

Ваших условиях. Т.8-917-411-75-01

КВАРТИРУ, порядочная семья, в 

р-не школы №3, 12, с мебелью и техни-

кой, чистую, оплату и чистоту гаранти-

руем. Т. 8-917-802-70-09

КВАРТИРУ, семья из 3-х человек. Т. 

8-987-145-78-92

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнатной 

квартире. Т.8-917-751-36-39.

КОМНАТУ в общежитии на Ваших 

условиях. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТУ в общежитии. Своевре-

менную оплату гарантирую. Т.8-987-

585-96-27.

ПРИВАТИЗАЦИЯ.  Т. 919-14-76-
900  РЕКЛАМА  св.02507389

ИЗГОТОВИМ
ворота,  заборы (от 1500 
п/м), кованные изделия

т. 8-917-45-93-954
Рекламасв. 304026615600079

САНТЕХНИК
монтаж-замена полипропиленновых 

труб, водяных счетчиков, 
ванн, унитазов, сместителей, 

стояков, радиаторов отопления, 
водонагревателей. Гарантия.

Т. 8-917-38-40-414

Р
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УСЛУГИ СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

установка-обшивка дверей, бань-
сайн, мебели, фанеры, ленолиум, 

ламинат. Изготовление банных 
дверей, лежаков, лавок.

Т. 8-917-38-40-414 Р
ек

л
ам

а

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ, ОКНА 
со стеклопакетом.

Изготовим, установим.
Т. 8-917-745-27-55

Реклама

С
в
и

д
. 

0
2

/
0

0
6

0
0

6
8

6
3

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Т. 
8-917-37-60-506  св.307026106500030  ре-

клама

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕ-
СКИХ УСЛУГ. Т. 8-987-050-71-77  
св.0339012010-0277050330-с-096  реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-

газин автозапчастей на Горь-

кого, 35А. Резюме присылать 

на почту: avtodoctor77@mail.

ru или по тел. 8-987-105-70-

59.  Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ мойщики. Т. 

8-917-350-33-20 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 

Т. 8-917-75-24-379 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ риэлторы. Т. 

8-909-34-90-381 Реклама

• ПРИМЕМ водителей на 

личном авто для работы в 

такси. Т. 8-917-34-12-983 Ре-

клама

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 

Т. 8-909-34-76-175 Реклама

• РЕКЛАМНОМУ агентству 

требуется менеджер по ре-

кламе и рекламные агенты. 

Со знанием ПК (уверенный 

пользователь), опыт работы 

в рекламе приветствуется. 

Зарплата сдельная: оклад + 

проценты. Удобный график. 

Т. 8-917-417-21-77 Реклама

НАШЕДШИХ военный билет и удо-

стоверение Ветерана боевых действий 

на имя Харитонова Юрия Владимиро-

вича просьба вернуть за вознагражде-

ние. Т. 8-917-732-24-87

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Гайсина Гайсы Гаязовича просьба вер-

нуть вознаграждение. Т. 8-917-77-00-

149

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Микушева Юрия Сергеевича просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

246-22-55

НАШЕДШИХ военный билет на 

имя Пантелеева Петра Николаевича 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-917-456-78-61

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Харьков Романа Валерьевича просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

603-81-08

НАШЕДШИХ сумку с документами 

паспорт, права и док.машину на имя То-

милиной Оксаны Валериевны просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-917-

49-88-350

УТЕРЯННОЕ водительское удостове-

рение на имя Гайсина Гайсы Гаязовича 

считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Гиния-

туллина Амира Анваровича считать не-

действительным 

ВОЗЬМЕМ деньги на 2 мес. до 50 т. р. 

все Ваши условия и Ваши %, юридиче-

ское оформление. Т. 8-917-461-57-55

НА любых условиях и %, возьмем 40 

т. р. на мес., оформление у нотариуса. 

Т. 8-937-318-07-95

ОТДАМ в добрые руки симпатичную 

дворнягу (девочка 6 мес.), окрас тем-

ный, хороший сторож. Т. 8-917-803-94-

20

ОТДАМ в добрые руки щенка, роди-

тели дворняжка и овчарка. Т. 8-987-25-

61-170

ОТДАМ милую стерилиз. кошечку, 8 

мес., окрас тигровый, гладкошерстн., 

очень хороший характер. Т. 8-987-138-

10-08

ОТДАМ щенков в частный дом, 2,5 

мес., дворн., будут среднего роста. Т. 

8-989-954-07-87

ОТДАМ сторожевую собаку в до-

брые руки. Т. 8-917-462-09-78

ПРИМУ в дар клетку для кролика, 

можно 2 шт., большие. Т. 8-987-47-54-

771

ПРИМУ в дар: книги, открытки, 

пластинки, устаревшую быт.технику, 

радиотехнику, электротехнику и т. д. Т. 

2-17-67

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-937-346-35-00
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РЕМОНТ, 
перетяжка мягкой  

мебели, стульев, кух.
уголков, кроватей

 Т. 8-903-35-18-140
Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, дипломные  
Т. 8-917-42-75-573 РЕКЛАМА

ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-962-53-11-777, 
8-917-76-99-969 РЕКЛАМА  св.313028000046895
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Реклама

БУДУ сиделкой для больного, опыт 

работы имеется. Т. 8-917-377-42-21

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е +ДОПОГ, карта 

водителя, стаж. Т. 8-987-616-78-47

СНИМУ



АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. 

Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 
Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

Т. 8-927-94-20-207, 
8-987-48-41-755
Реклама  (Свид. 413028000384925)

Планировка,
Ков

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
8
Р

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
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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УслугиУслуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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vk.com/podmetki_plus

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
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Экскаватор-погрузчик JCB
Копка ям, траншей,
колодцев, котлованов.
Планировка, погрузка.
Глубина копания 6м.
Ковш 90, 60, 40 см. 
Ж/Б кольца.

Т. 8-917-43-47-437 Реклама Св. 4267.

р ру
ов.
ка.
.

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

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,

кирпич и вывоз мусора
8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

ГАЗЕЛЬ удлиненная, грузчики.  
Т. 8-917-44-30-004 Св. 307026124900021 Реклама

РЕМОНТ квартир, плитка, элек-
тричество, штукатурка. Т. 8-987-
47-66-059  Сер.№312523126600001  РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент.  
Т. 8-962-53-28-108, 8-987-48-24-080

Реклама

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 

Быстро и качественно.
Т. 8-919-61-61-145, 

8-917-41-98-152
ИП Федоров Юрий Кузьмич      Реклама

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
И «ГАЗЕЛЕЙ»

Т. 8-987-488-17-74.
С
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Реклама

УСЛУГИ
фронтального  

погрузчика, 1500руб/ч 
Т. 8-917-453-14-444

Реклама

ПЕЧИ,КАМИНЫ
мангальные зоны, беседки, 

газовые трубы.Кладка из кирпича. 
Внутренняя отделка. Электрика.

Т. 8-919-1-443-442,
8-962-5-443-442

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬКА». 
Т. 8-919-60-33-247 св.308027020000020

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров 
полупроводниковых, 
плазменных ЖК, LED, 
ЖК мониторов на дому.

Гарантия. 
Т. 2-51-62, 

8-917-441-45-66,
8-917-41-56-727.

Св. 4294 от 21.08.2000 г. Реклама

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

Реклама

УСЛУГИ
КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА.

Т.  8-987-603-05-50,
8-927-300-29-14 (Свид. 5451)

Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

Св. 021004940436.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Вызов бесплатный.

Без выходных
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (дешево). 
Т. 8-917-78-35-461. Св. 3100261109600015. Реклама

ПОКЛЕЙКА обоев. Т. 8-989-95-47-
067.

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
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6
7

анипууулятор
к....

3.

47 4444437

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ

и металических входных дверей 

Т. 8-917-431-52-72
8-987-145-32-44 (Юлай)

Реклама

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА
Т. 8-987-60-12-393

Реклама  св. 307026106500030

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-927-30-16-
463, 8-987-10-91-099  св. 1060242007693

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
жилых домов, коттеджей, квартир, 
офисов. Замена и установка про-
водки, светильн. розеток. Гибкие 
цены. Гарантия на выполненную 
работу. Консультация бесплатно.

Т. 8-919-60-99-246 
Св. 308026109200011. Реклама
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�. 8-917-75-45-376
8-937-83-11-131

Реклама   св.4143   *скидки до 30.12.2015

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НА «ГАЗЕЛЬ» 
Т. 8-987-14-000-70. 

СВ. 306026157890372.
Реклама

 «ГАЗЕЛЬКА» 
от 3 до 5 м, до 20м3

попутный груз Уфа, Москва
Услуги грузчиков

Т. 8-987-02-182-03
Реклама

УСЛУГИ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ. 
Автокран УРАЛ г/п/14тн. 

Автоманипулятор Камаз г/п/2,5 
тн,стрела 12м, борт 12тн. Бортовой 
Камаз 65117 г/п 14тн, борт 7,8х2,5. 

Автосамосвал Камаз г/п 20тн.
Перевозка гаражей, кирпича, плит, ПГС, группа

Т. 8-917-48-43-107, 8-987-49-58-777.
Свид. 3915. Реклама

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Оперативная помощь. Качество.
Гарантия. Установка. Ремонт.

Т. 8-927-233-82-17.
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/сельхозник

Копка траншей, ям, котлованов, 
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. 
Быстро, качественно.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ 

рассрочка, гарантия 3 года. 
Т. 8-917-80-80-580

2-32-39

Р
ек
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  с

в.
51

09

ОБОИ, выравнивание стен Т. 
8-987-142-71-04.

Реклама

РЕМОНТ квартир под ключ или частич-
но, плитка, панели, гипсокартон, ламинат 
и т.д. Т. 8-917-778-02-25 Сер.№ 004940132  РЕКЛАМА

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

Все виды 
погрузочных работ 
- грузчики
- сборщики мебели
- слом стен, ветхих строений
- вывоз мусора
- бетонные работы, 
землекопы
- снеговики (убока снега)
- подбор автотранспорта и 
спецтехники
Т. 8-917-738-05-43.

(С
в.

 3
06

0.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ. 
Т. 8-919-61-77-500  №2987

Реклама

ТАМАДА. Свадьбы, Юбилеи, 
Корпоративы, Банкеты. Т. 8-987-
58-78-280

Реклама
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Свид. 1108608000643 Реклама

РЕМОНТ стиральных машин Т. 
8-917-43-50-050 Реклама

РЕМОНТ 
стиральных и 

посудомоечных машин, 
водонагревателей 

Т. 8-917-776-03-33  
св.026106733788 Реклама

ИЗГОТОВИМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

дерево-пластик, обшивка деревом, 
профнастилом, расширение 
балконов с подоконником, 

обшивка бань, сараев. 
Т. 8-917-79-46-317

Свид. 4952.
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РЕМОНТ 
телевизоров

импортных,
отечественных с 

кинескопом, ЖК, 
LED, LCD. Гарантия. 

Вызов на дом.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

ТРИКОЛОР ТВ
ЗА 450 

РУБЛЕЙ
Т. 8-927-23-38-217Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на Газели 5м по РФ, РБ.

Т. 8-987-13-22-266
8-937-30-09-863

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, РБ. Недорого. Воз-

можна помощь в погрузке.   

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама

���
�������
�� 
!� )�����, �	. �#����)�. 

��<=�@$� )��<&%�%.   
�. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520

Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-742-
54-00 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-78-78-327
Реклама

Реклама

�����D������
!�=�EA, �#=�$/ ��, !�%$/#-
���. 
"!�"��" �"�/�%�@#B.

�. 2-10-55
8-917-80-49-378

��. 02�004802130         реклама 

ОБШИВКА панелями. Ламинат, 
откосы из сэндвич-панелей. Т. 
8-917-36-05-281 Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ.

Восстановление программного 
обеспечения, настройка, 

консультация.
В ы е з д  н а  д о м .

Т. 8-962-521-21-21. (Св. 02/002616592)

Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ 
на «Газель-Фермер», тент. Т. 8-927-
08-98-495. Св. 5280. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мебельный 
фургон.  Длина 4,6. Высота 2,3. Т. 
8-917-37-30-013

Реклама  св.308027020000020

НОВОГОДНИЕ утренники. Свадь-
бы. Юбилеи. Видео. Фотограф.Недо-
рого. Т. 8-917-76-29-811 Св. 306026157024851.

Реклама

ЧИСТКА СНЕГА
и погрузка снега 

на тракторе МТ382
Т. 8-917-45-87-567Реклама

ТАМАД. Т. 8-937-30-08-910, 8-917-
42-80-195

Реклама

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. 
Т. 8-987-58-78-280

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НЕ-
-ДОРОГО. Т. 8-987-05-16-521  
с-в.1108608000643  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ.

Красиво и надежно,
доступно по ценам.

Т. 8-917-419-20-09Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

Реклама

«КАМАЗ» 
с манипулятором.

«New Holland» -
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.

т. 8-917-47-46-511, 
8-927-08-54-616.
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Реклама ЧИСТКА, вывоз, погрузка снега. 
Т. 8-917-73-78-120. Реклама

ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
на полипропиленовые в 
квартирах, своих домах.

Замена радиаторов. Отопление 
в частных домах, установка 
котлов газовых и электро. 

Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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ЗАПИШИСЬ
на замер и получи

ПОДАРОК

скидки* до
60%

* Акция действует до 31.12.2015 г.
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���	�	Новогоднее смс поздравлениеНовогоднее смс поздравление
Пусть Новый год здоровья Вам прибавит!
Пусть Новый год Вам счастье принесет!

И все хорошее оставит,
И все плохое унесет!

Вас с Новым Годом поздравляем,
Желаем исполнения мечты!

Пусть снег пушистый пролетает
И сердцу дарит счастье красоты.

Новый  год  2016:
За окном у всех горят огни.
На часах уже почти 12 –

Приближается веселый Обезьяний год.
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