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РАССРОЧКА БЕСПЛАТНО*  10 месяцев Выезд замерщика

г. Стерлитамак,
ул. Коммунистическая, 41

8(3473)  22-06-92
8-937-301-68-80
8-917-366-23-37

Заключение договоров на дому
г. Салават,
ТСК «Городской рынок»
секция 194
8(3476) 35-49-49
8-917-366-23-18
8-937-86-24-349

Panorama
ЦЕНТР ОКОН

НЕМЕЦКОЕ

КАЧЕСТВО

ИП ОГРНБарон Д. В. 314028000033985
*Рассрочка предоставляется Барон Д. В. Подробности по телефонуИП
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О К Н А
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ

8(3476) 36-18-81
8-919-611-38-38
8-937-854-81-51
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г. Салават,
ул. Островского,37/55РАССРОЧКА на

10
месяцев

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО! ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ

г.Салават,

реклама
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Требуются:
* Главный конструктор
* Главный энергетик
* Инженер по труду
* Инженер гидравлик      
           

        Ишимбайский
станкоремонтный завод

г.Ишимбай, ул.Индустриальное шоссе, 2 «б», 
т/ф. 8(34794)2-81-02, 8-917-376-24-42 
(Кристина Сергеевна),132 @isrz.ru.
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Зима продолжается
Вот и подошли к концу ново-
годние каникулы. Но не стоит 
огорчаться. Зима продолжается, 
а это значит, что нужно исполь-
зовать это время максимально 
полезно. Войти в рабочее на-
строение после продолжитель-
ного отдыха, привести себя в 
нужную физическую форму, а 
также порадовать детишек по-
прежнему возможно, посетив 
ледовые городки на площади им. 
Ленина и Первооткрывателей 
Башкирской нефти, каток стади-
она «Нефтяник» и лыжную базу 
города. Напоминаем, что до 15 
января касса лыжной базы будет 
работать с 11.00 до 20.00 без вы-

ходных, а, начиная с 16 января, будет отдыхать по понедельникам. Покататься на конь-
ках можно в рабочие часы стадиона «Нефтяник»: понедельник, вторник – с 9.00 до 
17.00, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 21.00, суббота и воскресенье – с 14.00 до 21.00. 

Айгуль Якупова.
Фото автора.
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Анонс:
*Почему вопрос: «Пойдём в 
кино?» в Ишимбае не актуален, 
читайте на стр.2;
*Как мы провели эти зимние 
каникулы, на стр.3;
*Праздники прошли, мифы 
остались на стр.4;
*Свежий гороскоп на стр.4;
*Сканворды, анекдоты на 
стр.5; 
*Детская страничка на стр.12;
*Объявления, реклама на стр.13-24.
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Через несколько дней, 15 
января, исполнится ровно 4 
года, как с нами нет нашего 
«Икара»… И пусть история не 
терпит сослагательного накло-
нения, но на минуту перене-
сёмся в 2012 год. Представим, 
что власти нашли нового инве-
стора и передумали продавать 
здание «Икара». Его превра-
тили в настоящий молодёжно-
развлекательный комплекс 
— Дворец молодёжи с кино-
залами, а старый Дом техники 
преобразовали в полноцен-
ный историко-краеведческий 
музей. Так было бы лучше? А 
ведь и сейчас не поздно вновь 
сделать «Икар» культурным 
заведением. Пока что статус 
этого забытого сооружения, 
находящегося в собственности 
публично-правовых образо-
ваний, сохранился. Согласно 
сведениям Росреестра, его раз-
решено использовать только 
для объектов общественно-
делового значения, а именно 
— для размещения кинотеатра. 
В генплане г. Ишимбая здание 
также обозначено в таком виде.

К сожалению, официальный 
комментарий торговая сеть 
«Матрица» о судьбе пустую-
щего здания «Икара» так и не 
дала. Однако, по некоторым 
данным, собственник всё же 
рассматривает вопрос о про-
даже или долгосрочной арен-
де этого объекта фирме, про-
фессионально занимающейся 
кинобизнесом, чтобы вновь 
возродить кинотеатр. Только 
заинтересованных лиц пока 
якобы не нашлось. Так что же 
мешает властям сделать всё воз-
можное, чтобы вернуть «Икар» 
горожанам? Ведь совместно 
с руководством «Матрицы» 
можно попытаться найти ин-
весторов, спонсоров, привлечь 
крупную киносеть высокого 
уровня для возобновления ра-
боты «Икара», чтобы в нём во-
время выходили кинопремье-
ры, в том числе в 3D-формате. 
Федеральное и региональное 
министерства культуры вряд 
ли откажутся пойти навстречу, 
а уж Фонд кино — тем более. 
При эффективном управлении 
и с культурного учреждения 
можно получать немалую при-
быль, как от торговой точки.
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Пока что фраза «Пойдём в 
кино?» для Ишимбая неак-
туальна. Все эти крошечные 
кинозалы, вечерние уличные 
кинопросмотры в паре с мош-
ками и комарами и возмож-
ностью оказаться под дождём 
являются некой пародией на 
полноценный объект кинос-
феры. Они никогда не заме-
нят настоящий кинотеатр и 
не передадут атмосферу боль-
шого кино, да и романтикам 
не вернут знаменитый по-
следний ряд. Поэтому истин-
ные любители новинок кино 
и 3D-формата сейчас и ездят в 
кинотеатры соседних городов, 
пополняя им бюджет. А чем 
же хуже Ишимбай? Согласи-
тесь, ну не к лицу основателю 
нефтяной промышленности 
региона с населением более 65 
тысяч человек оставаться без 
кинотеатра. Ведь ещё вождь 
мирового пролетариата В.И. 
Ленин говорил: «Из всех ис-
кусств для нас важнейшим яв-
ляется кино». Будем надеяться, 
что большое кино в Ишимбае 
вновь появится в том виде, в 
котором оно и должно быть. А 
что думают ишимбайцы?

Надежда Бизикина, юрискон-
сульт: 

— Мы с мужем и детьми 
очень часто ходили в «Икар», 
зимой обычно. В киноком-
плексе мягкое мороженое про-
давали, попкорн с карамелью 
был очень вкусный! Когда за-
крыли — обидно было… Но в 
разговорах со знакомыми на 
эту тему были удивлены, что 
они говорили: «Нам всё равно, 
что он есть, что нет!» Что тут 
скажешь? Наверное, нам всем 
нужно очень захотеть, чтобы у 
нас был кинотеатр, и он будет, 
я уверена.

Сергей Буланкин, разработ-
чик web-приложений: 

— Кто должен запускать 
кинотеатр? Если городская 
администрация, то на какие, 
собственно, деньги? Лишние 
деньги у города отсутствуют. 
Это сугубо предприниматель-
ская прерогатива. Админи-
страция обязана создавать пло-
щадку обсуждений, задавать 
экономические послабления, 

составлять "дорожную кар-
ту" и всячески помогать, если 
требуется. Что касается част-
ного предпринимательства — 
аренда помещения, ремонт, 
закупка нового оборудования, 
согласование всех технических 
регламентов, реклама, покупка 
кинолент у дистрибьюторов — 
всё это влетит в копейку. Мно-
гобюджетные картины будут 
запаздывать (как это было во 
времена работы "Икара"), зато 
отечественного шлака будет 
навалом. А доля продажи би-
летов на наши картины не пре-
вышает и 20%. Ещё прибавьте 
30—50% возврата прибыли 
этим же дистрибьюторам. Хо-
рошим показателем являлся 
киноклуб "Феникс", который 
как открылся в неведении для 
многих, так и закрылся. Кино-
театр может появиться тогда, 
когда для этого есть большая 
социальная прослойка людей, 
которые готовы тратить на от-
дых и проводить в нём не два 
часа в квартал, а хотя бы два 
часа в неделю.

Антон Горбунов, водитель: 
— Конечно, нужен! Клёво 

было бы сходить на новинки с 
женой или дочкой, либо всем 
вместе, а так каждый раз в Са-
лават, Стерлитамак не наез-
дишься. Только чтобы на уров-
не было и новинки вовремя 
показывали, а не с задержкой 
на 1—2 месяца. С такой задерж-
кой, конечно, посещаемость 
небольшая будет, так как кто-
то в другом городе посмотрел, а 
кто-то уже просто с «Торрента» 
нормального качества скачал.

Флюза Кадырова, пенсионер:
— В одной ноябрьской газете 

прочитала об открытии новых 
кинотеатров в городах Учалы, 
Кумертау и Дюртюли… Стало 
обидно за жителей нашего го-
рода, тем более, что Ишимбай 
по численности их превышает. 
Много лет кинотеатр «Икар» 
был для нас одним из культур-
ных объектов города, куда с 
удовольствием ходили и мы, и 
наши дети. Там были прекрас-
ные уютные кинозалы, хоро-
ший буфет и игровой уголок 
для малышей. До сих пор пом-
ню впечатления от просмотра 

фильма «9 рота» или небывалый 
восторг моей внучки, посмо-
тревшей мультфильм. Закрытие 
очередного очага культуры нам 
объясняли финансовой нерен-
табельностью, но, мне дума-
ется, при правильном подходе 
можно сделать из «Икара» не 
только заурядный кинотеатр, 
но и семейный центр. Вообще, 
никак невозможно представить 
любой город без кинотеатра, 
как и без книжного магазина… 
Просто не укладывается в голо-
ве…

Анастасия Корочкина, 
контент-менеджер: 

— Помню, когда-то кино-
залов и кинотеатров в городе 
было не один и даже не два. 
Тем больнее видеть происходя-
щее сегодня людям, которые 
свой труд и силы вкладывали 
в то, чтобы ишимбайские лю-
бители кино от мала до велика 
имели возможность его увидеть 
на большом экране. Конечно, 
нужен кинотеатр городу. Очень 
обидно, что его сейчас нет.

Алёна Матвеева, швея-
портная:

— Сейчас в нашем городе 
даже сходить некуда и детей 
сводить некуда. Три клуба, и то 
там пьянки и убийства иногда 
бывают. Хоть бы «Икар» при-
вели в человеческий вид, сде-
лали бы залы, как раньше, где 
можно было кино посмотреть, 
да и ребёнка в игровую комнату 
отдать.

Екатерина Сомова, лаборант 
химического анализа: 

— Конечно, нужен!!! Я там 
когда-то работала, такой поток 
клиентов был!!! Самое посеща-
емое место. Три зала работали. 
Для ребятишек раньше сеансы 
были, утром приходили целым 
классом детки. А когда только-
только появился 3D-формат, 
сидели всем залом в воздухе 
что-то там ловили, так смешно 
было! Как можно было допу-
стить вообще его закрыть, наш 
«Икар», да и открыть в нём ма-
газин? Это позор просто… Мо-
жет, всё-таки что-то в будущем 
будет в городе? Хочется в это 
верить. Я лично не хочу ездить 
в Уфу в кино, мне нравится наш 
город!!!

Павел Стрюков, электрогазос-
варщик: 

— Конечно, нужен! А каждый 
раз ездить в другой город — не 
прикольно!

Кирилл Титов, радиоведущий:
— С точки зрения культуры  

ответ на данный вопрос оче-
виден — да! Вопрос в другом, 
сможет ли он существовать как 
коммерчески успешное дело? 
Думаю, закрытие в своё время 
киноклуба "Феникс" говорит 
само за себя. В появлении ки-
нотеатра в Ишимбае должна 
быть заинтересованность как 
самих жителей, так и руковод-
ства города. Без поддержки вла-
сти, на мой взгляд, кинотеатр 
для ишимбайцев так и останет-
ся мечтой.

Ирина Усманова, отделочник:
— В последние месяцы по-

сещаемость кинотеатра резко 
упала. Бывало, что на вечерний 
сеанс приходило всего два чело-
века. Сколько раз обращалась к 
директору и администратору 
"Икара" относительно слишком 

громкого звука — толку ноль. 
Никто ради пары-тройки че-
ловек, желающих насладиться 
фильмом на большом экране, 
в долговую яму не полезет. Но 
кинотеатр городу нужен. 

Азат Файзрахманов, предпри-
ниматель: 

— Последний раз ходил в 
«Икар» на «Терминатор 4». 
Мало того, что на месяц поз-
же показывать начали, так ещё 
и картинка была размытая, а 
от звука закладывало уши. Не 
зря они разорились с таким 
качеством. Сейчас за киноно-
винками езжу в Уфу, и оно того 
стоит: качественная картинка, 
объёмный звук, возможность 
бронирования по интернету, и 
фильмы выходят вовремя. Ки-
нотеатр Ишимбаю нужен, но 
нужен в хорошем современном 
качестве с выходящими вовре-
мя киноновинками.

Камилла Чувашаева, учащая-
ся 11-го класса: 

— Думаю, что при таком не-
большом потоке посетителей 
было бы сложно поддерживать 
определённый стандарт сер-
виса, какой у нас уже в голове 
сложился (комфортабельные 
кресла, огромный экран, по-
стоянно обновляющаяся афи-
ша). К тому же, мы часто ездим 
не только чтобы посмотреть 
фильм, но и совмещаем это с 
походами в магазины. Но мне 
и, думаю, многим другим жи-
телям нашего города было бы 
интересно посещать разные те-
матические мероприятия, смо-
треть старые хорошие фильмы, 
даже в оригинале. Например, 
в минувшую "Ночь искусств" 
было бы здорово смотреть лен-
ту «Етеган» на большом экра-
не.

Наиль Шангареев, препода-
ватель: 

— Помните, был "Феникс" в 
бывшем здании "Икара". Так 
вот, владелец закрыл кинозал. 
Причина — ишимбайцы не хо-
дят. Он и в "Восходе", и в "Под-
метках+" писал, и группу в 
соцсети „ВКонтакте“ раскру-
тил. Не ходят. Ему говорят — 
фильмы с запозданием на ме-
сяц показываешь. А он — плата 
за показ "новья" — несколько 
миллионов. Есть в Ишимбае 
место, где показывают кино, — 
Дворец молодёжи. Приходите, 
показывают фильмы и мульты 
бесплатно, а летом на свежем 
воздухе.

Елена Шурухина, бухгалтер:
— Конечно, нужен! Я была на 

открытии «Икара». Подружка 
ленточку разрезала, ей подари-
ли акварельные краски. Пом-
ню первый фильм — «Прощай, 
шпана замоскворецкая…». Мы 
бегали в кино, это было обще-
ние и развлечение. А сейчас 
молодёжи пойти некуда. Для 
того чтобы посмотреть совре-
менные фильмы, люди едут в 
соседние города. В Ишимбае 
нет развлечений для молодё-
жи, кроме пивбаров и им по-
добных клубов. Поэтому люди 
и стремятся уехать в большие 
города, где больше возможно-
стей, а ведь Ишимбай — уют-
ный, красивый, небольшой 
город, где можно организовать 
семейный развлекательный 
комплекс с показом кино, а 
именно — в здании «Икара».

Д. Никулочкин. Фото автора.

Год российского кино наш Ишимбай, можно сказать, проводил молча, ведь настоящий кинотеатр в горо-
де так и не появился. Опубликованный в предновогодних номерах материал «Кинотеатра.нет, или Мы за-
гружены в магазины» вызвал большой резонанс среди ишимбайцев, а всё потому, что гибель последнего 
городского кинотеатра «Икар» до сих пор не оставляет равнодушными многих. Любители большого кино 
надеются, что такое учреждение вновь появится в Ишимбае. Ясности в этом вопросе пока нет, но надежда, 
как говорится, умирает последней. По просьбам читателей мы вновь возвращаемся к этой теме, и сегодня 
сами ишимбайцы поделятся с нами своим мнением.



Подметки + 3Городская средаГородская среда №2 • 11 января 2017г.www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

Криминальная среда
С 1 по 8 января на обслуживае-
мой территории Отдела МВД 
России по Ишимбайскому 
району зарегистрировано 178 
заявлений  и сообщений о про-
исшествиях и преступлениях, 
из них 29 криминального ха-
рактера:

убийство – 1, изнасилование 
– 1, кражи – 3, мошенничество 
– 7 (все в отношении Роскапи-
тал), угроза убийством – 1.

По факту причинения теле-
сных повреждений обратились 
22 гражданина.

Зарегистрировано 19 фактов 
смерти без криминала.  

За неделю сотрудниками От-
дела раскрыто 2 ранее заявлен-
ных нераскрытых преступле-
ния, в том числе 2 кражи.

Всего за неделю составлено 
33 административных протоко-
ла, из них: появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 13,  
распитие спиртных напитков – 
5, неуплата штрафа – 1, мелкое 
хулиганство – 9, неисполнение 
родительских обязанностей – 
4, мелкое хищение – 1.

Всего за неделю наложено 
штрафов на сумму 6 500 рублей, 
взыскано 4 000, взыскаемость 
составляет 61,5%.

По линии ГИБДД выявлено 
317 нарушений ПДД, из них 15 
за управление в нетрезвом со-
стоянии. Всего совершено 18 
механических ДТП. За неделю 
наложено штрафов на сумму 
33 500 рублей.

ТОРГУЮТ ВЕЗДЕ
В шести городах Башкорто-

стана полицейские изъяли из 
незаконного оборота спиртосо-
держащую продукцию объемом 
около 100 литров. Как сообща-
ют в пресс-службе МВД по Ре-
спублике Башкортостан, в Уфе 
на пункте приема металлолома 
на улице Жукова полицейски-
ми выявлен факт незаконной 
реализации алкогольной про-
дукции без соответствующей 
лицензии - так называемых 
«фанфуриков». В ходе осмотра 
изъято 167 флаконов. Аналогич-
ный факт выявлен участковыми 
в Мелеузе, где изъяты несколько 
литров спиртного. В отношении 

металлоприемщиков составлены 
административные протоколы. 
В Стерлитамаке в аптеке выяв-
лен факт незаконной реализа-
ции спиртосодержащей продук-
ции безрецептурно, минуя кассу. 
Изъят 161 флакон.  В отношении 
сотрудника торговой точки про-
водится проверка. В Нефтекам-
ске проводится проверка в от-
ношении местной жительницы. 
Полицией был выявлен факт ре-
ализации ею спиртосодержащей 
жидкости в полуторалитровых 
баллонах из своего дома. В ходе 
осмотра изъято более 46 литров 
алкоголя. В Янауле выявлен  
факт продажи местным жителем 
из своего дома водки иностран-
ного производства. У горожани-
на изъяты 24 бутылки спиртного 
и в отношении него составлен 
административный протокол. В 
Ишимбае к административной 
ответственности за подобное 
правонарушение привлекает-
ся продавец магазина на улице 
Жуковского. Полицией изъято 5 
литров спиртосодержащей про-
дукции.

КРАЖА ИЗ 
РИТУАЛЬНОГО САЛОНА
В Ишимбае двое мужчин 

вскрыли не только помещение 

ритуального салона, но и про-
никли в парикмахерскую, ко-
торая находится по соседству. 
По подозрению в краже задер-
жаны двое местных жителей. 
В их квартирах были изъяты 
похищенные погребальные ко-
стюмы, ноутбук, сотовый теле-
фон и видеорегистратор. По 
предварительным данным, двое 
товарищей, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
проникли в ритуальный салон 
и парикмахерскую. Из первого 
помещения они забрали три ко-
стюма для усопших, а из второ-
го – ноутбук, видеорегистратор 
и сотовый телефон. 

Прибывшие первыми на ме-
сто происшествия сотрудники 
патрульно-постовой службы на-
чали поиски злоумышленников. 
В ходе поисковых мероприятий 
они установили личности обоих 
граждан и немедленно выдвину-
лись по местам их проживания. 
Мужчины были задержаны. 
В квартирах были обнаруже-
ны похищенные погребальные 
костюмы и техника. Молодые 
люди признались в содеянном. 
Но вот для чего им понадоби-
лось три погребальных костю-
ма - они объяснить не смогли. 
Следственным отделом Отдела 

МВД России по Ишимбайско-
му району возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража».

ВОВРЕМЯ НЕ ДАЛ 
ОТВЕТА

Как сообщают в прокурату-
ре Республики Башкортостан, 
муниципалитет Ишимбай-
ского района нарушил сро-
ки рассмотрения обращений 
граждан, вследствие чего глава 
администрации был оштрафо-
ван. Так, в августе прошлого 
года по поводу предоставления 
документов по выделенному 
земельному участку к город-
ским властям обратилась ком-
мерческая фирма. По закону 
заявление должно было быть 
рассмотрено в 30-дневный 
срок, однако этого не произо-
шло. В итоге Ишимбайская 
межрайонная прокуратура 
возбудила в отношении гла-
вы муниципалитета админи-
стративное дело. По решению 
мирового судьи руководитель 
администрации Ишимбая был 
оштрафован на 5 тысяч ру-
блей.

5 января в с. Стерлибашево состоялась Спартакиада работников адми-
нистрации муниципальных районов Республики Башкортостан. В ре-
зультате Ишимбайский район занял в  эстафете, в плавании, волейболе, 
настольном теннисе – 1 места, дартсе – 3 место. В общекомандном за-
чете команда Ишимбайского района заняла 1 место, 2 место – Миякин-
ский район, 3 место – Стерлибашевский район.

6 января в ФОК «Батыр»   состоялись финальные соревнования Спарта-
киады работников администраций сельских советов. В упорной борьбе 1 
место заняла команда Байгузинского сельского совета, 2 место – команда 
Макаровского сельского совета, 3 место заняла команда Сайрановского 
сельского совета. (За первое место глава администрации Ишимбайского 
района учредил приз – спортивная детская площадка, за второе место – 
30 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря, за третье ме-
сто – 20 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря).

6-8 января во Дворце спорта состоялся Традиционный рождественский 
турнир по баскетболу среди мальчиков 2004-2006 г.р., в соревнованиях 
приняло участие 4 команды. По итогам соревнований 1 и 2 места заня-
ли команды из г.Уфы, 3 место заняла команда мальчиков Ишимбайского 
района.

6 января в ИСДЮШОР по шашкам состоялся Рождественский турнир 
по шашкам. Победителями стали Гузалия Каримова (БГИ №2), Марат 
Даянов (11 школа), Роман Калимуллин (11 школа), Валерия Белова (16 
школа). Воспитанница Ишимбайской шашечной школы Айгуль Идри-
сова, ныне выступающая за г.Уфу, присвоено звание Международного 
гроссмейстера по шашкам.

На период праздничных и выходных дней каток на Стадионе «Нефтя-
ник» посетили 3 417 человек; воспользовались услугами Дворца спорта 
1100 человек, из них из многодетных семей 500 человек; физкультурно-
оздоровительного комплекса «Батыр» 1 100 человек, из них из многодет-
ных семей 250 человек;  Лыжной базы  1 466  человек.
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в ФОК «Юрматы» со-
стоится Первенство  
по баскетболу  среди 
девушек и юношей 

в ИСДЮШОР по 
шашкам стартует От-
крытый Чемпионат 
РБ по русским шаш-
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2000-2003 г.р. кам среди мужчин и женщин.

В поисках ответов на вопрос «Как ишимбайцы проводили январские 
праздники?» мы отправились на улицы города, где встретили не только 
самих горожан, но и многочисленных гостей города. 

��	 �
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ВАДИМ БЕЛОВ
главный специалист

— Я сам не местный – из 
Оренбурга. Приехали с ребен-
ком и супругой погостить к 
ее родителям в Салават. Дома 
сидеть надоело, и так как в 
Салавате нет лыжной базы, то 
приехали сюда, в Ишимбай. 
Здесь нам очень нравится: све-
жий воздух, отличная лыжня и 
горки. Все необходимое можно 
взять в прокате. 

катаемся на горках лыжной 
базы. Недавно водила их на 
каток просто для того, чтобы 
показать, каково это стоять на 
коньках. Часто ходим кататься 
на горках площади Ленина.

— С мужем и дочкой мы при-
ехали из Уфы. В Ишимбае про-
водим все январские каникулы 
и гостим у родителей мужа. Нам 
очень нравится гулять по цен-
тральному парку. Кроме того, 
мы побывали на лыжной базе 
и часто проводим время здесь – 
на площади Дворца культуры.

АНЖЕЛА РАХМАНГУЛОВА
администратор

— Несмотря на то что в 
праздники я работала, все сво-
бодное время все же старалась 
проводить активно: катались 
с родственниками и друзьями 
на тюбингах, коньках, ездили 
на горнолыжный комплекс 
«Куш-Тау», почти каждый 
день продолжаем ходить в 
ледовый городок возле Двор-
ца культуры. Ну и, конечно 
же, посещаем любимое место 
всех ишимбайцев – лыжную 
базу. Здесь мы обычно берем 
тюбинги и отлично проводим 
время, благо погода позволяет. 
Собирались как-то съездить 
на Торатау и посмотреть юрту 
Деда Мороза, но, к сожале-
нию, не получилось. А совсем 
недавно, 4 января, я отметила 
свой день рождения – жарили 
шашлыки. 

ИЛЬНУР РАХМАТУЛЛИН
начальник караула

— На новогодних каникулах 
ездили к родственникам в д. 
Урняк Ишимбайского района. 
Там же неподалеку находится 
база отдыха, где мы замеча-
тельно отдохнули: подышали 
воздухом, вдоволь накатались 
на сноубордах и тюбингах. Се-
годня за хорошим настроением 
пришли на лыжную базу. 

НАТАЛИЯ ЖИЛКИНА
администратор

— Мы с мужем и детьми при-
ехали на ишимбайскую лыж-
ную базу из Салавата. Катаемся 
на тюбингах, да и вообще весе-
ло и активно проводим время. 
В родном городе стараемся по 
возможности не сидеть дома: 
катаемся на коньках на хоккей-
ном корте возле дома, стараем-
ся проводить больше времени 
на горках возле р. Белой. 

ЕКАТЕРИНА МАЯМСИНА
домохозяйка

— Детишки у меня еще ма-
ленькие, поэтому в основном 

ЕКАТЕРИНА ШАЖКО
менеджер

— Январские каникулы у меня 
выдались насыщенными. Посети-
ла ледовый городок в родном Са-
лавате, сходила в гости к подруге, 
встретилась со своим крестным 
сыночком Матвеем, посетила вы-
ставку 3Д картин, каталась на лы-
жах с родным старшим братом и 
вообще старалась больше време-
ни проводить со своими родными 
и близкими людьми. Всей семьей 
любим посещать ишимбайскую 
лыжную базу и стараемся делать 
это ежегодно. Вот и сегодня по-
года выдалась отличная – чем не 
повод прокатиться на лыжах, а за-
одно и укрепить здоровье?

РАЙСА СУЛТАНБАЕВА
пенсионер

— Приехали с внучкой из Но-
воаптиково покататься на горках 
на площади Ленина. Горки здесь 
хорошие – видно, как детям нра-
вятся. В этом году мы тут впер-
вые. А до этого проводили время 
в основном у себя в селе.у

ГУЛЬНАЗ ШАКИРОВА
молодая мама

ТИМУР АМУРЗАКОВ
учащийся 4 класса

— На каникулах мы ездили 
в гости к бабушке, гуляли на 
улице, катались на снегокатах 
на лыжной базе. Часто бываем 
на площади Ленина, ведь здесь 

АЛЕКСЕЙ КАЛУГИН
инспектор

— Так получилось, что боль-
шую часть времени новогодних 
праздников мы занимались ре-
монтом. Но, несмотря на это, 
мы все же успели с женой и 
дочерьми съездить в деревню 
к родственникам, скатиться с 
горки, что установлена возле 
предприятия ИМУП «Межрай-
коммунводоканал», а также по-
сетить лыжную базу. Вот сегод-
ня пришли на площадь Ленина, 
чтобы с ветерком прокатиться с 
горок и весело провести время.

Айгуль Якупова. Фото автора.

Й

отличные горки - лучше, чем на 
площади возле администрации.
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также требования других людей (особенно имеющих 
больше полномочий, чем вы) могут серьезно противо-
речить вашим стремлениям. В середине недели воз-
можно депрессивное состояние, которое будет длить-
ся до тех пор, пока вы не найдете в себе силы сделать 
решающий шаг. После чего вы почувствуете облегче-
ние, и события в жизни сразу же пойдут на лад. Сле-
дующий этап будет благоприятным и радостным.   

час будет тяжело, так как необходимо разрешить ряд вопро-
сов и преодолеть препятствия, но зато вы сможете полноцен-
но подготовиться и найти поддержку в окружении. Значи-
тельное влияние на ваше решение будет оказывать женщина 
старше вас или выше по статусу. Преодолев некоторые пре-
пятствия, перед вами откроются значительные перспективы. 
Но в первую очередь займитесь подготовкой, а непосред-
ственно действие лучше отложить на следующую неделю.               

Овен (21.03 - 20.04) Начало недели будет 
весьма бурным, и прежде всего это скажется на 
личном фронте. В это время возможно повы-
шение либидо и одновременно романтическое 

знакомство. Успех в личной жизни намечается на вто-
рую половину недели, в это время, кроме неожиданных 
встреч, возможны и другие приятные события (известия), 
которые поспособствуют развитию ваших отношений с 
окружающими людьми в определенном русле. Возможно 
приглашение на какое-либо мероприятие, от которого 
вам не стоит отказываться по причине возможного успеха.                              

Телец (21.04 - 21.05) О романтических увле-
чениях предстоит забыть и погрузиться в рабо-
ту, лучше с головой, так как иначе в нее будут 
лезть всякие посторонние мысли, что не очень 
хорошо. Если вы позволите себе отвлечься 

от насущных дел и погрузиться в мечтания, то вас ждут 
только разочарование и ухудшение настроения. Для твор-
ческих полетов и фантазий это время неблагоприятное. 
Зато все, что связано с конкретной деятельность, докумен-
тами, финансовыми вопросами и так далее – будет про-
двигаться успешно, особенно во второй половине недели.                        

Близнецы (22.05 - 21.06) Чтобы достиг-
нуть успеха, вам необходимо найти прими-
рение со своими внутренними силами. Если 
внутри вас будет разлад, то вы не сможете про-

двигаться вперед. В начале недели вас ожидает успех, 
поэтому основные дела и решения лучше планировать 
на это время. А вот ближе к концу недели может воз-
никнуть нестабильность, особенно в финансовых делах. 
Если в начале недели вам и удалось достигнуть согла-
сия с самим собой, то в конце недели это шаткое равно-
весие будет нарушено новыми идеями и желаниями.      

Рак (22.06 - 23.07) Вероятно, вам предстоит 
принять важное решение, что будет совсем 
непросто. Иногда необходимость сделать вы-
бор может идти вопреки вашим желанием, а 

Лев (24.07 - 23.08)  В этот период активи-
руется ваше подсознание, что влечет уве-
личение творческой активности, а также 
способность понимать окружающих лю-
дей. Но чтобы из этого вышло что-то по-

ложительное, вам потребуется приложить немало 
усилий. Хорошо в это время заниматься самопозна-
нием, изучать свой гороскоп, но подходить к это-
му необходимо с должным усердием, иначе благо-
приятный для этих целей период пройдет впустую. 
Во второй половине недели стоит уделить внимание 
своему здоровью. В это время возможно исцеление.                 

Дева (24.08 - 23.09) В начале недели ваши 
стремления могут привести к тому, что вы ока-
жетесь в собственной ментальной ловушке и 
не сможете из нее выбраться самостоятельно, 

пока в середине недели не произойдет некоторое событие, 
способное вас вывести из кризиса собственного разума. 
Во второй половине недели начнется активное развитие 
ваших идей, что приведет в движение всю вашу жизнь и 
деятельность. В это время возможны перемены и весьма 
перспективные начинания. В основном это касается во-
просов, связанных с интеллектуальной деятельностью.                        

Весы (24.09 - 23.10) Результат от своей дея-
тельности, от принятых решений вы сможете по-
лучить в конце недели, но будет он хорошим или 
нет, зависит от того, как вы будете принимать не-

обходимые решения. Вам необходимо найти золотую середину, 
уровнять все противоположности и следовать этому пути. Что 
бы достичь такого равновесного состояния, необходимо, пре-
жде всего, прийти к гармонии внутри себя. Внутри вас могут 
бушевать различные силы, внутренний зверь может вырваться 
наружу. Если его не приручить, то ваша деятельность под поры-
вом его сил будет разрознена и приведет к плохому результату.                                

Скорпион (24.10 - 22.11) Благоприятный пе-
риод для финансовых решений. На этой неделе 
хорошо придумывать идеи для бизнеса и гото-
виться к его началу. Начинать деятельность сей-

Стрелец (23.11 - 21.12)  В вас будет мно-
го сил и порывов, но сейчас необходимо 
не действовать, а ждать. Наступил момент, 
когда все, что могли, вы уже сделали, а те-

перь требуется только ожидать, когда результаты по-
доспеют. В любых действиях необходимо руковод-
ствоваться только логикой, подавляя при этом эмоции 
и чувства, так как они в вашем положении вредны и 
могут привести к непредсказуемому результату. В кон-
це недели возможно проявление черствости, зато зна-
чительно улучшаются аналитические способности.  

Козерог (22.12 - 20.01) Сейчас все в ваших руках, 
и если вы что-то задумали, то смело действуйте, 
не боясь никаких препятствий и сложностей – у 
вас все получится. На этой неделе ситуация во-

круг вас начнет улучшаться, что позволит вам выбраться из 
кризиса и других негативных событий, которые могли вас 
окружать. Активная деятельность и смена декораций будет 
происходить ближе к концу недели, когда у вас появляется 
возможность на фоне общего улучшения в полной мере реа-
лизовать себя. Именно в это время ваши идеи найдут способ 
реализации, и вы сможете достигнуть определенного успеха.           

Водолей (21.01 - 19.02) Всю неделю ощущается 
сильная материальная привязанность и прояв-

ление низменных страстей. Это будет толкать вас к принятию 
решений о действиях, связанных с личностной выгодой, но, к 
сожалению, на этой неделе вам не сулит успех в финансовых 
делах. Если в начале недели имеется какая-та возможность 
улучшения своего положения, то ближе к концу ситуация 
меняется на противоположную, и ваше положение стано-
вится неблагоприятным, и возможны финансовые потери. 
Что во многом будет вызвано именно вашими стремления-
ми. Нарушены могут быть и отношения с другими людьми.           

Рыбы (20.02 - 20.03)   Благоприятный роман-
тический период. В начале недели появление 
новой личности или иного фактора в вашей 
жизни, всплеск эмоций (в данном случае 

положительных), после чего ваши отношения и личная 
жизнь пойдет в гору. В вас так же усиливаются качества 
домохозяйки, и повышается страстность, что также по-
ложительно сказывается на отношениях со второй по-
ловинкой обзавестись которой есть все шансы в эти 
дни, особенно в середине недели. Будьте вниматель-
ны в общении с женщинами старше вас, так как они 
могут быть немного агрессивны по отношению к вам.            
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1. МИФ О ЗАКУСКЕ
Довольно часто от «умеющих пить» лю-

дей можно встретить утверждение, что 
«горячие и жирные блюда уменьшают вса-
сывание алкоголя». Из чего делается вывод 
о важности обильной закуски. Практика 
врачей-токсикологов показывает, что вы-
шеописанное неверно. Обильная «тяжё-
лая» закуска (мясная и жирная пища) вы-
зывает гораздо более тяжёлое похмелье.

Во-первых, потому что наличие пищи 
в желудке и кишечника не уменьшает 
действие алкоголя на организм, а откла-
дывает его. По сути алкоголь копится 
в желудочно-кишечном тракте, что позво-
ляет пить больше и больше, вплоть до того 
момента, когда человек выпивает больше, 
чем в состоянии усвоить. При умеренной 
закуске такое количество алкоголя уже бы 
просто свалило пьющего с ног.

Во-вторых, потому что еда усиливает 
нагрузку на печень, которая занята много-
ступенчатым процессом расщепления ал-
коголя. Пища плохо усваивается, вызывая 
проблемы с кишечником, а также снижа-
ется способность печени перерабатывать 
алкоголь.

В-третьих, через стенки желудка и ки-
шечника фильтруется кровь, а комок 
пищи будет мешать этому процессу.

Это подтверждается практикой: боль-
шинство смертельных эпизодов отрав-
ления алкоголем (имеется в виду добро-
качественный алкоголь) сопровождаются 
обильной закуской.

2.МИФ О ПОНИЖЕНИИ 
ГРАДУСА 
Якобы надо чередовать напитки только 

в сторону повышения крепости, а «пони-
жение градуса» приведёт к чрезмерному 
опьянению и сильному похмелью.

На самом деле повышение и пониже-
ние градуса являются частным случаем 
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чередования напитков, которые в общем 
и целом могут усложнить работу печени, а 
как именно вы будете смешивать напитки: 
крепкие после слабых или наоборот — уже 
не имеет значения. Возможно, поверье 
о необходимости повышения градуса по-
шло от тех, кто что-то слышал про прин-
ципы дегустации. А они основаны на том, 
чтобы минимально снижать вкусовую 
и обонятельную чувствительность. Поэто-
му при дегустации следует придерживаться 
правила «от белых к красным, от светлых 
к тёмным, от лёгких к плотным, от слабых 
к крепким, от сухих к десертным».

Здравый смысл также подсказывает одно 
правило: «пить только один напиток».

3. МИФ О КУСОЧКЕ САЛА
Известный рецепт: незадолго до пьян-

ки скушать кусочек масла или сала, чтобы 
подольше пить и не пьянеть. На самом 
деле поверхность нашего желудочно-
кишечного тракта составляет сотни ква-
дратных метров. Чтобы покрыть их доста-
точно толстым слоем жира, понадобятся 
килограммы масла или сала. Не говоря уж 
о том, что масло и сало только затруднят 
переработку алкоголя и вызовут более тя-
жёлое похмелье, о чём подробно написа-
но выше в разделе о закуске.

4. МИФ ОБ ОБЕЗВОЖИВАНИИ
ПРИ ТЯЖЁЛОМ ПОХМЕЛЬЕ
Другая частая рекомендация: пить мно-

го воды во время застолья или перед сном. 
Якобы таким образом можно предупре-
дить обезвоживание, которое вызыва-
ет алкоголь.  На деле алкоголь вызывает 
не обезвоживание, а перераспределение 
жидкости. Воды же в организме, как пра-
вило, хватает, иногда её даже слишком 
много, она копится в тканях организма, 
вызывая отёки (человек опухает с  похме-
лья). Отёки же вызывают головную боль. 

И если накачаться жидкостью с вечера, 
то эти отёки только усилятся. Не хвата-
ет в организме объёма циркулирующей 
крови. Это состояние называется гипо-
волемией и проявляется в виде сильно-
го сушняка. Чтобы перевести жидкость 
из межклеточных пространств в сосуды, 
можно принимать мочегонные средства 
(натуральный кофе, зелёный чай, безал-
когольное пиво) и обильно пить, но уже 
с утра. Лучше пить минеральную воду. Так-
же поможет баня или контрастный душ.

5. МИФ О КАЛОРИЙНОСТИ
АЛКОГОЛЯ
«Прежде чем выпить, нужно подумать 

не только о своем здоровье, но и о фи-
гуре,» — пишут в популярных журналах. 
Возможно, это относится к пиву или даже 
вину, но не к алкоголю: от чистого алкого-
ля (водки) растолстеть нельзя, так же как 
нельзя утолить ею голод. Энергия спирта 
плохо усваивается организмом, на пере-
работку спирта организм сам расходует 
энергию. Калориен спирт только в том 
смысле, что при его окислении выделяет-
ся много тепла.

6. МИФ О СОГРЕВАНИИ 
АЛКОГОЛЕМ
Это народное поверье давно и неодно-

кратно опровергалось: алкоголь не согре-
вает человека, а лишь вызывает ощущение 
тепла, расширяя поверхностные сосуды. 
В этом смысле согреться рюмкой крепкого 
напитка можно, уже попав в помещение. 
На морозе пить опасно, так как ложное 
чувство «согревания» может стать причи-
ной переохлаждения и отморожений.

7. МИФ О ПОЛЕЗНЫХ 
ПРИМЕСЯХ
Довольно часто встречаются рассужде-

ния о том, что такие напитки, как ко-
ньяк, виски, текила и самогон, - напитки, 
полученные перегонкой зерновой, ягод-
ной или фруктовой браги, - якобы менее 
вредны для здоровья, чем этиловый спирт 
в чистом виде (чистая водка). Под эти заяв-

ления иногда подводится довольно внят-
ная теория о том, что примеси замедляют 
окисление спирта в печени и тем самым 
«дают организму время» на переработку 
алкоголя, то есть «алкоголь — это яд, и чем 
он чище, тем вреднее». Иногда это просто 
подкрепляется рассуждениями о «природ-
ном происхождении» продукта и полезных 
свойствах исходного сырья. 

Но обратимся к реальности.  Что хими-
чески представляют собой те самые приме-
си, которые попадают в напиток из исхо-
дного сусла и придают ему столь ценимые 
знатоками вкус и аромат? Это эфиры, аце-
тила, различные карбоксильные и феноль-
ные соединения, а также высшие спирты 
и многое другое. Вредны они или нет? Сами 
по себе они достаточно безвредны, однако 
в процессе усвоения алкогольного напитка 
они дают дополнительную сильную и раз-
ностороннюю нагрузку на печень, которая 
занята многоступенчатым процессом рас-
щепления алкоголя. Более того, эти соеди-
нения требуют большего времени на обез-
вреживание по сравнению с алкоголем, и, 
как результат, токсичные  продукты в те-
чение долгого времени отравляют орга-
низм и дают мощный похмельный эффект. 
Таким образом, на самом деле, чем чище 
напиток, чем он ближе по составу к водке, 
тем проще будет печени его переработать, 
и тем меньше последствий будет на утро. 

Поэтому, например, если вы знаете свою 
«норму», когда пьёте водку, то при пересчёте 
на коньяк и ему подобные напитки эта доза 
должна быть на 30-40 процентов ниже.

Что касается полезных веществ 
в пиве и вине, то по мере увеличения 
дозы вред от алкоголя довольно быстро 
начинает перевешивать пользу от витами-
нов, макро- и микроэлементов, содержа-
щихся в напитках. Также при увеличении 
дозы многие полезные вещества просто 
перестают усваиваться и начинают допол-
нительно отравлять организм.

С.В. Попова, заведующая ОМП 
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ.

Материал статьи подготовлен 
по информации сайта: pohmelje.ru.
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***
– Видите, он чихнул, значит, правду 
говорю! 
– Товарищ адвокат, у вас всё?

***
Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с 
сыном (пять лет). Между ними проис-
ходит следующий диалог:
C: Мама, а почему люди вырастают?
М: Ну, так жизнь устроена. Ты тоже 
вырастешь.
С: Но я не хочу становиться взрос-
лым.
М: Быть взрослым очень интересно.
С: По папе не видно.

***
— Вы такая красивая, умная, с чув-
ством юмора, и глаза, и фигура, всё 
прекрасно! 
— Спасибо, я тронута. 
— Это мы тоже заметили...

***
- Дорогой, ты скоро? 
- Через пять минут. 
- Хорошо. 
- Через ТВОИ пять минут, дорогая. 
- Эээ! Это слишком долго!

***
Роспотребнадзор запретил газировку 
и чипсы в детских лагерях.
Как дети будут пить пиво без чипсов, 
в ведомстве не уточнили.

***
— Привет! Можешь меня набрать?
— Кто это?
— Лишний вес.

***
Учительница русского языка , прыг-
нувшая с парашютом, была потрясе-
на, удивлена, крайне обескуражена, 
но вслух кричала по-другому.

***
— Грехи других судить вы так усердно 
рвётесь, начните со своих и до чужих 
не доберётесь... 
— Да замолчите уже, подсудимый!

***
- Мама, ты меня звала?
- Нет.
- Папа, а ты меня звал?
- Нет.
- Бабушка, дедушка, а вы меня звали?
- Нет.
- Хорошо, сформулирую вопрос по-
другому: Мы сегодня вообще есть бу-
дем?!

***
Доктор пациенту:
- Сколько вы сейчас весите?
- Семьдесят пять килограмм.
- А какой вес был максимальным?
- Восемьдесят пять килограмм.
- А минимальным какой?
- Три четыреста.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

12+
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» 12+

07:00 07:00-14:00 Профилактические 
работы  

14:00 Новости недели /на рус.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
15:30 «Книга сказок». Сказка для 

малышей  (0+)
15:45 «Байтус». Детская юмористиче-

ская программа  (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская ин-

формационная программа  
16:15 «Перекличка». Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 Полезные новости  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Позывной «Барс»  (12+)

18:00 Новости /на баш.яз./  
18:20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» /Астана/ 

- «Салават Юлаев» /Уфа/  
21:00 Интервью  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Спортбар  (12+)
22:45 Новости /на баш.яз./  
23:15 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Лесной воин» 
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

01:30 Документальный фильм «Без 
срока давности. Каратели. 
Двойной след»  (16+)

02:15 Бахетнамэ  (12+)
03:15 М.Карим «Похищение де-

вушки». Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05, 07.05 Детектив «Адво-
кат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 

16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
16+

21.00, 04.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
16+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 Х/ф «Радостный шум» 12+
06.20 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
09.35 Х/ф «Охламон» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
16.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Мистер Америка». Спец. 

репортаж 16+

23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» 12+

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 «Пешком». Мышкин затейли-

вый
14.05 «Линия жизни». Л. Семеняка
15.10 Х/ф «Разум и чувства»
17.25 «Цвет времени». П. Федотов
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал.»
23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»
01.15 Н. Рота. Сюита из музыки к 

кинофильму «Дорога»
02.40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

16+
09.30, 23.15, 00.30 «Уральские пель-

мени» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Бросок Кобры» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный 

быть звездой» 18+
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 19.00, 
20.35 Новости

09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 Все на 

Матч!
10.55 Хоккей. «Динамо» (Балашиха)-

»Химик» 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

15.35 Х/ф «Военный фитнес» 16+
18.00 Все на хоккей! Итоги Молодеж-

ного чемпионата

19.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва)-

»Ак Барс» 
00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. Россия - Польша. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

03.15 Баскетбол. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+

05.15 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

07.15 Д/ф «Маракана» 12+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с «Спец-

наз» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 

«Спецназ-2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20, 

05.00 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Слушатель» 16+
01.55 Х/ф «Жених с того света» 12+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Подземные базы пришельцев» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

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

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

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

привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
12+

23.00 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Элементарно» 16+
05.00 «Городские легенды» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11.00, 03.25 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Трава под снегом» 16+

06.00, 03.15 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.00 Т/с «Солдаты» 12+
14.00 Т/с «Команда «А» 16+
16.00, 01.15 Х/ф «Большой босс» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+
19.35 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по при-
менению». «Космический шпи-
онаж» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Я служу на границе» 6+

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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16 - 22 января
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РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ из дерева
ВВходные, межкомнатные,

остекленные
по цене плас т и к о в ы х

Металлические двери сейфового типа.
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Тел. 8-917-42-09115.

Двери нестандартные 

и банные.

Двери под старину.

Столы любых размеров.

ЛЕСТНИЦЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К 
НИМ

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

vk.com/derevyannie_izdelia

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

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 «Теория Хаоса» 
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

01:00 Документальный фильм «Без 
срока давности. Разведчик раз-
ведчику рознь»  (16+)

01:45 Бахетнамэ  (12+)
02:45 Н.Гаитбаев «Любви все возрас-

ты покорны». Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

04:45 Телесериал «Перевозчик»  (16+)
05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05, 07.05 Детектив «Адво-
кат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
16+

21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Люди будущего» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф»Блондинка за углом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Непобедимый» 12+

06.30 «Евроньюс на русском язы-
ке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ-

ней Азии»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.50 «Острова». П. Коган и Л. 

Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

12+
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» 12+

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

10:00 Телесериал «Перевозчик»  (16+)
11:00 Мистический Башкортостан  

(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 «Малый бизнес». Программа о 

развитии предпринимательства 
в РБ  (12+)

12:00 Дневной канал «Счастливый 
час»  

13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./  

14:00 Кунелем мондары  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 «Дорога к храму». Религиозная 

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

программа  (0+)
15:45 «Бауырхак». Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

16:00 «Гора новостей». Детская ин-
формационная программа  

16:15 «Семэр». Телеконкурс для 
юных художников  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Дознание  (16+)
18:15 Полезные новости  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Интервью  (12+)
19:15 Уткэн гумер  (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Деловой Башкортостан  (12+)
21:00 Интервью  (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.10 «И.А. Бунин.»Митина любовь»
22.50 «Цвет времени». А. Зверев
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал.»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
01.25 С. Рахманинов. Соната N2 для 

фортепиано

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.15 Х/ф «Бросок Кобры» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 15.15, 17.10, 
20.00, 23.55 Новости

09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 00.00, 

02.30 Все на Матч!
11.00, 03.15 «Реальный бокс» 16+
11.45 Х/ф «Грогги» 16+
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
15.20 Х/ф «Миннесота» 16+
17.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016
20.35 Специальный репортаж 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)-

»Слован» 
00.40 Гандбол. Россия - Франция. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 

«Операция «Тайфун» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Француз» 16+
02.05 Х/ф «Слушатель» 16+
04.00 Т/с «ОСА. Издержки профес-

сии» 16+
04.50 Т/с «ОСА. Спаситель» 16+

05.00, 02.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Апокалипсис. Обратный от-

счет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2» 

16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
12+

23.00 Х/ф «Последние часы Земли» 
16+

00.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 «Пси-

хосоматика» 16+

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Трава под снегом» 16+

06.00, 01.25 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.00 Т/с «Солдаты» 12+
14.00 Т/с «Команда «А» 16+
16.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» 16+
23.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие прорыва» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+
19.35 «Легенды армии». С. Горшков 

12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». «Мэри-

лин Монро» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «Баллада о старом оружии» 

12+
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01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» 12+

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

10:00 Телесериал «Перевозчик»  (16+)
11:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Дневной канал «Счастливый 

час»  
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /

на баш.яз./  
14:00 Тамле  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 Мистический Башкортостан  

(12+)
15:30 «Городок АЮЯ». Познаватель-

ная программа для малышей  
(0+)

15:45 «Ал да гуль». Программа для 
девочек  (6+)

16:00 «Гора новостей». Детская ин-
формационная программа  

16:15 «Физра». Спортблог спецкора  
(6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 Полезные новости  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 КЛИО. Клуб любителей исто-

рии Отечества  (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Интервью  (12+)
19:15 Автограф  (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Новости /на рус.яз./  
21:20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» /Ка-

зань/ - «Салават Юлаев» /Уфа/  
00:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Перемотка» (16+) 
По окончании: Новости /на 
баш.яз./  

02:45 Документальный фильм «Без 
срока давности. Касплянская 
полиция»  (16+)

03:30 Бахетнамэ  (12+)
04:30 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)
04:45 Телесериал «Перевозчик»  (16+)
05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05, 07.05 Детектив «Адво-
кат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

Профилактика., 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
16+

21.00, 02.55 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
05.00 Т/с «Люди будущего» 12+

05.55 Т/с «Селфи» 16+
06.20 Т/с «Саша+Маша» 16+

Профилактика
12.00, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
13.50, 05.10 «Мой герой» 12+
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
16.05 Д/ф «ДАртаньян и три мушке-

тера» 12+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Племяшка» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 «Обложка. Голый Гарри» 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16+

15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии»

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Анна и 

Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 Власть факта. «Павел I: одино-

кий император»
22.50 «Цвет времени». Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал.»
23.45 Худсовет
01.20 Ф. Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская филар-
мония»

01.50 Д/ф «ОГенри»

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.25 Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
00.10 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Х/ф «Счастливого Рождества» 

18+
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Профилактика., 
12.00, 17.10, 00.00 Новости

12.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
14.00 Специальный репортаж 16+
14.20 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев (Россия)-А. Чилемба 
16+

15.50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия)-А. Уорд 16+

17.45, 00.05 Все на футбол! 12+
18.15 «Десятка!» 16+
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск)-»Авангард» 
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)-

ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

03.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)-»Фуэнлабрада» 
0+

05.45 Х/ф «Дэмпси» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 03.20, 

04.45 Х/ф «Взять живым» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Евдокия» 12+

Профилактика
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Плохая компания» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

Профилактика
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» 

12+
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01.30 Х/ф «Престиж» 16+
04.00, 05.00 «Апокалипсис» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11.00, 03.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 Т/с «Лист ожидания» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 16+

06.00, 03.45 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4» 12+
14.00 Т/с «Команда «А» 16+

16.00, 01.45 Х/ф «Смертельная игра» 
16+

18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «На линии огня» 16+
00.00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная тревога» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+
19.35 «Последний день». Ф. Ранев-

ская 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка». «Мар-

кус Вольф. Человек без лица» 
12+

21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Грачи» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

12+
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «Дар» 12+

07:00 "Салям". Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)
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10:00 Телесериал "Перевозчик"  (16+)
11:00 Моя планета - Башкортостан  

(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 Современник  (6+)
12:00 Дневной канал "Счастливый 

час"  
13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /на 

баш.яз./  
14:00 "Бай". Программа о развитии 

малого предпринимательства на 
селе  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Малый бизнес". Программа о 

развитии предпринимательства 
в РБ  (12+)

15:15 ДОСААФ: испытано на себе  
(12+)

15:30 "Борсак". Веселая физкультура  
(0+)

15:45 "Фанташ". Познавательная про-
грамма для детей  (0+)

16:00 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  

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

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Документальный фильм "Ко-

роль и Воробей. Пеле и Гаррин-
ча: герои футбола"  (12+)

18:45 Неделя Звезд Хоккея-2017. 
Матч Звезд Женской хоккейной 
лиги. Запад против Востока  

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 "Этот неловкий 
момент"  (16+)

00:45 Документальный фильм "Без 
срока давности. Под номером 
28"  (16+)

01:30 Бахетнамэ  (12+)
02:30 Ф.Богданов «Падающая звезда». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

04:45 Телесериал "Перевозчик"  (16+)
05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05, 07.05 Детектив «Адвокат» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский брак» 
16+

21.00, 03.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+
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23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Шпионы, как мы» 16+
05.00 «ТНТ-Club» 16+
05.05 Т/с «Селфи» 16+
05.30 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» 12+
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» 16+
16.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Племяшка» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка,38» 16+
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 

16+
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» 16+
04.50 «Линия защиты» 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 «Картина»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! «История 

и культура коми»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

16+
15.10 Д/ф «Наследие Древней Азии»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс. Леонид 

Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов»
22.10 Культурная революция
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал.»
23.45 Худсовет
01.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки к 

кинофильму «Время, вперед!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21.00 Х/ф «Смерч» 0+
00.10 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 17.25, 

19.55, 21.50, 23.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 13.05, 17.30, 01.00 Все на Матч!
11.00, 12.05 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFC 2016 16+
13.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.00 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+

21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)-
»Брозе Бамберг» 

00.00 Все на футбол!
01.45 Смешанные единоборства. UFC 

на всех континентах 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «Горячий снег» 

12+
13.30 Х/ф «Звезда» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+
00.00 Х/ф «Воровка» 12+
01.55 Х/ф «Евдокия» 12+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Автостопом по Галактике» 

12+
02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» 

12+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.30 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
03.15, 04.15, 05.00 «Городские леген-

ды» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.10, 01.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11.10, 02.55 «Давай разведемся!» 16+

14.10 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 Мелодрама «Жестокий романс» 

16+

06.00, 04.00 «100 великих» 16+
07.00 «Проверь теорию на прочность» 

12+
08.00, 03.15 «Дорожные войны» 16+
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4» 12+
14.00 Т/с «Команда «А» 16+
16.00, 01.10 Х/ф «Кулак ярости» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «Право на убийство» 16+
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» Морской бой. Правила 
игры» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар-2» 

16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+
19.35 «Легенды кино». В. Этуш 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Начальник Чукотки»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимано-

вым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Концерт М. Галкина
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Триллер «У каждого своя ложь» 

16+
02.00 Комедия «Роллеры» 16+
04.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Новогодний парад звезд»

23.15 Х/ф «Проверка на любовь» 12+
01.15 Комедия «Отдамся в хорошие 

руки» 16+
03.25 Т/с «Дар» 12+

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

10:00 Телесериал "Перевозчик"  (16+)
11:00 Интервью  (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Премьера на БСТ!  Кен Ки-

зи  «Пролетая над гнездом 
кукушки». Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)
15:30 "Сулпылар". Детский музы-

кальный телеконкурс  (0+)
15:45 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (6+)
16:00 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  
16:15 "Зеркальце". Программа для 

юных рукодельниц  (6+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Документальный фильм "Герои 

бокса"  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Специальный репортаж  (12+)
18:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 "Алтын тирма". Телевикторина  

(0+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Замандаш  (6+)
20:15 Моя планета Башкортостан  

(12+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Аль-Фатиха". Религиозная 

программа  (6+)
21:30 Новости /на рус. яз./  
22:00 "Наука 102". Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Телесериал "Маленькие рож-

дественские тайны Мишель 
Хассан"  (16+)

05:45 Документальный фильм "Ко-
роль и Воробей. Пеле и Гаррин-
ча: герои футбола"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05, 07.05 Детектив «Адво-
кат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Теорема Зеро» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.05 Т/с «Убийство первой степе-

ни» 16+
04.55 Т/с «В поле зрения» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Пассажирка» 16+
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
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05.25 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «Ангел в сердце» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

вым 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+
02.15 Комедия «Двадцатипятиборье» 

16+
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Любовники» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» 12+
00.50 Х/ф «Родной человек» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

07:00 Новости /на баш.яз./  
07:15 "Доброе утро!" Концерт  

(12+)
08:00 Фильм-детям "Путешествие 

в Альпы"  (0+)
09:30 Здоровое решение  (12+)
10:00 "Аль-Фатиха". Религиозная 

программа  (6+)
10:30 "Большой чемодан". Акусти-

ческое путешествие с Труба-
дуром  (6+)

11:15 "Бай". Программа о развитии 
малого предпринимательства 
на селе  (12+)

11:45 Автограф  (12+)
12:15 Новости /на баш.яз./  
12:45 "Дарю песню". Концерт по 

заявкам телезрителей  (12+)
14:45 Неделя Звезд Хоккея-2017. 

Мастер-шоу звезд КХЛ  
17:45 "Байык" представляет...  

(12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Бала-сага  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Колесо времени  (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано на себе  (12+)

21:15 Стройки Уфы. Народный кон-
троль  (12+)

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

(12+)
23:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Элитное общество" 
(16+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

01:45 Новости недели /на баш.яз./  
02:15 Х.Ибрагимов «Башмачки». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

05:00 Документальный фильм "Магия 
Одри Хепберн"  (12+)

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

тельный тележурнал  (12+)

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Детектив «Агент особого назна-

чения» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Н. Гра-

новская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Х/ф «Моя революция» 16+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Борис Краснов. Без прикрас» 

12+
01.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

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

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.25 «Однажды в России» 
16+

19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Семь» 18+
03.40 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
04.05 Т/с «В поле зрения» 16+
04.55 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 16+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х/ф «Спящая красавица» 12+
07.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» 12+
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энциклопедия» 

6+
09.10 Х/ф «Весь этот джем» 16+
11.05, 11.45 Х/ф «Все будет хорошо» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви» 12+
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Мистер Америка». Спец. 

репортаж 16+
03.35 Т/с «Вера» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик.»По ста-

ринным технологиям»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 01.55 Страна птиц. Веселые 

каменки
14.30 Х/ф «Человек родился»
16.05 «Линия жизни». М. Ножкин
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19.25 «Линия жизни». В. Хотиненко
20.20 Х/ф «Макаров»
22.00 Х/ф «Птицы»
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.30 М/ф

02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе»

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф: «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало», «Как при-
ручить дракона. Легенды» 6+

12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» 0+

14.00 Х/ф «Пенелопа» 12+
17.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.30 Х/ф «Выпускной» 18+
01.25 Х/ф «День труда» 12+
03.30 Х/ф «Небо и земля» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 Но-

вости
09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40 Все на Матч! События недели 

12+
10.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» 

12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Трансляция из 
Италии 0+

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.50 Все на футбол! 12+
14.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017. 

Мастер-шоу. Прямая транс-
ляция

17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

20.55, 02.40 Все на Матч!
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

00.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

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

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с «Снай-
пер. Тунгус» 16+

22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 16+

01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 05.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

05.00, 17.00, 02.20 «Территория за-
блуждений» 16+

06.30 Х/ф «Неверлэнд» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» 16+
00.20 Х/ф «Мутанты» 18+

06.00, 10.00 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
11.15 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Викинги» 16+

22.15 Х/ф «Следопыт» 16+
00.15 Х/ф «На грани» 16+
02.30 Х/ф «Битлджус» 12+
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный расчет» 

12+
14.55 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Весь этот джем» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» 12+
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» 12+
02.55 Х/ф «Большая свадьба» 16+
04.40 «Петровка,38» 16+
04.55 «Мой герой» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». 

Старица
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Ю. Левитанский. «Я медленно 

учился жить.»
17.20 М. Майский и Государствен-

ный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45 «Тайна короны Джанибека»
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 «Дядя Ваня»
01.55 Тайна короны Джанибека
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30 Т/с «Как я стал русским» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20 Х/ф «Смерч» 0+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+
01.10 Х/ф «Супернянь» 16+
02.45 Х/ф «Когда поют ангелы» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

6+

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50, 
17.00, 19.55, 23.50 Новости

09.05 «Безумные чемпионаты» 16+
09.40, 13.00, 17.05, 02.25 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

13.30, 15.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.20, 23.55 Все на футбол! 12+
16.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дежного чемпионата 12+
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
21.55 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция)-УНИКС 
00.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

03.10 Х/ф «Бейб был только один» 
16+

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии 0+

06.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

зы» 16+
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.40 Х/ф «Заражение» 16+

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

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

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 Х/ф «Битва Титанов» 16+
00.30 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Мистика 

отношений» 16+

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
16+

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.50, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.50 Т/с «Измена» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 Х/ф «Куклы» 16+
22.50, 04.25 «Рублево-Бирюлево» 

16+
00.30 Х/ф «Подмена» 16+

06.00, 05.25 «100 великих» 16+
06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+
08.00 «Дорожные войны» 16+
11.05 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
14.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
16.35 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «В осаде» 0+
21.35 Х/ф «В осаде-2» 0+
23.30 «Квартирник у Маргулиса» 

16+

00.30 Голые приколы 18+
01.30 Х/ф «Черный гром» 16+
03.25 Х/ф «Побег» 12+

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павлен-
ко» 12+

06.45, 07.35 «Специальный репор-
таж» 12+

07.10 «Теория заговора» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «Кулинар-2» 

16+
18.45 Х/ф «Шестой» 12+
20.25 Х/ф «Добровольцы»
22.20, 23.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

12+
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06.30, 00.00 «6 кадров» 16+
06.35, 07.00, 05.35 «Джейми Оливер. 

Супер еда» 16+
07.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09.20 Х/ф «Умница, красавица» 16+
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+
17.30, 04.35 «Домашняя кухня» 16+
18.00 «2017: Предсказания» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» 16+
23.00 «Восточные жены» 16+
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» 

16+
02.35 «Свадебный размер» 16+

06.00, 04.35 «100 великих» 16+
06.30 М/ф 0+
08.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
11.35 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
13.30, 20.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Черный гром» 16+
16.30 Х/ф «В осаде» 0+
18.30 Х/ф «В осаде-2» 0+
21.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
00.00 Голые приколы 18+
01.00 Х/ф «Черный пес» 16+
02.35 Х/ф «Злоключения Альфреда» 

12+

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Шла собака по роялю»
07.35 Х/ф «Золотой гусь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09.40 «Последний день». Ф. Ранев-

ская 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «Взрыв 
линкора «Новороссийск» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Вла-

димир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» 12+

14.00 Х/ф «Добровольцы»
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать снова» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «Разрешите тебя по-

целоватьна свадьбе» 12+
22.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
01.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

6+
04.30 Х/ф «Поединок в тайге» 12+

05.25 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 Х/ф «Настя»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 Комедия «Белые росы» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.20 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» 16+
01.10 Х/ф «Квинтет» 16+
03.30 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Москва»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»

14.20 Х/ф «Время собирать» 12+
16.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
00.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» 

12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+
03.25 Т/с «Без следа» 12+

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

Папируса"  (0+)
09:00 "Йома". Нравственные ценности 

ислама  (0+)
09:30 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

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

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская инфор-
мационная программа  (6+)

10:45 "Ал да гуль". Программа для 
девочек  (6+)

11:00 "Сулпылар". Детский музыкаль-
ный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-
грамма для детей  (6+)

11:30 "Байтус". Детская юмористиче-
ская программа  (6+)

11:45 "Алтын тирма". Телевикторина  
(0+)

12:30 Новости недели /на баш.яз./  
13:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
15:15 Неделя Звезд Хоккея-2017. 

Турнир четырех команд  
18:15 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)
18:45 "По следам Акбузата". Доку-

ментальные фильмы "Физрук, 
золото и река"  (12+)

19:15 Художественный фильм "Краса-
вица и чудовище"  (12+)

21:00 Дознание  (16+)
21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 Ток-шоу "Красная кнопка"  

(16+)
23:15 "Вечер.com". Программа для 

молодежи  (12+)
00:00 "Свидание с джазом" представ-

ляет...  (12+)
01:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Черное рождество"  
(12+)

02:30 (1995г.) В.Шкварик «Чужой ре-
бенок». Спектакль Стерлитамак-
ского государственного русского 
драматического театра  (16+)

04:45 Историческая среда  (12+)
05:15 Документальный фильм "Герои 

бокса"  (12+)

05.00 Детектив «Агент особого назна-
чения» 16+

07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди». А. Васильев 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.30 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева» 16+
02.30 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
16.35 Х/ф «Константин» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Суперполицейские» 16+
04.00 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
04.50 Т/с «В поле зрения» 16+

05.55 Х/ф «Пассажирка» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Зимняя вишня» 12+
08.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
20.25 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
00.15 «Петровка,38» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
03.10 «Жена. История любви» 16+
04.40 «Обложка. Наша Раса» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Макаров»
12.10 «Легенды кино». Ж. Филип
12.40 Россия, любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там.»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одис-

сея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». А. Богданов
15.55 Вечер-посвящение А. Солже-

ницыну. «Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «Сердца четырех»
18.30 Концерт О. Погудина. Вальс. 

Танго. Романс
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «Затойчи» 16+
22.00 «Ближний круг» М. Захарова
22.55 Опера Н.А. Римского-Корса-

кова «Царская невеста»
01.35 М/ф
01.55 «Затерянный город шелково-

го пути»

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперед» 12+

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
16.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «Легенда Зорро» 

16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Х/ф «Няньки» 16+
01.25 Х/ф «Дружба и никакого 

секса?» 16+

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 Но-
вости

09.05 Все на Матч! События недели 
12+

09.30 Х/ф «Некуда бежать» 12+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+

12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии 0+

13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии 0+

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

15.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017. 
Прямая трансляция

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

20.20, 02.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Челси» - «Халл Сити». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

23.25 Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. 4 х 7,5 км. Трансляция из 
Швеции 0+

00.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

03.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» 12+

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии 0+

06.30 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.25, 17.10 Т/с «След» 
16+

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф «Нарко-

мовский обоз» 16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с «Грозо-

вые ворота» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
05.45 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» 16+
08.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
08.45 Х/ф «Битлджус» 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Элементарно» 16+

15.00 Х/ф «На грани» 16+
17.15 Х/ф «Следопыт» 16+
19.00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
21.00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
23.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
01.45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

06.30, 23.50, 05.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» 16+
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.05 Х/ф «Подмена» 16+
11.55 Х/ф «Благословите женщину» 

16+
14.15 Х/ф «Куклы» 16+
18.00 «2017: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «Нечаянная радость» 16+
22.50 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 

18+

06.00, 03.00 «100 великих» 16+
07.00 М/ф 0+
09.30 Х/ф «Злоключения Альфреда» 

12+
11.30 Х/ф «Побег» 12+
13.30 «Угадай кино» 12+
14.30 Т/с «Солдаты» 12+
22.30 Х/ф «Черный пес» 16+
00.15 Голые приколы 18+

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

07.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив»
11.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «Стая» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.20 «Прогнозы» 12+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «Бег от смерти» 16+
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

12+
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ОКНА  ДВЕРИ
деревянные        

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-927-63-75-6258-927-63-75-625
8-917-498-24-658-917-498-24-65
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ТРЕБУЮТСЯ
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин ав-

тозапчастей на Горького, 35А. Резюме 
присылать на почту: avtodoctor77@mail.
ru или по тел. 8-987-105-70-59.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец-флорист в ма-
газин цветов, с опытом работы. Т. 8-917-
750-18-56 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ помощник руководите-
ля, знание ПК, доход до 35 тыс. руб. Т. 
8-917-44-37-984 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ пенсионеры в офис, 
офицеры запаса, северяне, преподава-
тели, до 37 тыс. руб. Т. 8-987-49-01-550 
Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Т. 8-917-77-76-800 Реклама

 ВАХТА      
Идет срочный набор на месторождение!   
  Каменщик, плотники, бетонщики,  раз-

норабочие, стропальщики , монтажники 
ЖБК, электромонтажники, водители (кат. 

ВСД или ВСЕ), машинисты.
Официальное трудоустройство.

  Проживание, питание, спецодежда и 
дорога за счет организации.

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

ТРИКОЛОР ТВ
ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ, 
ТУГАН-ТЕЛ. ПРОДАЖА, 

УСТАНОВКА, ОБМЕН.

Т. 8-927-23-38-217Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
дерево-пластик, обшивка, полы, 

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

Пенсионерам скидка постоянно.

Т. 8-917-79-46-317
Свид. 4952.
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ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу 

требуется инженер 
по комплектации 

оборудования
Т. 8-937-31-59-965
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ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-49-07-779
(Св. 1110266001450).

Р
Е

К
Л

А
М

А

УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-
24-86-955

Реклама

КОНТРОЛЬНЫЕ, дипломные, 
курсовые Т. 8-917-75-57-072 РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
тепличные рабочие, 
подсобные рабочие, 

отделочники, помощники 
руководителя

Т. 8-917-463-59-44Реклама

ДЕНЬГИ в долг. Т. 8-962-53-11-777, 
8-917-76-99-969 РЕКЛАМА    св.313028000046895   ИП САВИН А.А

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности. Т. 8-917-80-62-611 Св. 

309026115200010      РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-987-10-
91-099 Св. 1060242007693      РЕКЛАМА

БРИГАДА строителей выполняет все 
виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  Св.№31402800005425  РЕКЛАМА

В АВТОСЕРВИС
ВОСТОК-АВТО ТРЕБУЕТСЯ

автослесарь по ремонту 
автомобилей: ходовой части, 

ДВС и КПП, ответственный, с 
опытом работы.

Т. 8-917-49-39-008Реклама

 «ГАЗЕЛЬКА» 
Грузоперевозки. 

Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-77-46-
265 св.311026102500096

Реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

������ 
��$$���$�) �� 

"��;! 5�;$*<����&, 
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�. 8-917-78-72-678
Реклама

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал/манипулятор

Копка траншей, ям, котлованов, 
планировка. Глубина копания 5,1 м

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

���'��	�	��'� 
5� ;�$��*, ��. 

��<&�/�= ;$*<����.   
�. 8-987-13-15-188
8-927-08-98-520Реклама

ЧИСТКА вывоз снега Т. 8-917-
73-78-120

р
е

к
л

а
м

а

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

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,кирпич и 

вывоз мусора, вывоз снега

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

Реклама

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-987-14-000-70

Р
ек

ла
м

а

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

РЕМОНТ
стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,

8-917-478-52-53.
Свид. 308026133800029.

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров 

ЖК плазменных,  
полупроводниковых,  
LED, ЖК мониторов на 
дому. Гарантия. Вызов 

на дом.
Т. 6-51-62, 

8-917-41-56-727.
Св. 4294 от 21.08.2000 г. Реклама

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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м
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Реклама

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ 
РЕМОНТ

по дому, сантехника, перенос, замена 
розеток, выключателей, плинтуса, ленолиум, 

гардины и многое другое.

Т. 8-987-033-95-84
8-917-344-35-87

Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, водонагре-

вателей, микроволновок. 

Т. 8-919-15-30-316  
Св. 304026132300020. Реклама

ПЕРЕЕЗДЫ 
по городу, РБ и РФ.

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.
Водитель со стажем более 30 лет.

Т. 8-917-37-30-013  
Реклама

САНТЕХМОНТАЖ
-водоснабжение
-отопление
-канализация

Устанавливаем 
сместители, водо-
нагреватели, по-

лотенцесушители, 
насосы и т.д.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Т. 8-917-80-46-555
Реклама РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 НА ДОМУ.

Мастер из Ишимбая.

Пенсионерам скидки. 
Имеются сертификаты.

Вызов бесплатно.
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285

Р
ек

ла
м

а

����	
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(С
вид. 3627, вы

д. адм
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ш
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бая)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-917-37-
54-243 Св. 304026103100051    реклама

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-76-68-
858

Реклама

РЕМОНТ квартир. Все виды работ 
Т. 8-917-44-17-951 огрн 314028000045871  РЕКЛАМА

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-74-
53-970   РЕКЛАМА св.311026107600022

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-987-03-35-
716 св.311026107600022

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, району. Недорого. 

Возможны грузчики. 

Т. 8-965-65-44-388
8-917-45-46-041Реклама

РЕМОНТ квартир, поклейка 
обоев. Т. 8-967-74-82-308      РЕКЛАМА

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

КАФЕ «РЯБИНУШКА» 
принимает заказы на проведение 
увеселительных мероприятий на 

январь и последущие месяцы 2017г. 
Принимаем заказы на мучные 

изделия, выпечку, пельмени, манты.

Т. 8-917-40-57-554

Р
ек

л
ам

а

Р
ек
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а
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8-912-339-93-95
hr@mfurs.ru

Реклама

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

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

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

ре
кл

ам
а

Чистка снега. Вывоз
Услуги
экскаватора
погрузчика

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

снега. Вывоз

орррррррррааааа
ааааааааа
7 43 47 437

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анниипуулятор
к....

3.

47 437

АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. Уборка снега.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

8-917-498-24-65
Св. 021004940436.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла

м
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�. 8-917-79-75-483
реклама   
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ДОМ в с. Петровском, ДОМ в с. Петровском, 
ул. Почтовая, кирпичный, ул. Почтовая, кирпичный, 
3 комнаты, 80кв.м.,  газ, 3 комнаты, 80кв.м.,  газ, 
свет, вода, хозблок: га-свет, вода, хозблок: га-
раж, баня, земли 18 со-раж, баня, земли 18 со-
ток, возможен обмен на ток, возможен обмен на 
Стерлитамак, цена 1800 Стерлитамак, цена 1800 
т.р. Т. 8-987-47-41-848т.р. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в Стерлитамак-ДОМ в Стерлитамак-
ском районе, бревно, ском районе, бревно, 
о/п 70 кв.м, новый, об-о/п 70 кв.м, новый, об-
шит профнастилом, с/у шит профнастилом, с/у 
в доме, 17 соток в соб-в доме, 17 соток в соб-
ственности, баня, гараж, ственности, баня, гараж, 
хоз/блок, 1 собствен-хоз/блок, 1 собствен-
ник, торг уместен. Т.8-ник, торг уместен. Т.8-
927-320-23-77927-320-23-77

ДОМ в Стерли-ДОМ в Стерли-
тамакском райо-тамакском райо-
не, д.Абдрахманово, не, д.Абдрахманово, 
ул.Центральная, бревно, ул.Центральная, бревно, 
обшит профнастилом, обшит профнастилом, 
свет,вода, газ, о/п 70 свет,вода, газ, о/п 70 
кв.м, 3 комнаты, с/у в кв.м, 3 комнаты, с/у в 
доме, душевая кабина, доме, душевая кабина, 
два выхода, п/о, баня, два выхода, п/о, баня, 
гараж, хоз/блок, погреб, гараж, хоз/блок, погреб, 
17 соток земли, 1 соб-17 соток земли, 1 соб-
ственник. Цена 2500000 ственник. Цена 2500000 
р., торг. Т. 8-937-473-76-р., торг. Т. 8-937-473-76-
19, 8-917-354-95-15 19, 8-917-354-95-15 

ДОМ в центре города, ДОМ в центре города, 
брус, обшит вагонкой, брус, обшит вагонкой, 
о/п 46 кв.м., 1936 г.п., о/п 46 кв.м., 1936 г.п., 
отопление печное, вода отопление печное, вода 
центральная, выгреб-центральная, выгреб-
ная яма, баня, гараж, ная яма, баня, гараж, 
участок 10 соток. Цена участок 10 соток. Цена 
3300000т.р. Т. 8-987-489-3300000т.р. Т. 8-987-489-
46-47, 8-937-475-14-9946-47, 8-937-475-14-99

ДОМ в черте города, ДОМ в черте города, 
обложен кирпичом, при-обложен кирпичом, при-
строй новый из шлако-строй новый из шлако-
блока, 82кв.м, пл. окна, блока, 82кв.м, пл. окна, 
хор. ремонт, баня, сарай, хор. ремонт, баня, сарай, 
8,5 соток. Т. 8-917-786-8,5 соток. Т. 8-917-786-
19-8519-85

ДОМ в Юрматах, о/п ДОМ в Юрматах, о/п 
200кв.м, уч. 10 соток, 200кв.м, уч. 10 соток, 
жилой, имеется подвал, жилой, имеется подвал, 
гараж, дом жилой, лами-гараж, дом жилой, лами-
нат, м/к/д, нат. потол-нат, м/к/д, нат. потол-
ки. Т. 8-987-605-23-90, ки. Т. 8-987-605-23-90, 
8-987-497-88-75 8-987-497-88-75 

ДОМ кирп. 1967 г.п. о/п ДОМ кирп. 1967 г.п. о/п 
83м , баня, фундамент 83м , баня, фундамент 
по новую баню, погреб с по новую баню, погреб с 
будкой, насаждения, 10 будкой, насаждения, 10 
соток, рядом ещё участок соток, рядом ещё участок 
10 соток, с хозблоком дл. 10 соток, с хозблоком дл. 
в 25 м., можно вместе, в 25 м., можно вместе, 
можно по отдельности. можно по отдельности. 
Т. 8-917-73-80-758Т. 8-917-73-80-758

ДОМ кирп., на ул. Со-ДОМ кирп., на ул. Со-
циалистическая,  о/п циалистическая,  о/п 
90 кв.м, 3 комнаты, кух-90 кв.м, 3 комнаты, кух-
ня,  с/у в доме, сауна, ня,  с/у в доме, сауна, 
свет, газ, вода, 7соток, свет, газ, вода, 7соток, 
хозблок, гараж,  Цена хозблок, гараж,  Цена 
2млн.800.тр., или обмен 2млн.800.тр., или обмен 
на 1 комнатную с допла-на 1 комнатную с допла-
той. Т.8-917-74-89-386той. Т.8-917-74-89-386

ДОМ кирпичный в д. Яр-ДОМ кирпичный в д. Яр-
Бишкадаке, о/п 65 кв.м, Бишкадаке, о/п 65 кв.м, 
вода, газ, выгребная яма, вода, газ, выгребная яма, 
удобства на улице, есть удобства на улице, есть 
котельная место под душ котельная место под душ 
и с/узел, зем.участок 15 и с/узел, зем.участок 15 
соток все в собственно-соток все в собственно-
сти. Цена 1млн 980 т.р.Т. сти. Цена 1млн 980 т.р.Т. 
8917-74-89-3868917-74-89-386

ДОМ в районе роддома ДОМ в районе роддома 
новый из бруса и шлако-новый из бруса и шлако-
блока, о/п 90 кв. м, баня блока, о/п 90 кв. м, баня 
рубленая,  сарай, земля рубленая,  сарай, земля 
в собственности 9 соток, в собственности 9 соток, 
санузел дома, АГВ, цена санузел дома, АГВ, цена 
4 млн. 700 т. р., торг. Т. 4 млн. 700 т. р., торг. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-8-917-742-60-79, 8-917-
782-62-36 782-62-36 

ДОМ в р-не новострой-ДОМ в р-не новострой-
ки, о/п 78кв.м, уч. 7,3сот., ки, о/п 78кв.м, уч. 7,3сот., 
3 комнаты, с/у в доме, 3 комнаты, с/у в доме, 
надв. постройки, насаж-надв. постройки, насаж-
дения, цена 3300т.р., по-дения, цена 3300т.р., по-
купат. торг. Т. 8-986-707-купат. торг. Т. 8-986-707-
10-35, 8-917-76-66-846, 10-35, 8-917-76-66-846, 
8-982-508-11-35 8-982-508-11-35 

ДОМ в р-не роддома, ДОМ в р-не роддома, 
2012 г.п., 240кв.м, кирп, 2012 г.п., 240кв.м, кирп, 
2 эт., кухня пятиугольная 2 эт., кухня пятиугольная 
большая, на первом эта-большая, на первом эта-
же тёплый пол, в гараж же тёплый пол, в гараж 
выход из дома, гараж, выход из дома, гараж, 
смотровая яма, беседка, смотровая яма, беседка, 
8 соток земли. Цена 6100 8 соток земли. Цена 6100 
т.р.8-917-738-07-58т.р.8-917-738-07-58

ДОМ в с. Гончаровка ДОМ в с. Гончаровка 
Федоровского р-на, га-Федоровского р-на, га-
раж и сарай кирп., все раж и сарай кирп., все 
удобства в доме, баня, удобства в доме, баня, 
о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-
307-54-04307-54-04

ДОМ в с. Ишеево, ДОМ в с. Ишеево, 
3-комн., утепленный, с/у 3-комн., утепленный, с/у 
в доме, 15 соток, о/п в доме, 15 соток, о/п 
100кв.м, электр-во 380В, 100кв.м, электр-во 380В, 
отопление электр., есть отопление электр., есть 
возм. подкл. газа, цена возм. подкл. газа, цена 
догов. Т. 8-777-23-89-догов. Т. 8-777-23-89-
804, 8-34794-7-44-04804, 8-34794-7-44-04

ДОМ в с. Кинзебула-ДОМ в с. Кинзебула-
тово, о/п 50 кв.м., име-тово, о/п 50 кв.м., име-
ется баня, сарай, все на-ется баня, сарай, все на-
саждения, или обмен на саждения, или обмен на 
1 комнатную, на с/э. Т. 1 комнатную, на с/э. Т. 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ДОМ в с. Нефтяник, ДОМ в с. Нефтяник, 
благоустроенный, или благоустроенный, или 
обмен на 2-комн. кв., с/п обмен на 2-комн. кв., с/п 
+ доплата. Т. 8-919-607-+ доплата. Т. 8-919-607-
82-4082-40

ДОМ в с. Нефтяник, ДОМ в с. Нефтяник, 
коттеджного типа, о/п 70 коттеджного типа, о/п 70 
кв.м, 6 соток, газ, вода, кв.м, 6 соток, газ, вода, 
электричество, баня, по-электричество, баня, по-
греб, цена 1800 т.р. Т. греб, цена 1800 т.р. Т. 
8-927-32-02-377, 8-987-8-927-32-02-377, 8-987-
09-13-60709-13-607

ДОМ в с. Нефтяник, ДОМ в с. Нефтяник, 
о/п 59,4 кв.м., 1960 г.п., о/п 59,4 кв.м., 1960 г.п., 
бревно+кирпич, пл. окна, бревно+кирпич, пл. окна, 
косм. ремонт, железная косм. ремонт, железная 
дверь, АГВ отопление, дверь, АГВ отопление, 
телефон,  все удобства в телефон,  все удобства в 
доме, земельный участок доме, земельный участок 
15 соток, баня, сарай, 15 соток, баня, сарай, 
мастерская, 2 погреба мастерская, 2 погреба 
(один в доме), металли-(один в доме), металли-
ческий гараж под мото-ческий гараж под мото-
цикл. Цена 1млн. 550 т.р. цикл. Цена 1млн. 550 т.р. 
Т.  8-917-748-9386.Т.  8-917-748-9386.

ДОМ в с. Нефтяник, ДОМ в с. Нефтяник, 
шлакоблок, 120 м.кв., шлакоблок, 120 м.кв., 
2008 г. п., с/у в доме, 2008 г. п., с/у в доме, 
баня, гараж, АГВ, кана-баня, гараж, АГВ, кана-
лизация (выгребная яма), лизация (выгребная яма), 
3 комнаты, участок 15 3 комнаты, участок 15 
соток, хор. ремонт, рас-соток, хор. ремонт, рас-
смотрим обмен на 3х .к. смотрим обмен на 3х .к. 
квартиру , цена 3000 т.р., квартиру , цена 3000 т.р., 
торг. Т. 8-989-959-38-50торг. Т. 8-989-959-38-50

ДДОМ в д. Яр-Бишкадак, ОМ в д. Яр-Бишкадак, 
ул. Молодежная, 100 кв.м. ул. Молодежная, 100 кв.м. 
с/у, г.х.вода в доме, бре-с/у, г.х.вода в доме, бре-
венчатый, обложен кирпи-венчатый, обложен кирпи-
чем, 20 соток земли, газ, чем, 20 соток земли, газ, 
свет, вода, хозблок: гараж, свет, вода, хозблок: гараж, 
баня, цена 3300 т.р. или баня, цена 3300 т.р. или 
обмен рассмотрим все ва-обмен рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-987-47-41-848рианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в п. Восточный, ДОМ в п. Восточный, 
55кв.м, коммуникации в 55кв.м, коммуникации в 
доме, гараж, новая баня, доме, гараж, новая баня, 
20 соток, или обмен на 20 соток, или обмен на 
1-комн.кв.+допл. Т. 8-987-1-комн.кв.+допл. Т. 8-987-
033-57-55033-57-55

ДОМ в п. Кинзебулато-ДОМ в п. Кинзебулато-
во, о/п 111кв.м, из бруса, во, о/п 111кв.м, из бруса, 
цена 2000т.р., или обмен цена 2000т.р., или обмен 
на 2 однокомн. квартиры. на 2 однокомн. квартиры. 
Т. 8-917-779-05-10Т. 8-917-779-05-10

ДОМ в п. Кузьминовка, ДОМ в п. Кузьминовка, 
11х9, из арбалитоблока, 11х9, из арбалитоблока, 
облиц. кирпичом, 10 со-облиц. кирпичом, 10 со-
ток, в собств-ти, свет под-ток, в собств-ти, свет под-
ключен, 1550т.р. Т. 8-917-ключен, 1550т.р. Т. 8-917-
047-12-37047-12-37

ДОМ в п. Кузьминовка, ДОМ в п. Кузьминовка, 
2 очередь, о/п 206 кв.м., 2 очередь, о/п 206 кв.м., 
кирпичный, с мансардой, кирпичный, с мансардой, 
пл. окна, теплый пол, под-пл. окна, теплый пол, под-
ключен свет, 10 соток. Т. ключен свет, 10 соток. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

ДОМ в п. Перегонный ДОМ в п. Перегонный 
на ул. Заводская, о/п 40 на ул. Заводская, о/п 40 
кв.м., бревно, все в соб-кв.м., бревно, все в соб-
ственности. Цена 950т.р. ственности. Цена 950т.р. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

ДОМ в п. Перегонный, ДОМ в п. Перегонный, 
благоустроенный, с зе-благоустроенный, с зе-
мельным участком, или мельным участком, или 
обмен на квартиру. Т. обмен на квартиру. Т. 
8-917-79-34-2768-917-79-34-276

ДОМ в п. Перегонный, ДОМ в п. Перегонный, 
брев., обшит, о/п 70кв.м, брев., обшит, о/п 70кв.м, 
очень теплый, газ, вода, очень теплый, газ, вода, 
гараж на 2маш., баня, 10 гараж на 2маш., баня, 10 
соток, фрукт. сад-огород, соток, фрукт. сад-огород, 
4сарая, бетон. погреб, 4сарая, бетон. погреб, 
цена 1500т.р., торг. Т. цена 1500т.р., торг. Т. 
8-919-609-50-578-919-609-50-57

ДОМ в п. Перегонный, ДОМ в п. Перегонный, 
на ул. Заводская,  о/п 50, на ул. Заводская,  о/п 50, 
бревно, цена 1250т.р. Т. бревно, цена 1250т.р. Т. 
8-987-09-13-607, 8-927-8-987-09-13-607, 8-927-
320-23-77320-23-77

ДОМ в п. Смакаево, 10 ДОМ в п. Смакаево, 10 
соток, о/п 90 кв. м., удоб-соток, о/п 90 кв. м., удоб-
ства в доме, баня, сарай, ства в доме, баня, сарай, 
цена 2500 т.р. Т. 8-987-09-цена 2500 т.р. Т. 8-987-09-
13-607, 8-927-320-23-7713-607, 8-927-320-23-77

ДОМ в п. Смакаево, 2 эт, ДОМ в п. Смакаево, 2 эт, 
136 м.кв., брус+кирпич, 136 м.кв., брус+кирпич, 
с/у в доме, баня, гараж, с/у в доме, баня, гараж, 
сарай, канализация, кухня сарай, канализация, кухня 
большая, участок 8 соток, большая, участок 8 соток, 
хор. ремонт, цена 4200 хор. ремонт, цена 4200 
т.р., торг. Т. 8-989-959-38-т.р., торг. Т. 8-989-959-38-
5050

ДОМ в п. Смакаево, о/п ДОМ в п. Смакаево, о/п 
52 кв. м., 1 эт., уч. 15 соток, 52 кв. м., 1 эт., уч. 15 соток, 
баня, сарай, цена1000т.р. баня, сарай, цена1000т.р. 
Т. 8-909-351-92-92Т. 8-909-351-92-92

ДОМ в п. Смакаево, ул. ДОМ в п. Смакаево, ул. 
Сосновая, кирпичный, Сосновая, кирпичный, 
оштукатуренный, с ман-оштукатуренный, с ман-
сардой, о/п 110 кв.м., с/у сардой, о/п 110 кв.м., с/у 
в доме, кафель, теплый в доме, кафель, теплый 
пол, сад ухоженный с на-пол, сад ухоженный с на-
саждениями, цена 3500тр, саждениями, цена 3500тр, 
торг. Т. 8-917-79-60-312, торг. Т. 8-917-79-60-312, 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

ДОМ в д. Абдрахманово, ДОМ в д. Абдрахманово, 
Стерлитамакский район, Стерлитамакский район, 
о/п 80 кв.м, брус, благоу-о/п 80 кв.м, брус, благоу-
строенный, АГВ, пл. окна, строенный, АГВ, пл. окна, 
м/к/двери, г/х/ вода, м/к/двери, г/х/ вода, 
имеется баня, гараж, са-имеется баня, гараж, са-
рай. Т. 8-919-145-83-43рай. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в д. Байгужа, ул. ДОМ в д. Байгужа, ул. 
Озерная, бревенчатый, 56 Озерная, бревенчатый, 56 
кв.м. с кирпичным, при-кв.м. с кирпичным, при-
строем,  отопление печ-строем,  отопление печ-
ное, 25 соток земли, свет, ное, 25 соток земли, свет, 
гараж, баня, цена 350 т.р. гараж, баня, цена 350 т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Иткул, жилой, ДОМ в д. Иткул, жилой, 
газ, вода, баня, сарай, газ, вода, баня, сарай, 
сад+огород, пл. окна, об-сад+огород, пл. окна, об-
шит профнастилом, сроч-шит профнастилом, сроч-
но, цена 650т.р., или об-но, цена 650т.р., или об-
мен на 1-комн.кв. Т. 8-962-мен на 1-комн.кв. Т. 8-962-
52-51-42652-51-426

ДОМ в д. Канакайево ДОМ в д. Канакайево 
кирп., все надворн. по-кирп., все надворн. по-
стройки, газ, телефон, с/у стройки, газ, телефон, с/у 
дома, цена догов. Т. 8-917-дома, цена догов. Т. 8-917-
74-29-366, 7-79-26 74-29-366, 7-79-26 

ДОМ в д. Кинзебулат, ДОМ в д. Кинзебулат, 
дом бревенчатый, жилой, дом бревенчатый, жилой, 
три комнаты, все комму-три комнаты, все комму-
никации в доме, АГВ, о/п никации в доме, АГВ, о/п 
50 кв.м, с/у на улице, с/у 50 кв.м, с/у на улице, с/у 
можно установить место можно установить место 
есть, баня бревенчатая, есть, баня бревенчатая, 
земля 40 сот. Цена 850 земля 40 сот. Цена 850 
т. р., небольшой торг. Т. т. р., небольшой торг. Т. 
8-917-445-95-978-917-445-95-97

ДОМ в д. Новогеорги-ДОМ в д. Новогеорги-
евка, о/п 108кв.м, гараж евка, о/п 108кв.м, гараж 
48кв.м, незавершен., баня 48кв.м, незавершен., баня 
готова, липа облож. кир-готова, липа облож. кир-
пичом 30кв.м, 15,6 сот. в пичом 30кв.м, 15,6 сот. в 
собств-ти, все коммуник., собств-ти, все коммуник., 
цена 1300т.р. Т. 8-917-80-цена 1300т.р. Т. 8-917-80-
12-22812-228

ДОМДОМ в д. Сайраново,  в д. Сайраново, 
бревенчатый, печное ото-бревенчатый, печное ото-
пление, свет, земли 30 со-пление, свет, земли 30 со-
ток, баня, цена 250 т.р. Т. ток, баня, цена 250 т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

ДОМ в д. Тимашевка, ДОМ в д. Тимашевка, 
о/п 70 кв.м., бревенча-о/п 70 кв.м., бревенча-
тый, с/у в доме, душ. ка-тый, с/у в доме, душ. ка-
бина, гор. вода, кухня 20 бина, гор. вода, кухня 20 
кв.м., ремонт, 40 соток, кв.м., ремонт, 40 соток, 
баня, сарай, для ведения баня, сарай, для ведения 
хозяйства, цена 1 млн. хозяйства, цена 1 млн. 
руб, торг. Т. 8-917-49-84-руб, торг. Т. 8-917-49-84-
302302

ДОМ в д. Уразметово, ДОМ в д. Уразметово, 
40км. от г.Стерлитамак по 40км. от г.Стерлитамак по 
Раевскому тракту, площ. Раевскому тракту, площ. 
57кв.м, баня, сарай, лет-57кв.м, баня, сарай, лет-
няя кухня, газ сетевой, няя кухня, газ сетевой, 
счетчики новые, 55 соток. счетчики новые, 55 соток. 
Т. 8-987-495-52-44, 8-912-Т. 8-987-495-52-44, 8-912-
535-49-56535-49-56

ДОМ в д. Урман-ДОМ в д. Урман-
Бишкадак, о/п 80кв.м, Бишкадак, о/п 80кв.м, 
благоустроенный, с ре-благоустроенный, с ре-
монтом, встр. шкафы, монтом, встр. шкафы, 
кухня, новая баня, хоз. кухня, новая баня, хоз. 
блок, гараж, сарай, 14 со-блок, гараж, сарай, 14 со-
ток, насаждения, или об-ток, насаждения, или об-
мен на 2-комн.кв., Ваша мен на 2-комн.кв., Ваша 
доплата. Т. 8-919-607-82-доплата. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-31240, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Шихан 2 (око-ДОМ в д. Шихан 2 (око-
ло пруда), небольшой из ло пруда), небольшой из 
шлакоблока, 16 соток шлакоблока, 16 соток 
земли, цена 580 т.р. Т. земли, цена 580 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50
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ТАМАДА. Диджей. Видеофо-
тосъемка. . Т. 8-917-48-48-199. Св. 

310026138027594.  реклама

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ЗА ЛЮБУЮ ЦЕНУ!

Шоу мыльных пузырей, шоу дрессиро-
ванных животных, клоунада, свинка Пеппа, 

Живое Сердце и т.д. Сладкая вата на дом. 
Шоу-номера на новогодние праздники. Дед 

Мороз и Снегурочка. Звукооператор.

Т. 8-987-606-70-83
РЕКЛАМА

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-09-
44-914

Р
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ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-47-717. (Св. 306026619100020).
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ блочный на ул. Во-ДОМ блочный на ул. Во-

лочаевская,  о/п60кв.м,  лочаевская,  о/п60кв.м,  
удобства на улице,  вода удобства на улице,  вода 
центральная, выгребная центральная, выгребная 
яма, незаконченное стро-яма, незаконченное стро-
ительство. Цена 2 млн.700 ительство. Цена 2 млн.700 
р., или обмен на 2-комн. р., или обмен на 2-комн. 
кв.Т.8-917-74-89-386кв.Т.8-917-74-89-386

ДОМ брев., Левый берег, ДОМ брев., Левый берег, 
на ул. Толбухина, о/п 48 на ул. Толбухина, о/п 48 
кв.м, свет, газ, вода, АГВ, кв.м, свет, газ, вода, АГВ, 
15 соток., Цена 1млн.р., 15 соток., Цена 1млн.р., 
торг. Т. 8-917-74-89-386торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ брев., на  Перегон-ДОМ брев., на  Перегон-
ном на ул. Жуковского, ном на ул. Жуковского, 
о/п. 42 кв.м,  свет, газ, о/п. 42 кв.м,  свет, газ, 
подведен, 15 соток., Цена подведен, 15 соток., Цена 
850т.р. Т. 8-917-74-89-386850т.р. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ бревен., в д. Яну-ДОМ бревен., в д. Яну-
русово, о/п 40 кв. м. 1-эт., русово, о/п 40 кв. м. 1-эт., 
участок 35 соток, газ, участок 35 соток, газ, 
свет, баня, сарай, Цена свет, баня, сарай, Цена 
600т.р.Т.8-909-351-92-92600т.р.Т.8-909-351-92-92

ДОМ бревен., в Мия-ДОМ бревен., в Мия-
кинском р-не, о/п 80 кв. кинском р-не, о/п 80 кв. 
м., 1-эт., участок 35 со-м., 1-эт., участок 35 со-
ток, газ, свет, вода, баня, ток, газ, свет, вода, баня, 
сарай, цена 300т.р. Торг. сарай, цена 300т.р. Торг. 
Т.8-909-351-92-92Т.8-909-351-92-92

ДОМ бревно, жилой, о/п ДОМ бревно, жилой, о/п 
70 кв.м. на ул.Вахитова, 70 кв.м. на ул.Вахитова, 
зал, две спальни, газ, свет, зал, две спальни, газ, свет, 
вода, АГВ, удобства на вода, АГВ, удобства на 
улице. Цена 1800 т. р. или улице. Цена 1800 т. р. или 
обмен на 2 комн. кв. Т. обмен на 2 комн. кв. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

ДОМ бревно, пристрой ДОМ бревно, пристрой 
шлакоблок, на ул. Локо-шлакоблок, на ул. Локо-
мотивная, 73,5 м.кв., с/у мотивная, 73,5 м.кв., с/у 
в доме, баня, гараж, АГВ, в доме, баня, гараж, АГВ, 
канализация (выгребная канализация (выгребная 
яма), участок 13 соток, яма), участок 13 соток, 
косметика, рассмотрят косметика, рассмотрят 
обмен на 2 х к. квартиру, обмен на 2 х к. квартиру, 
цена 1800 т.р. Т. 8-989-цена 1800 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

ДОМ в г. Ишимбае на ДОМ в г. Ишимбае на 
ул. Северная, кирпичный, ул. Северная, кирпичный, 
140 кв. м, ц/канализация, 140 кв. м, ц/канализация, 
х/г/вода, свое отопле-х/г/вода, свое отопле-
ние, баня, гараж, сарай, ние, баня, гараж, сарай, 
участок 13,5 соток, двор участок 13,5 соток, двор 
асфальтирован, цена 5,4 асфальтирован, цена 5,4 
млн. руб. Т. 8-917-47-63-млн. руб. Т. 8-917-47-63-
359  359  

ДОМ в городе на ул. ДОМ в городе на ул. 
Почтовая,  каркасно-Почтовая,  каркасно-
засыпной, вода-скважина, засыпной, вода-скважина, 
газ проходит рядом с до-газ проходит рядом с до-
мом + стройматериалы мом + стройматериалы 
2000 шт. шлакоблоков, 2000 шт. шлакоблоков, 
зем. уч. 14 соток, цена зем. уч. 14 соток, цена 
1050 т. р. Т. 8-917-79-29-1050 т. р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19107, 8-987-247-29-19
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помощь в подборе и приобретении 
жилья (мат. капитал, сертификаты, 
ипотека). Сопровождение сделок, 
реализация вашей недвижимости.

Т. 8-987-03-19-258
4-14-75
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КОТТЕДЖ на ул. Про-КОТТЕДЖ на ул. Про-
мысловая, о/п 166 м.кв., мысловая, о/п 166 м.кв., 
2 эт., гараж, земельный 2 эт., гараж, земельный 
участок небольшой. Цена участок небольшой. Цена 
4500 т.р. Т. 8-989-959-38-4500 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Не-КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Не-
фтяник, 96 кв. м, АГВ, фтяник, 96 кв. м, АГВ, 
баня, сарай, гараж, туа-баня, сарай, гараж, туа-
лет, ванная в доме, все на-лет, ванная в доме, все на-
сажд., рассмотрим любые сажд., рассмотрим любые 
вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, 
8-917-74-31-601, 4-41-17 8-917-74-31-601, 4-41-17 

ТАУНХАУС кирпичный ТАУНХАУС кирпичный 
на ул. Промысловой, ря-на ул. Промысловой, ря-
дом стадион, о/п 166 кв.м., дом стадион, о/п 166 кв.м., 
с ремонтом , с мебелью, 2 с ремонтом , с мебелью, 2 
эт., баня в доме, гараж, 2 эт., баня в доме, гараж, 2 
сотки земли. Цена 4млн. сотки земли. Цена 4млн. 
500т.р. торг. Т. 8-917-74-500т.р. торг. Т. 8-917-74-
89-38689-386

4-КОМН. кв. на ул. Га-4-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина,20, 5/5, о/п гарина,20, 5/5, о/п 
61,2кв.м, с/б, с/у/р, пе-61,2кв.м, с/б, с/у/р, пе-
репланировка узаконена, репланировка узаконена, 
окна выходят во двор, к/р, окна выходят во двор, к/р, 
цена1830т.р. небольшой цена1830т.р. небольшой 
торг. Т. 8-987-13-13-130.торг. Т. 8-987-13-13-130.

4-КОМН. кв. на ул. Ста-4-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 16а-8, евроре-хановская, 16а-8, евроре-
монт, кухня, гардеробная монт, кухня, гардеробная 
остается, узаконенная остается, узаконенная 
перепланировка, лоджия 6 перепланировка, лоджия 6 
м, собственник или обмен м, собственник или обмен 
на 1-комн. кв., или 2-комн. на 1-комн. кв., или 2-комн. 
кв. Т. 8-917-745-48-87 кв. Т. 8-917-745-48-87 

4-КОМН. кв. на ул. Ста-4-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,26, о/п, 76 , пл. хановская,26, о/п, 76 , пл. 
окна, х/раздельные, с/у окна, х/раздельные, с/у 
раздельный, л/ 6 м/з. раздельный, л/ 6 м/з. 
Цена 2млн.200 т.р. или об-Цена 2млн.200 т.р. или об-
мен на 2-комн. кв. Южный мен на 2-комн. кв. Южный 
или ближний Южный, мож-или ближний Южный, мож-
но сталинку с доплатой. Т. но сталинку с доплатой. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Чка-4-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова4, 5/5, л/з, п/л/з, лова4, 5/5, л/з, п/л/з, 
80кв.м, без ремонта, цена 80кв.м, без ремонта, цена 
1900т.р. Т.8-987-474-18-481900т.р. Т.8-987-474-18-48

3-КОМН. кв. в любом 3-КОМН. кв. в любом 
районе от 1500 т.р. Т. Т. районе от 1500 т.р. Т. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в р-не УГА-3-КОМН. кв. в р-не УГА-
ТУ, о/п 64кв.м, 1/3, в кир-ТУ, о/п 64кв.м, 1/3, в кир-
пичном доме, кухня боль-пичном доме, кухня боль-
шая, 2 балкона., космети-шая, 2 балкона., космети-
ка, пл. окна, цена 1900т.р., ка, пл. окна, цена 1900т.р., 
или обмен на 1 комн., рас-или обмен на 1 комн., рас-
смотрим варианты. Сроч-смотрим варианты. Сроч-
но. Т. 8-919-607-82-40но. Т. 8-919-607-82-40

3-КОМН. кв. в р-не Юр-3-КОМН. кв. в р-не Юр-
маты, 1/3, 57,6кв.м, н/п, маты, 1/3, 57,6кв.м, н/п, 
все комн. разд., м/к/д, все комн. разд., м/к/д, 
пл. окна, б/з, счетч. воды и пл. окна, б/з, счетч. воды и 
газа, или обмен на 2-комн.газа, или обмен на 2-комн.
кв. Т. 8-917-805-77-35кв. Т. 8-917-805-77-35

3-КОМН. кв. в с. Петров-3-КОМН. кв. в с. Петров-
ске,  2/2 л/з, 62 кв.м. ске,  2/2 л/з, 62 кв.м. 
чистая, цена 1000т.р. Т. чистая, цена 1000т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. в с. Петров-3-КОМН. кв. в с. Петров-
ском, ул. Трудовая 4, 2/2, ском, ул. Трудовая 4, 2/2, 
о/п 63 м.кв., л/з -6 м, к/р, о/п 63 м.кв., л/з -6 м, к/р, 
цена 1150 т.р. Т.8-917-79-цена 1150 т.р. Т.8-917-79-
29-107 29-107 

3-КОМН. кв. на пр. Лени-3-КОМН. кв. на пр. Лени-
на, 16 а, район  1 гимназии, на, 16 а, район  1 гимназии, 
ср/эт, о/п78 кв. м., цена 2 ср/эт, о/п78 кв. м., цена 2 
млн. 200 т.р. Т. 8-917-742-млн. 200 т.р. Т. 8-917-742-
60- 79, 8-917-782-62-36,60- 79, 8-917-782-62-36,

3-КОМН. кв. на пр. Ле-3-КОМН. кв. на пр. Ле-
нина,2. 3/9, о/п 63 м2. нина,2. 3/9, о/п 63 м2. 
встроенная кухня, п/лод-встроенная кухня, п/лод-
жия. пл. окна. требуется жия. пл. окна. требуется 
ремонт. Цена 2 млн. руб. ремонт. Цена 2 млн. руб. 
или обмен на дом в горо-или обмен на дом в горо-
де. Т 8-917-74-89-386де. Т 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на пр. Ле-3-КОМН. кв. на пр. Ле-
нина,25, о/п 70,8 м2. х/нина,25, о/п 70,8 м2. х/
раздельные, пл.окна, ж/раздельные, пл.окна, ж/
дверь новая, требуется ре-дверь новая, требуется ре-
монт. Цена 1 млн. 950 т.р. монт. Цена 1 млн. 950 т.р. 
или обмен на 2-комн. кв. с или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-917-74-89-доплатой. Т. 8-917-74-89-
386386

3-КОМН. кв. на пр. Ре-3-КОМН. кв. на пр. Ре-
волюционная, 4а, 1/5, волюционная, 4а, 1/5, 
о/п 56 кв.м., б/б, к/р, пл. о/п 56 кв.м., б/б, к/р, пл. 
окна, натяжные потолки, окна, натяжные потолки, 
цена 1500 т.р. Т. 8-917-79-цена 1500 т.р. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Бло-3-КОМН. кв. на ул. Бло-
хина,  д.50, район  1 гим-хина,  д.50, район  1 гим-
назии, 3/5, о/п 60 кв. назии, 3/5, о/п 60 кв. 
м., цена 2 млн. 150 т.р. Т. м., цена 2 млн. 150 т.р. Т. 
8-917-742-60- 79, 8-917-8-917-742-60- 79, 8-917-
782-62-36, 782-62-36, 

3-КОМН. кв. на ул. Буль-3-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 37, 9/9, о/п 68 варная 37, 9/9, о/п 68 
кв.м, цена 2500 т.р., торг. кв.м, цена 2500 т.р., торг. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Буль-3-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная, 37, 9/9 или меня-варная, 37, 9/9 или меня-
ется на 2-комн. кв. в этом ется на 2-комн. кв. в этом 
же р-не, имеется балкон, же р-не, имеется балкон, 
з/лоджия. Т. 8-919-617-з/лоджия. Т. 8-919-617-
78-28, 8-960-38-58-05378-28, 8-960-38-58-053

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Бульварная,25, 5/5, о/п Бульварная,25, 5/5, о/п 
56кв.м, б/з, с/у/р, к/р, 56кв.м, б/з, с/у/р, к/р, 
пл.окна, хода раздельные, пл.окна, хода раздельные, 
большая кладовка, цена большая кладовка, цена 
1400т.р. Т. 8-987-13-13-1400т.р. Т. 8-987-13-13-
130130

3-КОМН. кв. на ул. Вахи-3-КОМН. кв. на ул. Вахи-
това, 9, 1/5, 5/5, о/п 60 това, 9, 1/5, 5/5, о/п 60 
кв.м., б/з, пл. окна, к/р, кв.м., б/з, пл. окна, к/р, 
цена 1900 т.р. Т. 8-917-79-цена 1900 т.р. Т. 8-917-79-
29-10729-107

3-КОМН. кв. на ул. Гага-3-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина 86, о/п 57 кв.м, б/з,  рина 86, о/п 57 кв.м, б/з,  
косметика, ср. этаж, цена косметика, ср. этаж, цена 
1650 т.р. Т. 8-989-959-38-1650 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

3-КОМН. кв. на ул. Га-3-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина 88, 4/5, о/п 57 гарина 88, 4/5, о/п 57 
кв.м., косм. ремонт. Цена кв.м., косм. ремонт. Цена 
1650000т.р. Т. 8-987-09-1650000т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

3-КОМН. кв. на ул. Гага-3-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 3/5, о/п 60 кв.м., рина, 3/5, о/п 60 кв.м., 
б/з, косм. ремонт, цена б/з, косм. ремонт, цена 
1800т.р. Т. 8-917-75-32-1800т.р. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Га-3-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина, 88, 1/5, о/п 61 гарина, 88, 1/5, о/п 61 
кв.м., цена  1600 т.р. Т. кв.м., цена  1600 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губ-3-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 43, 3/5 балкон, 57 кина 43, 3/5 балкон, 57 
кв.м. без ремонта, возмо-кв.м. без ремонта, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. жен обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой 300 т.р.,  цена с доплатой 300 т.р.,  цена 
1500т.р. Т-8-987-47-41-1500т.р. Т-8-987-47-41-
848848

ДОМ кирпичный на ул. ДОМ кирпичный на ул. 
2-Мостовая, д.4, 120 м.кв., 2-Мостовая, д.4, 120 м.кв., 
15 м терраса, 9 соток (все 15 м терраса, 9 соток (все 
насаждения), гараж, с/у насаждения), гараж, с/у 
в доме раздельный (доро-в доме раздельный (доро-
гой кафель), зал 27м., три гой кафель), зал 27м., три 
спальни, м/к/д дерево, спальни, м/к/д дерево, 
пл/о, ламинат, рассмо-пл/о, ламинат, рассмо-
трят обмен на 2 х + до-трят обмен на 2 х + до-
плата  или 1 к. + доплата плата  или 1 к. + доплата 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

ДОМ кирпичный на ул. ДОМ кирпичный на ул. 
Кирова, 2 эт., о/п 188 Кирова, 2 эт., о/п 188 
кв.м., ж/б перекрытия, кв.м., ж/б перекрытия, 
требуется внутренняя , требуется внутренняя , 
отделка, большой подвал отделка, большой подвал 
и  хозблок пад  Газель и и  хозблок пад  Газель и 
гараж пож легковую ав-гараж пож легковую ав-
томашину, с/у кафель, томашину, с/у кафель, 
полы с подогревом., з/полы с подогревом., з/
участок 8 соток. Цена 5 участок 8 соток. Цена 5 
млн 200 т.р., торг. Т 8-917-млн 200 т.р., торг. Т 8-917-
74-89-386 74-89-386 

ДОМ кирпичный на ул. ДОМ кирпичный на ул. 
Лизы Чайкиной, 120 м.кв. Лизы Чайкиной, 120 м.кв. 
(85 м +веранда), бревно (85 м +веранда), бревно 
обшито кирпичом + кир-обшито кирпичом + кир-
пичный пристрой, участок пичный пристрой, участок 
9 соток, хозблок боль-9 соток, хозблок боль-
шой, баня, с/у в доме, шой, баня, с/у в доме, 
зал и три спальни, цен-зал и три спальни, цен-
тральный водопровод и тральный водопровод и 
канализация, косметика, канализация, косметика, 
рассмотрят обмен на 2 х рассмотрят обмен на 2 х 
+ доплата, цена 3800 т.р., + доплата, цена 3800 т.р., 
торг. Т. 8-989-959-38-50торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ кирпичный на ул. ДОМ кирпичный на ул. 
Партизанская, п. Сма-Партизанская, п. Сма-
каево, с ремонтом, с/у каево, с ремонтом, с/у 
кафель, з/участок 15 со-кафель, з/участок 15 со-
ток. Цена 4 млн. 600 т.р. Т ток. Цена 4 млн. 600 т.р. Т 
8-917-748-93-86 8-917-748-93-86 

ДОМ кирпичный с ман-ДОМ кирпичный с ман-
сардой в районе роддо-сардой в районе роддо-
ма на ул. Береговая, о/п ма на ул. Береговая, о/п 
128 кв. м, новая рубленая 128 кв. м, новая рубленая 
баня, гараж, земля в соб-баня, гараж, земля в соб-
ственности, евро отделка, ственности, евро отделка, 
удобства в доме, цена 5 удобства в доме, цена 5 
млн. р., торг. Т. 8-917-742-млн. р., торг. Т. 8-917-742-
60-79, 8-917-782-62-3660-79, 8-917-782-62-36

ДОМ на Майском, о/п ДОМ на Майском, о/п 
74кв.м, постройки: гараж, 74кв.м, постройки: гараж, 
баня, сарай, удобства в баня, сарай, удобства в 
доме. Т. 8-917-74-234-30доме. Т. 8-917-74-234-30

ДОМ на Перегонном на ДОМ на Перегонном на 
ул. Заводская, бревенча-ул. Заводская, бревенча-
тый, о/п 60 м.кв., свет, тый, о/п 60 м.кв., свет, 
газ, х/г/в, все в доме, газ, х/г/в, все в доме, 
с/у на улице, зем. уч.к 6 с/у на улице, зем. уч.к 6 
соток, сарай, баня, цена соток, сарай, баня, цена 
1300 т.р. Т. 8-917-79-29-1300 т.р. Т. 8-917-79-29-
107107

ДОМ на Перегонном, ул. ДОМ на Перегонном, ул. 
Павлика Морозова, бре-Павлика Морозова, бре-
венчатый, с кирпичным, венчатый, с кирпичным, 
пристроем,  газ, свет, вода, пристроем,  газ, свет, вода, 
хозблок: гараж, баня, хозблок: гараж, баня, 
цена 1300 т.р. или обмен цена 1300 т.р. или обмен 
рассмотрим все варианты. рассмотрим все варианты. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

ДОМ на Перегонном. Т. ДОМ на Перегонном. Т. 
8-927-320-23-77, 8-987-8-927-320-23-77, 8-987-
09-13-60709-13-607

ДОМ на ул. Карбышева, ДОМ на ул. Карбышева, 
о/п 98 кв.м.,  х/г вода, о/п 98 кв.м.,  х/г вода, 
свет, газ все в доме, зем. свет, газ все в доме, зем. 
уч-к 6,5 сотки, баня, бас-уч-к 6,5 сотки, баня, бас-
сейн, сарай,  цена 1800 сейн, сарай,  цена 1800 
т.р. Т. 8-917-79-29-107, т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

ДОМ на ул. Красноар-ДОМ на ул. Красноар-
мейская, о/п 80 кв.м., г/х мейская, о/п 80 кв.м., г/х 
вода, АГВ, центр. кана-вода, АГВ, центр. кана-
лизация, 9 сот зем. уч-к. лизация, 9 сот зем. уч-к. 
цена 2200 т.р.  Т. 8-917-цена 2200 т.р.  Т. 8-917-
79-29-10779-29-107

ДОМ на ул. Некрасо-ДОМ на ул. Некрасо-
ва, о/п 90 кв.м., кирпич., ва, о/п 90 кв.м., кирпич., 
удобства в доме, баня, удобства в доме, баня, 
гараж, сарай, 5 комнат, 8 гараж, сарай, 5 комнат, 8 
соток, с хорошим торгом. соток, с хорошим торгом. 
Т. 8-987-091-36-07Т. 8-987-091-36-07

ДОМ на ул. Суворова де-ДОМ на ул. Суворова де-
ревянный, отопление АГВ, ревянный, отопление АГВ, 
зал+3 комнаты, удобства зал+3 комнаты, удобства 
на улице, выгребная яма, на улице, выгребная яма, 
баня, гараж на 2 машины, баня, гараж на 2 машины, 
участок 5 соток, цена 1800 участок 5 соток, цена 1800 
т.р. варианты обмена на 1 т.р. варианты обмена на 1 
ком кв + комнаты, рас-ком кв + комнаты, рас-
смотрим все варианты. Т. смотрим все варианты. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

ДОМ на Флотском пере-ДОМ на Флотском пере-
улке, бревенчатый, жи-улке, бревенчатый, жи-
лой, 3 комн., все коммуни-лой, 3 комн., все коммуни-
кации в доме, АГВ, о/пл кации в доме, АГВ, о/пл 
50 кв.м, с/у на улице, с/у 50 кв.м, с/у на улице, с/у 
можно установить место можно установить место 
есть, баня бревенчатая, есть, баня бревенчатая, 
земля 10 сот., 2 гаража, земля 10 сот., 2 гаража, 
крыша новая. Цена 1600 крыша новая. Цена 1600 
т. р., небольшой торг. Т. т. р., небольшой торг. Т. 
8-917-445-95-97.8-917-445-95-97.

ДОМ новый из красн. ДОМ новый из красн. 
кирп., о/п 80кв.м, 10 сот., кирп., о/п 80кв.м, 10 сот., 
гараж на 2 машины, зво-гараж на 2 машины, зво-
нить после 18.00. Т. 8-987-нить после 18.00. Т. 8-987-
609-39-12609-39-12

ДОМ шлакоблочный, ДОМ шлакоблочный, 
о/п 62кв.м, 8,5 соток зем-о/п 62кв.м, 8,5 соток зем-
ли, большой гараж, баня, ли, большой гараж, баня, 
сарай, рассмотрим вари-сарай, рассмотрим вари-
анты обмена на г. Салават. анты обмена на г. Салават. 
Т. 8-982-554-89-30Т. 8-982-554-89-30

ДОМ, о/п 130кв.м, с ДОМ, о/п 130кв.м, с 
внутренней отделкой, го-внутренней отделкой, го-
товый под ключ, гараж, товый под ключ, гараж, 
баня, 7,5 соток. Т. 8-963-баня, 7,5 соток. Т. 8-963-
898-34-94, 8-917-409-09-898-34-94, 8-917-409-09-
2121

1/2 ДОМА в д. Тима-1/2 ДОМА в д. Тима-
шевка Ишимб.р-не сарай, шевка Ишимб.р-не сарай, 
баня, узел в доме, или баня, узел в доме, или 
сдается в аренду, цена до-сдается в аренду, цена до-
говорная. Т. 8-986-777-30-говорная. Т. 8-986-777-30-
2121

ДОМ 1/2 часть, в д. Ти-ДОМ 1/2 часть, в д. Ти-
машевка Ишимб. р-н, са-машевка Ишимб. р-н, са-
рай, баня, с/у в доме, или рай, баня, с/у в доме, или 
сдается в аренду, цена до-сдается в аренду, цена до-
гов. Т. 8-986-777-30-21гов. Т. 8-986-777-30-21

ДОМА в городе и в рай-ДОМА в городе и в рай-
оне. Т. 8-917-79-29-107, оне. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

ДОМА в д. Верхотор, ДОМА в д. Верхотор, 
недорого, можно по мат. недорого, можно по мат. 
капиталу. Т. 8-987-09-13-капиталу. Т. 8-987-09-13-
607607

ДОМА в Ишимбайском ДОМА в Ишимбайском 
районе до 1млн. Т. 8-927-районе до 1млн. Т. 8-927-
320-23-77320-23-77

ДОМА в Ишимбайском ДОМА в Ишимбайском 
районе, пригодные для районе, пригодные для 
жилья, имеется баня, са-жилья, имеется баня, са-
рай, можно по мат. капи-рай, можно по мат. капи-
талу, цена 450т.р. Т. 8-917-талу, цена 450т.р. Т. 8-917-
49-84-30249-84-302

ДОМА на Майском ДОМА на Майском 
по приемлемой цене. Т. по приемлемой цене. Т. 
8-927-320-23-77, 8-987-8-927-320-23-77, 8-987-
09-13-60709-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Губ-3-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина, 106 А , 4/5, п/л/з, кина, 106 А , 4/5, п/л/з, 
пл. окна, о/п 60 кв.м., к/р, пл. окна, о/п 60 кв.м., к/р, 
цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губ-3-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина, с/п, 54/6/38, пл. кина, с/п, 54/6/38, пл. 
окна, нов. вх. дверь, с/у ка-окна, нов. вх. дверь, с/у ка-
фель, ремонт, или обмен на фель, ремонт, или обмен на 
2-комн.кв. с/п. Т. 8-917-04-2-комн.кв. с/п. Т. 8-917-04-
20-178, 8-960-802-26-1020-178, 8-960-802-26-10

3-КОМН. кв. на ул. Губки-3-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,13, «Сталинка» о/п 63, на,13, «Сталинка» о/п 63, 
2/2, 3 комнаты, погреб, са-2/2, 3 комнаты, погреб, са-
рай. Цена 1млн.700т.р. Т.8-рай. Цена 1млн.700т.р. Т.8-
917-74-89-386917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губки-3-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,43, 2эт., о/п 54кв.м, цена на,43, 2эт., о/п 54кв.м, цена 
1900т.р., хор. торг, собств-к. 1900т.р., хор. торг, собств-к. 
Т. 8-919-142-40-33Т. 8-919-142-40-33

3-КОМН. кв. на ул. Губки-3-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,50, 4/5, б/з, о/п 60м, на,50, 4/5, б/з, о/п 60м, 
пл. окна, м/к/дв., встр. пл. окна, м/к/дв., встр. 
кухя, шкаф-купе, хор. ре-кухя, шкаф-купе, хор. ре-
монт. Цена 1910.р.Т. 8-917-монт. Цена 1910.р.Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Доку-3-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева 20, 4/5 л/з, 60 кв.м. чаева 20, 4/5 л/з, 60 кв.м. 
хороший качественный све-хороший качественный све-
жий ремонт, пластиковые жий ремонт, пластиковые 
окна и лоджия, нат. пото-окна и лоджия, нат. пото-
лок, кафель в сан. узле, лок, кафель в сан. узле, 
перепланировка, новый кух. перепланировка, новый кух. 
гарнитур, новые встроенные гарнитур, новые встроенные 
шкафы купе, новая сантех-шкафы купе, новая сантех-
ника Т-8-987-47-41-848ника Т-8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Докучаева,12А, 6/9, п/л/з, Докучаева,12А, 6/9, п/л/з, 
п/л/н/з, о/п 75м, м/к/п/л/н/з, о/п 75м, м/к/
дв., косм. ремонт. Цена дв., косм. ремонт. Цена 
2200т.р. Торг. Т. 8-917-35-2200т.р. Торг. Т. 8-917-35-
65-81365-813

3-КОМН. кв. на ул. Доку-3-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева,4, 1/9, о/п 72/кв.м.,  чаева,4, 1/9, о/п 72/кв.м.,  
б/б, цена 2млн. 100т.р., Т. б/б, цена 2млн. 100т.р., Т. 
8917-74-89-3868917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. З. Ва-3-КОМН. кв. на ул. З. Ва-
лиди 7, 8/9, о/п 69,3 кв.м, лиди 7, 8/9, о/п 69,3 кв.м, 
м/д, хороший ремонт. Цена м/д, хороший ремонт. Цена 
2250 т.р. Т. 8-987-09-13-6072250 т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. З. Ва-3-КОМН. кв. на ул. З. Ва-
лиди,6, о/п 84, 4/5, ходы лиди,6, о/п 84, 4/5, ходы 
разд., л/з, большая кухня, разд., л/з, большая кухня, 
хор. ремонт, цена 2750 т.р. хор. ремонт, цена 2750 т.р. 
Т. 8-987-09-13-607, 8-927-Т. 8-987-09-13-607, 8-927-
320-23-77320-23-77

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди, 7, 9/9, о/п 72 З.Валиди, 7, 9/9, о/п 72 
кв.м., к/р, л/з, цена 1900 кв.м., к/р, л/з, цена 1900 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Маши-3-КОМН. кв. на ул. Маши-
ностроителей 7, 5/5, б/з, ностроителей 7, 5/5, б/з, 
о/п 60кв.м, х/р, с/у разд., о/п 60кв.м, х/р, с/у разд., 
пл.окна, косм. ремонт, цена пл.окна, косм. ремонт, цена 
1850т.р. Торг или обмен на 1850т.р. Торг или обмен на 
г. Стерлитамак. Т. 8-909-35-г. Стерлитамак. Т. 8-909-35-
19-29219-292

3-КОМН. кв. на ул. Маши-3-КОМН. кв. на ул. Маши-
ностроителей 7, 5/5, б/з, ностроителей 7, 5/5, б/з, 
о/п 60кв.м, х/р,с/у разд., о/п 60кв.м, х/р,с/у разд., 
пл.окна, косм. ремонт, цена пл.окна, косм. ремонт, цена 
1850т.р. Торг или обмен на 1850т.р. Торг или обмен на 
г. Стерлитамак. Т.8-909-35-г. Стерлитамак. Т.8-909-35-
19-29219-292

3-КОМН. кв. на ул. Ма-3-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей, 20, 2/9, шиностроителей, 20, 2/9, 
о/п 64 кв.м., хор. косм. о/п 64 кв.м., хор. косм. 
ремонт, большая кладов-ремонт, большая кладов-
ка, пл. окна, обмен не ин-ка, пл. окна, обмен не ин-
тересует. Т. 8-919-607-82-тересует. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-31240, 8-917-79-60-312
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3-КОМН. кв. на ул. Мира 3-КОМН. кв. на ул. Мира 
14, 1/5, о/п 60, х/р, б/з, 14, 1/5, о/п 60, х/р, б/з, 
п/о, косметика. Цена п/о, косметика. Цена 
1500т.р. Т. 8-927-320-23-1500т.р. Т. 8-927-320-23-
7777

3-КОМН. кв. на ул. Мира 3-КОМН. кв. на ул. Мира 
2, 1/5 о/п 60 кв.м, х/р. 2, 1/5 о/п 60 кв.м, х/р. 
б/з. пл.окна, ком. ремонт, б/з. пл.окна, ком. ремонт, 
цена 1550 т.р. Т. 8-909-351-цена 1550 т.р. Т. 8-909-351-
92-9292-92

3-КОМН. кв. на ул. Моло-3-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная, 3/5, о/п 64 кв.м., дежная, 3/5, о/п 64 кв.м., 
евроремонт. Т. 8-919-607-евроремонт. Т. 8-919-607-
82-40, 8-917-79-60-31282-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Моло-3-КОМН. кв. на ул. Моло-
дёжная,2, 5/9, л/з, о/п дёжная,2, 5/9, л/з, о/п 
64м, косм. ремонт. Цена 64м, косм. ремонт. Цена 
2200т.р. Торг. Т. 8-917-35-2200т.р. Торг. Т. 8-917-35-
65-81365-813

3-КОМН. кв. на ул. Ну-3-КОМН. кв. на ул. Ну-
риманова,  27, 1/3, б/б, риманова,  27, 1/3, б/б, 
к/р, пл. окна, м/к/д,  о/п к/р, пл. окна, м/к/д,  о/п 
53 кв.м. цена 1700 т.р. Т. 53 кв.м. цена 1700 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Про-3-КОМН. кв. на ул. Про-
мысловая, 9/9, з/лоджия, мысловая, 9/9, з/лоджия, 
косм. ремонт, о/п 72,4 косм. ремонт, о/п 72,4 
кв.м, косм. ремонт, цена кв.м, косм. ремонт, цена 
1900тр. Т. 8-917-75-32-7151900тр. Т. 8-917-75-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Про-3-КОМН. кв. на ул. Про-
мысловая,13, 5/9, о/п мысловая,13, 5/9, о/п 
71кв.м, л/з, ремонт, окна 71кв.м, л/з, ремонт, окна 
на 3 стороны, встр. кухня, на 3 стороны, встр. кухня, 
цена 2600т.р. Т. 8-906-102-цена 2600т.р. Т. 8-906-102-
90-5490-54

3-КОМН. кв. на ул. Рево-3-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная , 8а, 1/5, о/п люционная , 8а, 1/5, о/п 
56 кв.м., пл. окна,  цена 56 кв.м., пл. окна,  цена 
1550 т.р Т. 8-917-79-29-1071550 т.р Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Рево-3-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная 4а, 1 эт., б/б, люционная 4а, 1 эт., б/б, 
о/п 57 кв.м., косм. ремонт. о/п 57 кв.м., косм. ремонт. 
Цена 1420 т.р. Т. 8-987-Цена 1420 т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Рево-3-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная 8а, 1/5, о/п люционная 8а, 1/5, о/п 
56 кв.м, п/о, ремонт, цена 56 кв.м, п/о, ремонт, цена 
1550т.р. Т. 8-987-09-13-1550т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

3-КОМН. кв. на ул. Рево-3-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная, 1/2, о/п 53,7 люционная, 1/2, о/п 53,7 
кв.м., состояние среднее, кв.м., состояние среднее, 
цена 1500т.р., торг. Т. цена 1500т.р., торг. Т. 
8-919-145-83-438-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Со-3-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская,61, 2/2, о/п ветская,61, 2/2, о/п 
75,7кв.м, без ремонта, кух-75,7кв.м, без ремонта, кух-
ня 8кв.м, с/у разд., прихо-ня 8кв.м, с/у разд., прихо-
жая 11,5кв.м, ходы разд., жая 11,5кв.м, ходы разд., 
2 балкона, сарай, погреб, 2 балкона, сарай, погреб, 
жел. гараж, цена 2400т.р. жел. гараж, цена 2400т.р. 
Т. 8-919-15-23-594Т. 8-919-15-23-594

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 6, о/п 60 кв.м, хановская 6, о/п 60 кв.м, 
п/л/з,  косметика, ср. п/л/з,  косметика, ср. 
этаж, цена 2250 т.р.  Т. этаж, цена 2250 т.р.  Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Стаха-3-КОМН. кв. на ул. Стаха-
новская, 14, о/п 72 кв.м., новская, 14, о/п 72 кв.м., 
кухня 9 кв.м., средний этаж кухня 9 кв.м., средний этаж 
2  балкона. Цена 2млн.220 2  балкона. Цена 2млн.220 
т.р. Т. 8917-74-89-386т.р. Т. 8917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 16а,  о/п 80, хановская, 16а,  о/п 80, 
кв.м., пл.окна, л//з, кос-кв.м., пл.окна, л//з, кос-
метич. ремонт, или обмен метич. ремонт, или обмен 
на две 1 комн.кв. цена на две 1 комн.кв. цена 
2млн.500 т.р., торг, или 2млн.500 т.р., торг, или 
обмен на две 1 комн.кв.Т. обмен на две 1 комн.кв.Т. 
8917-74-89-3868917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 26, 5/9, о/п хановская, 26, 5/9, о/п 
64,2 кв.м.,  л/н/з, б/р, 64,2 кв.м.,  л/н/з, б/р, 
цена 2млн.200 т.р., без цена 2млн.200 т.р., без 
торга. Т. 8917-74-89-386торга. Т. 8917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 28, 5/5, лод-хановская, 28, 5/5, лод-
жия, евроремонт, шкаф-жия, евроремонт, шкаф-
купе «Командор», цена купе «Командор», цена 
2250т.р., или обмен на 2250т.р., или обмен на 
дом. Т. 8-917-42-989-60 дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 34, 5 эт., с хановская, 34, 5 эт., с 
балконом, цена 1600т.р. балконом, цена 1600т.р. 
Т. 8-917-45-16-165, 8-917-Т. 8-917-45-16-165, 8-917-
79-60-31279-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, пл. окна, новая хановская, пл. окна, новая 
колонка, район 10 школы, колонка, район 10 школы, 
1/2, о/п 64 кв.м.,  по-1/2, о/п 64 кв.м.,  по-
греб. Цена 1млн.300 т.р., греб. Цена 1млн.300 т.р., 
Т. 8917-74-89-386Т. 8917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,2, 3/5, лоджия, хановская,2, 3/5, лоджия, 
частично меблиров., цена частично меблиров., цена 
2250т.р., или обмен на 2250т.р., или обмен на 
дом. Т. 8-917-42-989-60 дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,2, 3/5, о/п 63, хановская,2, 3/5, о/п 63, 
лоджия, частично, цена лоджия, частично, цена 
2250 т.р., торг уместен. 2250 т.р., торг уместен. 
Т.8-987-09-13-607Т.8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,26, 7/9, л/з, хановская,26, 7/9, л/з, 
о/п65м, пл. окна, м/к/о/п65м, пл. окна, м/к/
дв., нат. потолки, встр. дв., нат. потолки, встр. 
кухня, хороший ремонт. кухня, хороший ремонт. 
Цена 2500т.р. Т. 8-919-Цена 2500т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,40, о/п 62кв.м, хановская,40, о/п 62кв.м, 
2/5, х/смежные, 1 раз-2/5, х/смежные, 1 раз-
дельный, косметика. Т. дельный, косметика. Т. 
8-987-091-36-078-987-091-36-07

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская102,  1/2 б/з, хановская102,  1/2 б/з, 
55 кв.м., район рынка, 55 кв.м., район рынка, 
хор. ремонт, цена 1800т.р. хор. ремонт, цена 1800т.р. 
Т-8-987-47-41-848Т-8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Ста-3-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская26,  6/9 л/з, хановская26,  6/9 л/з, 
65 кв.м. хор. ремонт, 65 кв.м. хор. ремонт, 
пласт. окна, нат потолок, пласт. окна, нат потолок, 
межк. двери новые, цена межк. двери новые, цена 
2490т.р. Т-8-987-47-41-2490т.р. Т-8-987-47-41-
848848

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 30, н/п (район Таган-лова 30, н/п (район Таган-
ки) о/п 60 кв.м,  п/л/з, ки) о/п 60 кв.м,  п/л/з, 
пл/о, м/к/д, кафель, пл/о, м/к/д, кафель, 
косметика, ср. этаж, цена косметика, ср. этаж, цена 
2150 т.р. Т. 8-989-959-38-2150 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 30, 4/5, о/п 62 лова, 30, 4/5, о/п 62 
кв.м., б/з, к/р, цена кв.м., б/з, к/р, цена 
1900 т.р., торг уместен. Т. 1900 т.р., торг уместен. Т. 
8-917-79-29-107  8-917-79-29-107  

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 30, район маг. «Аль-лова, 30, район маг. «Аль-
фа», н/п,  ср.эт,  б/з, ре-фа», н/п,  ср.эт,  б/з, ре-
монт, о/п 64 кв. м., ком-монт, о/п 64 кв. м., ком-
наты изолированы, цена 2 наты изолированы, цена 2 
млн. 200 т.р. Т. 8-917-742-млн. 200 т.р. Т. 8-917-742-
60- 79, 8-917-782-62-36,60- 79, 8-917-782-62-36,

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 4/5, о/п 57 кв.м., лова, 4/5, о/п 57 кв.м., 
б/з, состояние среднее, б/з, состояние среднее, 
или обмен на 2х с допла-или обмен на 2х с допла-
той, рассмотрим вариан-той, рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-919-145-83-43ты. Т. 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 5А, 4/9, к/р, о/п лова, 5А, 4/9, к/р, о/п 
64 кв.м., л/з – 6 м, цена 64 кв.м., л/з – 6 м, цена 
2000 т.р  Т. 8-917-79-29-2000 т.р  Т. 8-917-79-29-
107  107  

3-КОМН. кв. на ул. Чка-3-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,3, 1/5, о/п 60 кв. лова,3, 1/5, о/п 60 кв. 
м., комнаты изолирова-м., комнаты изолирова-
ны, пл. окна, ремонт,  два ны, пл. окна, ремонт,  два 
балкона, цена 1 млн. 800 балкона, цена 1 млн. 800 
т.р. Т. 8-917-742-60- 79, т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 
8-917-782-62-36,8-917-782-62-36,

3-КОМН. кв. с/п, 3/5 3-КОМН. кв. с/п, 3/5 
панельного дома, хор. панельного дома, хор. 
ремонт, пл. окна, натяж-ремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, линолеум, ные потолки, линолеум, 
м/к/д, кондиционер, м/к/д, кондиционер, 
встроенная кухня, новая встроенная кухня, новая 
железная входная дверь железная входная дверь 
или обмен на 1- , 2-комн. или обмен на 1- , 2-комн. 
кв. с доплатой. Цена 1900 кв. с доплатой. Цена 1900 
т. р. Т. 8-927-35-00-545. т. р. Т. 8-927-35-00-545. 

3-КОМН. кв., евроре-3-КОМН. кв., евроре-
монт, новая итальян. кух-монт, новая итальян. кух-
ня с техникой, кондиц-ня с техникой, кондиц-
ры, водонагр-ль, вид на ры, водонагр-ль, вид на 
сквер, цена 3299 т.р. Т. сквер, цена 3299 т.р. Т. 
8-917-46-43-616 8-917-46-43-616 

3-КОМН. кв., о/п 3-КОМН. кв., о/п 
70кв.м, все комн. изоли-70кв.м, все комн. изоли-
ров., пл. окна, откосы, ров., пл. окна, откосы, 
двери, нат. потолки, ли-двери, нат. потолки, ли-
нолеум, нов. проводка, нолеум, нов. проводка, 
дом после кап. ремонта, дом после кап. ремонта, 
цена 2400т.р. Т. 8-917-цена 2400т.р. Т. 8-917-
451-61-26451-61-26

3-КОМН. кв., пл. 70кв.м, 3-КОМН. кв., пл. 70кв.м, 
1 эт., в р-не парка, име-1 эт., в р-не парка, име-
ется сарай, собств-к, ется сарай, собств-к, 
предоплата - 1800т.р. Т. предоплата - 1800т.р. Т. 
8-917-46-88-2438-917-46-88-243

2-КОМН. кв. в д. Ново-2-КОМН. кв. в д. Ново-
аптиково, о/п 46 кв.м, аптиково, о/п 46 кв.м, 
2/2, с/у, душевая ка-2/2, с/у, душевая ка-
бина, хор. ремонт, цена бина, хор. ремонт, цена 
450трможно по мат. ка-450трможно по мат. ка-
питалу. Т. 8-917-79-60-питалу. Т. 8-917-79-60-
312, 8-917-49-84-302312, 8-917-49-84-302

2-КОМН. кв. в любом 2-КОМН. кв. в любом 
районе города, от 1100 районе города, от 1100 
т.р. Т. 8-917-79-29-107, т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

2-КОМН. кв. в райо-2-КОМН. кв. в райо-
не администрации на не администрации на 
пр. Ленина, д.55,  4/5,   пр. Ленина, д.55,  4/5,   
б/з,  косм. ремонт,  пл. б/з,  косм. ремонт,  пл. 
окна,  о/п 47 кв. м, цена окна,  о/п 47 кв. м, цена 
1 млн.350 т. р. Т. 8-917-1 млн.350 т. р. Т. 8-917-
742-60-79742-60-79

2-КОМН. кв. в районе 2-КОМН. кв. в районе 
гипермаркета «Магнит»,  гипермаркета «Магнит»,  
2/3,   б/з,  косметиче-2/3,   б/з,  косметиче-
ский ремонт,   есть кла-ский ремонт,   есть кла-
довка, о/п 44 кв. м, цена довка, о/п 44 кв. м, цена 
1 млн.400 т. р. Т.  8-917-1 млн.400 т. р. Т.  8-917-
742-60-79742-60-79

2-КОМН. кв. в районе 2-КОМН. кв. в районе 
стадиона на ул. Блохина, стадиона на ул. Блохина, 
д.50,  4/5,   б/з,  без ре-д.50,  4/5,   б/з,  без ре-
монта, лоджия 6м. кухня монта, лоджия 6м. кухня 
8.7 кв. м, о/п 51 кв. м, 8.7 кв. м, о/п 51 кв. м, 
цена 1 млн.450 т. р. Т. цена 1 млн.450 т. р. Т. 
8-917-742-60-798-917-742-60-79

2-КОМН. кв. в р-не 10 2-КОМН. кв. в р-не 10 
школы, 3 эт., без ремон-школы, 3 эт., без ремон-
та. Т. 8-987-58-67-319та. Т. 8-987-58-67-319

2-КОМН. кв. в р-не 2-КОМН. кв. в р-не 
НГДУ, 2/5, о/п 53 кв.м., НГДУ, 2/5, о/п 53 кв.м., 
з/лоджия, состояние з/лоджия, состояние 
среднее. Т. 8-917-75-32-среднее. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в с. Нефтя-2-КОМН. кв. в с. Нефтя-
ник, 2/2, б/б,  косм. ре-ник, 2/2, б/б,  косм. ре-
монт,  сан. узел совмещен, монт,  сан. узел совмещен, 
о/п 47 кв. м, цена 800 т. р. о/п 47 кв. м, цена 800 т. р. 
Т. 8-917-742-60-79.Т. 8-917-742-60-79.

2-КОМН. кв. в с. Нефтя-2-КОМН. кв. в с. Нефтя-
ник, 2/2, о/п 41 кв.м., ник, 2/2, о/п 41 кв.м., 
косм. ремонт, цена 760 т.р. косм. ремонт, цена 760 т.р. 
Т. 8-917-75-32-715Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в центре, 2-КОМН. кв. в центре, 
3/5, о/п 53 кв.м., з/лод-3/5, о/п 53 кв.м., з/лод-
жия, косм. ремонт, цена жия, косм. ремонт, цена 
1660т.р. Т. 8-917-75-32-7151660т.р. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. на пр. Ле-2-КОМН. кв. на пр. Ле-
нина 63, 3/5, о/п 44 кв.м, нина 63, 3/5, о/п 44 кв.м, 
б/з, линолеум, х/р, с/у-б/з, линолеум, х/р, с/у-
кафель, м/к/д, косм. ре-кафель, м/к/д, косм. ре-
монт. Цена 1 610 т.р., торг. монт. Цена 1 610 т.р., торг. 
Т.  8-987-489-46-47  Т.  8-987-489-46-47  

2-КОМН. кв. на пр. Ле-2-КОМН. кв. на пр. Ле-
нина нина 63, о/п.45 кв.м., 3/5, 63, о/п.45 кв.м., 3/5, 
ремонт, пласт. окна, б/з, ремонт, пласт. окна, б/з, 
обшит. Цена 1млн.600т.р. Т. обшит. Цена 1млн.600т.р. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на пр. Лени-2-КОМН. кв. на пр. Лени-
на, 3/4, б/з, о/п 46 кв.м., на, 3/4, б/з, о/п 46 кв.м., 
кирп. дом, косметика, цена кирп. дом, косметика, цена 
1350т.р., торг. Т. 8-919-607-1350т.р., торг. Т. 8-919-607-
82-4082-40

2-КОМН. кв. на пр. Ле-2-КОМН. кв. на пр. Ле-
нина,54, о/п 44 кв.м., нина,54, о/п 44 кв.м., 
без ремонта,1/5. Цена без ремонта,1/5. Цена 
1млн.350т.р.Т.  8-917-74-89-1млн.350т.р.Т.  8-917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на пр. Лени-2-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,66, 2/5, о/п 44,  комн. на,66, 2/5, о/п 44,  комн. 
раздельно, цена 1300 т. р. раздельно, цена 1300 т. р. 
варианты обмена. Т. 8-917-варианты обмена. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Б. 2-КОМН. кв. на ул. Б. 
Хмельницкого,23, 1/5, о/п Хмельницкого,23, 1/5, о/п 
50 кв.м, з/лоджия, частич-50 кв.м, з/лоджия, частич-
но ремонт. Цена 1850 т.р. Т. но ремонт. Цена 1850 т.р. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,18, 3 Б.Хмельницкого,18, 3 
эт., без ремонта, 43кв.м, эт., без ремонта, 43кв.м, 
собств-к, срочно. Т. 8-918-собств-к, срочно. Т. 8-918-
109-73-63109-73-63

2-КОМН. кв. на ул. Блохи-2-КОМН. кв. на ул. Блохи-
на 50, 1/5, 4/5, 5/5, о/п 52 на 50, 1/5, 4/5, 5/5, о/п 52 
кв.м., косметика, пл/з, цена кв.м., косметика, пл/з, цена 
1600 -1700 т.р. Т. 8-989-959-1600 -1700 т.р. Т. 8-989-959-
338-508-50

2-КОМН. кв. на ул. Блохи-2-КОМН. кв. на ул. Блохи-
на 50, 4/5, о/п 50 кв.м, б/з, на 50, 4/5, о/п 50 кв.м, б/з, 
ходы разд., без ремонта. Цена ходы разд., без ремонта. Цена 
1450т.р. Т. 8-987-489-46-47        1450т.р. Т. 8-987-489-46-47        

2-КОМН. кв. на ул. Блохи-2-КОМН. кв. на ул. Блохи-
на,48/1, о/п 71кв.м, 2/3, 2 на,48/1, о/п 71кв.м, 2/3, 2 
лоджии, евроремонт, цена лоджии, евроремонт, цена 
догов. Т. 8-917-80-68-238догов. Т. 8-917-80-68-238

2-КОМН. кв. на ул. Блохи-2-КОМН. кв. на ул. Блохи-
на,50, 1/5, б/з, о/п 50, косм. на,50, 1/5, б/з, о/п 50, косм. 
ремонт, цена 1520 т р Т. 8-917-ремонт, цена 1520 т р Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бло-2-КОМН. кв. на ул. Бло-
хина,50, о/п 50 кв.м., 1/9, хина,50, о/п 50 кв.м., 1/9, 
п/л/з, м/к/д, новая сантех-п/л/з, м/к/д, новая сантех-
ника, трубы, счетчики,  цена 1 ника, трубы, счетчики,  цена 1 
млн.550 т.р. торг. Т. 8917-74-млн.550 т.р. торг. Т. 8917-74-
89-38689-386

2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-2-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная 31, 1/5, б/з, о/п 50, те-ная 31, 1/5, б/з, о/п 50, те-
плая, цена 1600 т.р. Т. 8-987-плая, цена 1600 т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная, 1/2кирп., о/п варная, 1/2кирп., о/п 
44,1кв.м, имеется приусад. 44,1кв.м, имеется приусад. 
участок, сарай с погребом. участок, сарай с погребом. 
Т. 8-987-488-01-63Т. 8-987-488-01-63

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Бульварная, 5, 5/5, к/р, Бульварная, 5, 5/5, к/р, 
б/н/з, о/п 50 кв.м., цена б/н/з, о/п 50 кв.м., цена 
1600 т.р. Т. 8-917-79-29-1600 т.р. Т. 8-917-79-29-
107107

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная, 5, 5/5, о/п 50 варная, 5, 5/5, о/п 50 
кв.м., б/н/з, к/р,  ходы кв.м., б/н/з, к/р,  ходы 
раздельные, цена 1600 т.р.  раздельные, цена 1600 т.р.  
Т. 8-917-79-29-107, Т. 8-917-79-29-107, 

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная,13, 8эт., лоджия варная,13, 8эт., лоджия 
6м, хор. ремонт, можно с 6м, хор. ремонт, можно с 
мебелью. Т. 8-917-456-94-мебелью. Т. 8-917-456-94-
7070

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная,7, 3/9, п/л/з, варная,7, 3/9, п/л/з, 
м/к/д, ремонт, встр. кух-м/к/д, ремонт, встр. кух-
ня, цена 2150т.р., док-ты ня, цена 2150т.р., док-ты 
готовы. Т. 8-919-612-71-готовы. Т. 8-919-612-71-
65, 8-987-250-71-6965, 8-987-250-71-69

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная,7, 4 эт., л/з, кух. варная,7, 4 эт., л/з, кух. 
гарн., комн. разд., о/п гарн., комн. разд., о/п 
43,7кв.м, цена 1650т.р., 43,7кв.м, цена 1650т.р., 
торг. Т. 8-937-345-16-44торг. Т. 8-937-345-16-44

2-КОМН. кв. на ул. Буль-2-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная,7, п/л/з, м/к/д, варная,7, п/л/з, м/к/д, 
встр. кухня, цена 2150т.р.; встр. кухня, цена 2150т.р.; 
земельный участок на Пе-земельный участок на Пе-
регонном. Т. 8-919-612-регонном. Т. 8-919-612-
71-65, 8-987-250-71-6971-65, 8-987-250-71-69

2-КОМН. кв. на ул. Вахи-2-КОМН. кв. на ул. Вахи-
това, 3, 1/5, о/п 47 кв. м, това, 3, 1/5, о/п 47 кв. м, 
б/н/з, пл. окна. к/р, с/у б/н/з, пл. окна. к/р, с/у 
кафель, ж/дв. новая, цена кафель, ж/дв. новая, цена 
1600 т. р. Т. 8-987-49-72-1600 т. р. Т. 8-987-49-72-
642642

2-КОМН. кв. на ул. Вахи-2-КОМН. кв. на ул. Вахи-
това, 3/3, б/б, косм. ре-това, 3/3, б/б, косм. ре-
монт, или обмен на 3-комн. монт, или обмен на 3-комн. 
кв. Т. 8-917-75-32-715кв. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. на ул. Гага-2-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина 78, 2 эт., о/п 43кв.м., рина 78, 2 эт., о/п 43кв.м., 
ходы смежные, б/н/з, ходы смежные, б/н/з, 
косм. ремонт. Цена косм. ремонт. Цена 
1350т.р.Т. 8-987-489-46-1350т.р.Т. 8-987-489-46-
4747

2-КОМН. кв. на ул. Га-2-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина 80, 1/3, б/б, о/п гарина 80, 1/3, б/б, о/п 
42 кв.м, без ремонта, цена 42 кв.м, без ремонта, цена 
1300 т.р., торг. Т. 8-989-1300 т.р., торг. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Гага-2-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 16,  о/п 43 кв.м.,1/5, рина, 16,  о/п 43 кв.м.,1/5, 
трубы, счетчики, б/з, трубы, счетчики, б/з, 
космет. ремонт. Цена космет. ремонт. Цена 
1млн.400т.р. или обмен на 1млн.400т.р. или обмен на 
3 комн. кв. в районе 16 шк. 3 комн. кв. в районе 16 шк. 
Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Га-2-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина, 72  о/п 42 кв.м., гарина, 72  о/п 42 кв.м., 
1/4,  без ремонта, тру-1/4,  без ремонта, тру-
бы, счетчики, б/з. Цена бы, счетчики, б/з. Цена 
1млн.290т.р. Т. 8-917-74-1млн.290т.р. Т. 8-917-74-
89-38689-386

2-КОМН. кв. на ул. Га-2-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина, 72, о/п 42 кв.м., гарина, 72, о/п 42 кв.м., 
требуется ремонт, новая требуется ремонт, новая 
колонка, лоджия 6 м, тру-колонка, лоджия 6 м, тру-
бы, счетчики, б/з.  Цена бы, счетчики, б/з.  Цена 
1млн.220т.р., без торга. Т. 1млн.220т.р., без торга. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Гага-2-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 76, 2/3, б/з, к/р, рина, 76, 2/3, б/з, к/р, 
цена 1350 т.р. торг уме-цена 1350 т.р. торг уме-
стен. Т. 8-917-79-29-107стен. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Га-2-КОМН. кв. на ул. Га-
гарина,76, 2/3, о/п 41, гарина,76, 2/3, о/п 41, 
косм. ремонт, цена 1270 т косм. ремонт, цена 1270 т 
р  Т. 8-919-149-0-179р  Т. 8-919-149-0-179
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2-КОМН. кв. на ул. Губ-2-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,45, 3/5, о/п 44, пл. кина,45, 3/5, о/п 44, пл. 
окна, косм. ремонт, цена окна, косм. ремонт, цена 
1350 т.р., торг. Т. 8-917-35-1350 т.р., торг. Т. 8-917-35-
65-81365-813

2-КОМН. кв. на ул. Губ-2-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,46, 2/5, б/н/з, о/п кина,46, 2/5, б/н/з, о/п 
45м, с/у-вместе, ж/дв., 45м, с/у-вместе, ж/дв., 
пл. трубы, счётчики, сред. пл. трубы, счётчики, сред. 
состояние. Цена 1310т.р. состояние. Цена 1310т.р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,46, 2/5, о/п 44 кв.м, чи-на,46, 2/5, о/п 44 кв.м, чи-
стая, ходы смежные, б/з, стая, ходы смежные, б/з, 
цена 1300 т.р. Т. 8-989-959-цена 1300 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

2-КОМН. кв. на ул. Губ-2-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,48, 3/5, о/п 43кв.м., кина,48, 3/5, о/п 43кв.м., 
м/к/д, б/з, ходы смеж-м/к/д, б/з, ходы смеж-
ные, в зале нат.пото-ные, в зале нат.пото-
лок, косм. ремонт, цена лок, косм. ремонт, цена 
1350000т.р. Т. 8-989-489-1350000т.р. Т. 8-989-489-
46-4746-47

2-КОМН. кв. на ул. Доку-2-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева 2, 5 эт., балкон, о/п чаева 2, 5 эт., балкон, о/п 
49 кв.м., косм. ремонт. Т. 49 кв.м., косм. ремонт. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Доку-2-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева, на Южном, 5/5, о/п чаева, на Южном, 5/5, о/п 
49,8кв.м, жилая 28,2, комн. 49,8кв.м, жилая 28,2, комн. 
разд., пл. окна, или обмен разд., пл. окна, или обмен 
на хрущевку 2-комн.кв. Т. на хрущевку 2-комн.кв. Т. 
8-917-383-78-708-917-383-78-70

2-КОМН. кв. на ул. Доку-2-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева,12, 5/9, о/п 52кв.м, чаева,12, 5/9, о/п 52кв.м, 
лоджия, х/р, с/у-кафель, лоджия, х/р, с/у-кафель, 
п/о, нат/потолки, 2 встро-п/о, нат/потолки, 2 встро-
енных шкафа, кух.гарни-енных шкафа, кух.гарни-
тур, с ремонтом. Цена 2 тур, с ремонтом. Цена 2 
млн.руб. Торг. Т. 8-987-млн.руб. Торг. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. З. Ва-2-КОМН. кв. на ул. З. Ва-
лиди,7, 5 эт., ремонт, цена лиди,7, 5 эт., ремонт, цена 
1900т.р. Т. 8-927-08-23-1581900т.р. Т. 8-927-08-23-158

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди, 7, о/п 52, п/л/з, З.Валиди, 7, о/п 52, п/л/з, 
натяжные потолки, встро-натяжные потолки, встро-
енная кухня, цена 1800 т.р.   енная кухня, цена 1800 т.р.   
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди,7, о/п 51, кв.м., З.Валиди,7, о/п 51, кв.м., 
5/9, с ремонтом, м/к/д. 5/9, с ремонтом, м/к/д. 
пл. окна, б/з обшит, с/у пл. окна, б/з обшит, с/у 
кафель, дущ.кабина, кафель, дущ.кабина, 
счетчики,  трубы,  цена счетчики,  трубы,  цена 
1млн.900т.р. Т. 8-917-74-1млн.900т.р. Т. 8-917-74-
89-38689-386

2-КОМН. кв. на ул. З. Ва-2-КОМН. кв. на ул. З. Ва-
лиди, 7,  4/9,о/п 52 кв.м., лиди, 7,  4/9,о/п 52 кв.м., 
б/б, пл. окна, к/р, новая б/б, пл. окна, к/р, новая 
вх/д, цена 500 т.р. торг. вх/д, цена 500 т.р. торг. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Зе-2-КОМН. кв. на ул. Зе-
леная, 1/9, о/п 52 кв.м., леная, 1/9, о/п 52 кв.м., 
косм. ремонт, з/лоджия, косм. ремонт, з/лоджия, 
кафель. Т. 8-919-607-82-кафель. Т. 8-919-607-82-
40, 8-917-79-60-31240, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Зеле-2-КОМН. кв. на ул. Зеле-
ная, 2/2, ( сталинка) б/б, ная, 2/2, ( сталинка) б/б, 
пл. окна, о/п 57, м/к/д-пл. окна, о/п 57, м/к/д-
дерево, новая входная дерево, новая входная 
дверь, хороший ремонт, дверь, хороший ремонт, 
сарай, погреб, цена 1450 т сарай, погреб, цена 1450 т 
р Т. 8-919-611-97-78р Т. 8-919-611-97-78

2-КОМН. кв. на ул. Кос-2-КОМН. кв. на ул. Кос-
монавтов 6, 6/9, о/п 52 монавтов 6, 6/9, о/п 52 
кв., пл/о, с/у кафель, кв., пл/о, с/у кафель, 
косметика, п/л/з, цена косметика, п/л/з, цена 
1650 т.р., торг. Т. 8-989-1650 т.р., торг. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Маши-2-КОМН. кв. на ул. Маши-
ностроителей 5, 45кв/м, ностроителей 5, 45кв/м, 
зал студия, кладовка, ре-зал студия, кладовка, ре-
монт, пл. окна, душ. кабина, монт, пл. окна, душ. кабина, 
Цена  1млн. 5500 т.р., торг  Цена  1млн. 5500 т.р., торг  
или обмен на 1 комн. и ком-или обмен на 1 комн. и ком-
нату в общежитии не выше 3 нату в общежитии не выше 3 
этажа. Т. 8-917-74-89-386этажа. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Ма-2-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей, 20, 4/9, шиностроителей, 20, 4/9, 
о/п 51 кв.м. цена 1800 т.р. о/п 51 кв.м. цена 1800 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Ма-2-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей,24, н/п, шиностроителей,24, н/п, 
4/5кирп., лоджия 6м, 4/5кирп., лоджия 6м, 
собств-к, цена 1950т.р., собств-к, цена 1950т.р., 
срочно, реальному поку-срочно, реальному поку-
пателю торг. Т. 8-917-75-пателю торг. Т. 8-917-75-
19-59819-598

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 
10, 5/5, б/з, 45кв.м, кос-10, 5/5, б/з, 45кв.м, кос-
метика, цена 1200 т.р. Т.8-метика, цена 1200 т.р. Т.8-
987-47-41-848987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 
10, 5/5, о/п 41 кв.м., б/з, 10, 5/5, о/п 41 кв.м., б/з, 
хор. ремонт, цена 1150 т.р. хор. ремонт, цена 1150 т.р. 
продается или обменива-продается или обменива-
ется на 1 комн. кв. + до-ется на 1 комн. кв. + до-
плата. Т. 8-917-79-29-107плата. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Мира,10,  о/п41 кв.м., 5/5, Мира,10,  о/п41 кв.м., 5/5, 
косм.ремонт, пл. окно, косм.ремонт, пл. окно, 
пл.трубы, счетчики, балкон пл.трубы, счетчики, балкон 
н/з. Цена 1млн.200т. р., н/з. Цена 1млн.200т. р., 
торг. Т. 8-917-74-89-386торг. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Мира,10, 5/5, б/н/з, о/п Мира,10, 5/5, б/н/з, о/п 
41м, пл. окно в зале, нов. 41м, пл. окно в зале, нов. 
сан. тех., счётчики, косм. сан. тех., счётчики, косм. 
ремонт. Цена 1200 т.р. Т. ремонт. Цена 1200 т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Ми-2-КОМН. кв. на ул. Ми-
чурина, 1/2, хрущев., о/п чурина, 1/2, хрущев., о/п 
43,8кв.м, хор. ремонт, пл. 43,8кв.м, хор. ремонт, пл. 
окна, нат. потолки, рядом окна, нат. потолки, рядом 
гараж с погребом, цена гараж с погребом, цена 
1550т.р. Т. 8-927-94-94-1550т.р. Т. 8-927-94-94-
732732

2-КОМН. кв. на ул. Моло-2-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная 11б, 3/3, пл/н/з,  дежная 11б, 3/3, пл/н/з,  
ходы разд., косм. ремонт, ходы разд., косм. ремонт, 
пл/о, м/к/д, цена 1300 пл/о, м/к/д, цена 1300 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Моло-2-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная 2а, 6/9, о/п 52 кв., дежная 2а, 6/9, о/п 52 кв., 
косметика, л/з, цена 1780 косметика, л/з, цена 1780 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-2-КОМН. кв. на ул. Моло-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная, 3/9, о/п 52 кв.м., дежная, 3/9, о/п 52 кв.м., 
хор. ремонт, водонагре-хор. ремонт, водонагре-
ватель, кондиционер. Т. ватель, кондиционер. Т. 
8-919-607-82-40, 8-917-8-919-607-82-40, 8-917-
79-60-31279-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Моло-2-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная, 4/9, о/п 50 кв.м., дежная, 4/9, о/п 50 кв.м., 
лоджия с кухни, хор. косм. лоджия с кухни, хор. косм. 
ремонт, кафель, водона-ремонт, кафель, водона-
греватель. Т. 8-919-607-греватель. Т. 8-919-607-
82-4082-40

2-КОМН. кв. на ул. Про-2-КОМН. кв. на ул. Про-
летарская 28а, кирп.дом, летарская 28а, кирп.дом, 
о/п 46кв.м, 2/2, л/м, с/у о/п 46кв.м, 2/2, л/м, с/у 
разд., без ремонта. Цена разд., без ремонта. Цена 
1млн 290 т.р. Т. 8-917-74-1млн 290 т.р. Т. 8-917-74-
89-38689-386

2-КОМН. кв. на ул. Ре-2-КОМН. кв. на ул. Ре-
волюционная 23, 2/3, волюционная 23, 2/3, 
б/н/з, о/п 43 кв.м., ходы б/н/з, о/п 43 кв.м., ходы 
смежные, колонка, без смежные, колонка, без 
ремонта. Цена 1300 т.р., ремонта. Цена 1300 т.р., 
торг. Т. 8-987-489-46-47торг. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Рево-2-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная 7 (район рын-люционная 7 (район рын-
ка), 1/2,  42 кв.м,  пл/о, ка), 1/2,  42 кв.м,  пл/о, 
хор. ремонт, с/у кафель, хор. ремонт, с/у кафель, 
стены выровнены, комнаты стены выровнены, комнаты 
большие, х/с, цена 1450 большие, х/с, цена 1450 
т.р. Т. 8-989-95-93-850т.р. Т. 8-989-95-93-850

2-КОМН. кв. на ул. Рево-2-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная, 5, 2/3, о/п 49 люционная, 5, 2/3, о/п 49 
кв.м., с/у/разд., хор. рем., кв.м., с/у/разд., хор. рем., 
б/з, м/к/д, цена 1700 т.р. б/з, м/к/д, цена 1700 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Рево-2-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная, 6, 2/4, б/б, люционная, 6, 2/4, б/б, 
о/пм, пл. трубы, косм. о/пм, пл. трубы, косм. 
ремонт. Цена 1200 т. р. Т. ремонт. Цена 1200 т. р. Т. 
8-917-35-65-813  8-917-35-65-813  

2-КОМН. кв. на ул. Рево-2-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная, 8, 1/4, б/б, люционная, 8, 1/4, б/б, 
цена 1400 .р. торг уместен. цена 1400 .р. торг уместен. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Рево-2-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная, 8а, 5/5, о/п люционная, 8а, 5/5, о/п 
46 кв.м., б/н/з, чистая 46 кв.м., б/н/з, чистая 
продажа, цена 1100т.р., продажа, цена 1100т.р., 
торг на месте. Т. 8-919-торг на месте. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Ре-2-КОМН. кв. на ул. Ре-
волюционная,6, 1эт., о/п волюционная,6, 1эт., о/п 
43,9кв.м, ремонт, можно 43,9кв.м, ремонт, можно 
под нежилое. Т. 8-987-616-под нежилое. Т. 8-987-616-
78-7378-73

2-КОМН. кв. на ул. Совет-2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская 95, 2/2, о/п 47 кв.м., ская 95, 2/2, о/п 47 кв.м., 
сарай погреб, цена 1200 сарай погреб, цена 1200 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Со-2-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская 96, 1/2, б/б, о/п ветская 96, 1/2, б/б, о/п 
47 кв.м, без ремонта, цена 47 кв.м, без ремонта, цена 
1300 т.р. Т. 8-989-959-38-1300 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

2-КОМН. кв. на ул. Со-2-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская, 2/5, о/п 44 кв.м, ветская, 2/5, о/п 44 кв.м, 
с балконом, хор. ремонт, с балконом, хор. ремонт, 
стены выровнены, новая стены выровнены, новая 
сантехника, новая г.плита, сантехника, новая г.плита, 
большая прихожая, чистая большая прихожая, чистая 
продажа. Срочно. Т. 8-919-продажа. Срочно. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Совет-2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская, 29,  о/п.46 кв.м.,3/5, ская, 29,  о/п.46 кв.м.,3/5, 
пл. окна, м/к/д, линоле-пл. окна, м/к/д, линоле-
ум новый, трубы, счетчи-ум новый, трубы, счетчи-
ки, потолки выровнены, ки, потолки выровнены, 
б/н/з.  Цена 1млн.500т.р. б/н/з.  Цена 1млн.500т.р. 
Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Совет-2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская, подходит под офис, ская, подходит под офис, 
о/п 48 кв.м., возле чу-о/п 48 кв.м., возле чу-
лочной фабрики. Срочно, лочной фабрики. Срочно, 
очень дешево. Т. 8-917-45-очень дешево. Т. 8-917-45-
16-165, 8-917-79-60-31216-165, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Советская,48а, 2/2, о/п Советская,48а, 2/2, о/п 
47, пл. окна, косм. ремонт, 47, пл. окна, косм. ремонт, 
сарай, погреб, цена 1250 сарай, погреб, цена 1250 
т. р. Вариант обмена на 3х т. р. Вариант обмена на 3х 
или 4х ком квартиру.   Т. или 4х ком квартиру.   Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Совет-2-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская75, о/п 52, 1/5 х/р, ская75, о/п 52, 1/5 х/р, 
комнаты в разные сторо-комнаты в разные сторо-
ны, без ремонта, возможно ны, без ремонта, возможно 
под нежилое помещение, под нежилое помещение, 
1500 т.р., торг Т. .8-987-47-1500 т.р., торг Т. .8-987-47-
41-84841-848

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 104, 2/2, о/п хановская, 104, 2/2, о/п 
40 кв.м., б/н/з, к/р, но-40 кв.м., б/н/з, к/р, но-
вая душ. каб., цена 1250 вая душ. каб., цена 1250 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стаха-2-КОМН. кв. на ул. Стаха-
новская, 36 о/п 45 кв.м. в новская, 36 о/п 45 кв.м. в 
кирпичном доме, пл.окна, кирпичном доме, пл.окна, 
нат.потолки, встроенная, нат.потолки, встроенная, 
кухня, шкаф купе, с/у кухня, шкаф купе, с/у 
кафель, хор. ремонт, з/кафель, хор. ремонт, з/
балкон, ср. этаж, цена 1 балкон, ср. этаж, цена 1 
млн.550 т.р. или обмен на млн.550 т.р. или обмен на 
1-комн. с балконом и до-1-комн. с балконом и до-
платой. Т. 8-917-74-89-386платой. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 60, 2/2, хор. хановская, 60, 2/2, хор. 
ремонт, ж/дв., пл. окна, ремонт, ж/дв., пл. окна, 
з/балкон, встроен.кух.з/балкон, встроен.кух.
гарнитур, сарай, душ.ка-гарнитур, сарай, душ.ка-
бина. Т. 8-919-158-79-78бина. Т. 8-919-158-79-78

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 7/9, 54/40/9, хановская, 7/9, 54/40/9, 
з/лоджия, хор. ремонт, з/лоджия, хор. ремонт, 
встр. мебель на кухне и в встр. мебель на кухне и в 
прихожей. Т. 8-917-79-34-прихожей. Т. 8-917-79-34-
276276

2-КОМН. кв. на ул. Стаха-2-КОМН. кв. на ул. Стаха-
новская,22, 5/5, у/п, о/п новская,22, 5/5, у/п, о/п 
52 кв.м., л/з, косметика. 52 кв.м., л/з, косметика. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на 2-КОМН. кв. на ул. Ста-ул. Ста-
хановская,28, 5/5, л/з, хановская,28, 5/5, л/з, 
о/п 51м, пл. окна, м/к/о/п 51м, пл. окна, м/к/
дв., встр. кухня, х/ре-дв., встр. кухня, х/ре-
монт. Цена 1680 т.р. Торг. монт. Цена 1680 т.р. Торг. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,28, 5/5, о/п 51 хановская,28, 5/5, о/п 51 
кв.м, л/з- обшита, ходы кв.м, л/з- обшита, ходы 
разд., п/о, косм. ремонт. разд., п/о, косм. ремонт. 
Цена 1690 т.р., торг. Т. Цена 1690 т.р., торг. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,33, 5/9, лод-хановская,33, 5/9, лод-
жия, о/п 54 кв.м, ходы жия, о/п 54 кв.м, ходы 
разд., м/к/д, п/о, све-разд., м/к/д, п/о, све-
жий ремонт. Цена 1850т.р. жий ремонт. Цена 1850т.р. 
Т. 8-987-489-46-47Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,42, 4/5, о/п хановская,42, 4/5, о/п 
44 кв.м, балкон, студия,  44 кв.м, балкон, студия,  
косм. ремонт. Цена 1400 косм. ремонт. Цена 1400 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Ста-2-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская,42, 4/5, о/п 44 хановская,42, 4/5, о/п 44 
кв.м., п/о, ходы раздель-кв.м., п/о, ходы раздель-
но, с/у/с, б/з-обшит. Т. но, с/у/с, б/з-обшит. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Уральская 34, 1/2, о/п Уральская 34, 1/2, о/п 
44кв.м, б/б, с/у/с, без 44кв.м, б/б, с/у/с, без 
ремонта, цена1210т.р. Т. ремонта, цена1210т.р. Т. 
8-987-015-41-75.8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Хмельницкого 10, о/п Хмельницкого 10, о/п 
78кв.м., ср. этаж, хор. 78кв.м., ср. этаж, хор. 
новый ремонт, цена 3200 новый ремонт, цена 3200 
т.р. торг Т. .8-987-47-41-т.р. торг Т. .8-987-47-41-
848848

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Хмельницкого, 23, 1/5,  Хмельницкого, 23, 1/5,  
о/п 52 кв.м., л/з – 6 м, о/п 52 кв.м., л/з – 6 м, 
хороший ремонт,  цена хороший ремонт,  цена 
1800 т.р.   Т. 8-917-79-29-1800 т.р.   Т. 8-917-79-29-
107107

2-КОМН. кв. на ул. Чка-2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 23, 4/5, о/п 45кв.м, лова 23, 4/5, о/п 45кв.м, 
б/з., с/у/с, к/р, пл.окна, б/з., с/у/с, к/р, пл.окна, 
ходы разд., цена 1250т.р. ходы разд., цена 1250т.р. 
Т. 8-987-13-13-130.Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Чка-2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 25, 5/5, б/з, о/п лова 25, 5/5, б/з, о/п 
44 кв. м., ходы разд., без 44 кв. м., ходы разд., без 
ремонта, цена 1250 т.р. Т. ремонта, цена 1250 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Гагари-2-КОМН. кв. на ул. Гагари-
на,88, 4/5, о/п 43, косм. ре-на,88, 4/5, о/п 43, косм. ре-
монт, цена 1250 т. р., торг. Т. монт, цена 1250 т. р., торг. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Гео-2-КОМН. кв. на ул. Гео-
логическая, 42, 5/5, ходы логическая, 42, 5/5, ходы 
разд., 50кв.м., л/з, ремонт, разд., 50кв.м., л/з, ремонт, 
цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-
848 848 

2-КОМН. кв. на ул. Геоло-2-КОМН. кв. на ул. Геоло-
гическая, 83, в центре горо-гическая, 83, в центре горо-
да, 2/2 кирп.дома, 42,8 кв. да, 2/2 кирп.дома, 42,8 кв. 
м, балкон, хор. ремонт, кирп.м, балкон, хор. ремонт, кирп.
сарай с погребом во дворе, сарай с погребом во дворе, 
цена 1550 т. р. Т. 8-919-14-цена 1550 т. р. Т. 8-919-14-
22-900 22-900 

2-КОМН. кв. на ул. Геологи-2-КОМН. кв. на ул. Геологи-
ческая,41, 4/5, б/з-обшит, ческая,41, 4/5, б/з-обшит, 
пл. окна, м/к/д, о/п 45, нат. пл. окна, м/к/д, о/п 45, нат. 
потолки, ходы раздельно, потолки, ходы раздельно, 
с/у/р-кафель, встр. кухня, с/у/р-кафель, встр. кухня, 
хороший ремонт, цена 1600 хороший ремонт, цена 1600 
т. р. Т. 8-919-149-0-179т. р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Геоло-2-КОМН. кв. на ул. Геоло-
гическая,51, 4эт., в хор. сост. гическая,51, 4эт., в хор. сост. 
Т. 8-917-743-50-91 Т. 8-917-743-50-91 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
50, 5/5, б/з, о/п 44 кв. м., 50, 5/5, б/з, о/п 44 кв. м., 
без ремонта, цена 1200 т.р., без ремонта, цена 1200 т.р., 
торг. Т. 8-989-959-38-50торг. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на 6, ср. этаж, ходы разд., на 6, ср. этаж, ходы разд., 
46кв.м., чистая цена 1300 46кв.м., чистая цена 1300 
т.р. Т.8-987-47-41-848 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 106, 5/5, пл. окна, кос-на, 106, 5/5, пл. окна, кос-
мет. ремонт, з/балкон. Т. мет. ремонт, з/балкон. Т. 
8-917-40-27-429 8-917-40-27-429 

2-КОМН. кв. на ул. Губ-2-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина, 17,  о/п 46 кв.м.,1/5, кина, 17,  о/п 46 кв.м.,1/5, 
трубы, счетчики, б/з. Цена трубы, счетчики, б/з. Цена 
1млн.600т.р. Т. 8-917-74-89-1млн.600т.р. Т. 8-917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 3/5, с балконом, косм. на, 3/5, с балконом, косм. 
ремонт, пл. окна, хорошая, ремонт, пл. окна, хорошая, 
светлая, цена 1230т.р. Т. светлая, цена 1230т.р. Т. 
8-917-79-60-312, 8-917-49-8-917-79-60-312, 8-917-49-
84-30284-302

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 39, 5/5,  о/п 42 кв.м., на, 39, 5/5,  о/п 42 кв.м., 
к/р, х/см, пл. окна, натяж-к/р, х/см, пл. окна, натяж-
ные потолки, цена 1300 т.р. ные потолки, цена 1300 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 39, о/п 41,4 кв. м, 5/5, на, 39, о/п 41,4 кв. м, 5/5, 
б/з, с/узел с ремонтом, сч.. б/з, с/узел с ремонтом, сч.. 
сталн.дверь, пласт. окна, на-сталн.дверь, пласт. окна, на-
тяжн.потолок, есть подвал. тяжн.потолок, есть подвал. 
Т. 8-987-138-08-75Т. 8-987-138-08-75

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 4/5, хор. косм. ремонт, на, 4/5, хор. косм. ремонт, 
или обмен на 1-комн. кв. в или обмен на 1-комн. кв. в 
р-не стадиона. Т. 8-917-79-р-не стадиона. Т. 8-917-79-
60-312, 8-917-49-84-30260-312, 8-917-49-84-302

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 45, 3/5, о/п 43,2 кв.м., на, 45, 3/5, о/п 43,2 кв.м., 
б/б, пл. окна, цена 1350 т. р. б/б, пл. окна, цена 1350 т. р. 
Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 6  о/п.46 кв.м., ср. этаж, на, 6  о/п.46 кв.м., ср. этаж, 
трубы, счетчики, б/з. Цена трубы, счетчики, б/з. Цена 
1млн.550т.р. Т. 8-917-74-89-1млн.550т.р. Т. 8-917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на ул. Губки-2-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,39, о/п 41,4кв.м, 5/5, на,39, о/п 41,4кв.м, 5/5, 
нат. потолок, пл. окна, с/у нат. потолок, пл. окна, с/у 
отремонтирован, стальн. отремонтирован, стальн. 
дверь, счетч., балкон/з, дверь, счетч., балкон/з, 
подвал. Т. 8-987-138-08-подвал. Т. 8-987-138-08-
7575
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2-КОМН. кв. на ул. Чка-2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 31, 2/5, о/п 45 кв.м., лова 31, 2/5, о/п 45 кв.м., 
х/р, кладовка, б/з, с/у/р, х/р, кладовка, б/з, с/у/р, 
без ремонта. Т. 8-987-091-без ремонта. Т. 8-987-091-
36-0736-07

2-КОМН. кв. на ул. Чка-2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 31, 2/5, о/п 45 кв.м., лова, 31, 2/5, о/п 45 кв.м., 
хор. ремонт, натяж. потол-хор. ремонт, натяж. потол-
ки, пл. окна, б/з, цена 1500 ки, пл. окна, б/з, цена 1500 
т.р., хороший торг. Т. 8-917-т.р., хороший торг. Т. 8-917-
79-29-107  79-29-107  

2-КОМН. кв. на ул. Чка-2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,12, 2/5,  пл/з, пл/о, лова,12, 2/5,  пл/з, пл/о, 
м/к/д, с/у кафель, линоле-м/к/д, с/у кафель, линоле-
ум, выровнены стены, цена ум, выровнены стены, цена 
1860 т.р. Т. 8-989-959-38-501860 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Чкалова,33а, ср. этаж, о/пл 44 Чкалова,33а, ср. этаж, о/пл 44 
м , б/з, ходы смежные, хор. м , б/з, ходы смежные, хор. 
ремонт. Т. 8-917-738-07-58ремонт. Т. 8-917-738-07-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкало-2-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва,35/5, о/п 43,3кв.м, комн. ва,35/5, о/п 43,3кв.м, комн. 
разд., с/у и ванная разд., разд., с/у и ванная разд., 
б/н/з, без ремонта, без по-б/н/з, без ремонта, без по-
средников, цена 1350т.р., средников, цена 1350т.р., 
торг. Т. 8-937-782-24-87торг. Т. 8-937-782-24-87

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Чкалова,5а, о/п 45 Чкалова,5а, о/п 45 
кв.м.,с/э, кирп.дом, л/6м. кв.м.,с/э, кирп.дом, л/6м. 
Цена 1млн.650 т.р. Т. 8917-Цена 1млн.650 т.р. Т. 8917-
74-89-38674-89-386

2-КОМН. кв. на Южном, 2-КОМН. кв. на Южном, 
ул. Стахановская, д.29,  8/9, ул. Стахановская, д.29,  8/9, 
л/з, ремонт. кухня 9 кв. м, л/з, ремонт. кухня 9 кв. м, 
о/п. 50 кв. м, цена 1 млн.800 о/п. 50 кв. м, цена 1 млн.800 
т. р.  Т. 8-917-742-60-79т. р.  Т. 8-917-742-60-79

2-КОМН. кв., о/п 52кв.м, 2-КОМН. кв., о/п 52кв.м, 
н/п, пл. окна, пл/л, 4/9, н/п, пл. окна, пл/л, 4/9, 
цена 1900т.р. Т. 8-917-047-цена 1900т.р. Т. 8-917-047-
12-3712-37

1-КОМН. кв. в любом 1-КОМН. кв. в любом 
районе. Т. 8-917-79-29-107, районе. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-19.8-987-247-29-19.

1-КОМН. кв. в центре, 2/5, 1-КОМН. кв. в центре, 2/5, 
б/з, косм. ремонт, цена б/з, косм. ремонт, цена 
1110т.р. Т. 8-917-75-32-715, 1110т.р. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре, 3/5, 1-КОМН. кв. в центре, 3/5, 
с балконом, цена 900 т.р. с балконом, цена 900 т.р. 
Срочно. Т. 8-917-49-84-302Срочно. Т. 8-917-49-84-302

1-КОМН. кв. на пр. Лени-1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на 13а, 2/5, косм, ремонт, на 13а, 2/5, косм, ремонт, 
без балкона, 41кв.м., цена без балкона, 41кв.м., цена 
1250т.р. или обмен на 2х р-н 1250т.р. или обмен на 2х р-н 
Южного, т. 8-987-47-41-848Южного, т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на пр. 1-КОМН. кв. на пр. 
Ленина,16а, 1 эт., б/б, угло-Ленина,16а, 1 эт., б/б, угло-
вая, о/п 32, пл. окна, лино-вая, о/п 32, пл. окна, лино-
леум, м/к/д, с/у панели, леум, м/к/д, с/у панели, 
1200 т.р. Т.8-927-320-23-77 1200 т.р. Т.8-927-320-23-77 

1-КОМН. кв. на пр. Лени-1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,2, о/п 35 кв.м, ср. этаж, на,2, о/п 35 кв.м, ср. этаж, 
состояние хорошее, пл/о, состояние хорошее, пл/о, 
с/у разд., кафель и панели, с/у разд., кафель и панели, 
цена 1060 т.р. Т. 8-989-959-цена 1060 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

1-КОМН. кв. на пр. Лени-1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,4, о/п 31 кв.м, 5/5, ком-на,4, о/п 31 кв.м, 5/5, ком-
ната 18 кв.м., кухня 8 кв.м., ната 18 кв.м., кухня 8 кв.м., 
балкон, без ремонта,  Цена  балкон, без ремонта,  Цена  
960 т.р. Т. 8-917-748-93-86960 т.р. Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на пр. Лени-1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,49 о/п 31,6 кв.м,., пл. на,49 о/п 31,6 кв.м,., пл. 
окна, новая сантехника, с окна, новая сантехника, с 
ремонтом. Цена  900 т.р. ремонтом. Цена  900 т.р. 
Т. 8-917-748-93-86Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на пр. Лени-1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на,63, 3/5, б/н/з, косм. на,63, 3/5, б/н/з, косм. 
ремонт, о/п 31, цена 1060 ремонт, о/п 31, цена 1060 
т р торг Т, 8-917-35-65-т р торг Т, 8-917-35-65-
813813

1-КОМН. кв. на ул. Доку-1-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева 4, 6/9, о/п 36 кв.м., чаева 4, 6/9, о/п 36 кв.м., 
в/д, м/к/д, с/у панели, в/д, м/к/д, с/у панели, 
косметика. Цена 1150 т.р. косметика. Цена 1150 т.р. 
Т. 8-987-091-36-07Т. 8-987-091-36-07

1-КОМН. кв. на ул. До-1-КОМН. кв. на ул. До-
кучаева, 8/9, з/лод-кучаева, 8/9, з/лод-
жия, косм. ремонт, цена жия, косм. ремонт, цена 
1050т.р. Т. 8-917-79-60-1050т.р. Т. 8-917-79-60-
312, 8-917-75-32-715312, 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на ул. До-1-КОМН. кв. на ул. До-
кучаева,17, 8/9, о/п37м, кучаева,17, 8/9, о/п37м, 
лоджия, с/у-кафель, косм. лоджия, с/у-кафель, косм. 
ремонт. Цена 1050т.р. Т. ремонт. Цена 1050т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. З. 1-КОМН. кв. на ул. З. 
Валиди 7, 4/9, о/п 36,6 Валиди 7, 4/9, о/п 36,6 
кв.м, к/р, с/у/р, б/б, кв.м, к/р, с/у/р, б/б, 
окна во двор, ж/дв, цена окна во двор, ж/дв, цена 
1000000 р. Т.8-987-13-13-1000000 р. Т.8-987-13-13-
130130

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди 5, 5/9, о/п З.Валиди 5, 5/9, о/п 
36,5 кв.м., пл/о, новый 36,5 кв.м., пл/о, новый 
хор. ремонт. Т. 8-987-09-хор. ремонт. Т. 8-987-09-
13-607 13-607 

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди, 1/9, о/п 37 З.Валиди, 1/9, о/п 37 
кв.м., кухня 8 кв.м., з/кв.м., кухня 8 кв.м., з/
лоджия, док-ты готовы. лоджия, док-ты готовы. 
Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
З.Валиди, о/п 37 кв.м., З.Валиди, о/п 37 кв.м., 
кухня 8 кв.м., б/б, цена кухня 8 кв.м., б/б, цена 
900т.р. Срочно. Т. 8-919-900т.р. Срочно. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. З. 1-КОМН. кв. на ул. З. 
Валиди 7, 4/9, о/п 36,5 Валиди 7, 4/9, о/п 36,5 
кв.м., б/б, косм. ремонт. кв.м., б/б, косм. ремонт. 
Цена 1000т.р. Т. 8-987-09-Цена 1000т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

1-КОМН. кв. на ул. Зеле-1-КОМН. кв. на ул. Зеле-
ная, 15, 4/9, о/п 38 кв.м., ная, 15, 4/9, о/п 38 кв.м., 
б/б, пл. окна, с мебелью, б/б, пл. окна, с мебелью, 
встроенный кух. гарнитур, встроенный кух. гарнитур, 
цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-
29-10729-107

1-КОМН. кв. на ул. Зе-1-КОМН. кв. на ул. Зе-
леная,15, 3/9, б/з, о/п леная,15, 3/9, б/з, о/п 
30м, пл. окна, счётчики, 30м, пл. окна, счётчики, 
косм. ремонт. Цена 1100 косм. ремонт. Цена 1100 
т.р. Т. 8-919-149-0-179т.р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей 124 а, шиностроителей 124 а, 
1/3, о/п 30  кв.м, б/з, 1/3, о/п 30  кв.м, б/з, 
цена 870 т.р. Т. 8-917-738-цена 870 т.р. Т. 8-917-738-
07-5807-58

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей 15, 2 эт., шиностроителей 15, 2 эт., 
п/о, нат.потолки, хор. ре-п/о, нат.потолки, хор. ре-
монт. Цена 1350000 т.р. Т. монт. Цена 1350000 т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей, 3/3, шиностроителей, 3/3, 
о/п 37,2кв.м, б/н/з, чи-о/п 37,2кв.м, б/н/з, чи-
стая, п/о, косм. ремонт. стая, п/о, косм. ремонт. 
Цена 1170 т.р. Т. 8-987-Цена 1170 т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей, 63, 1/5, шиностроителей, 63, 1/5, 
о/п 34 кв.м., б/з, к/р, о/п 34 кв.м., б/з, к/р, 
пл. окна, цена 1050 т.р. Т. пл. окна, цена 1050 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей, о/п шиностроителей, о/п 
37,2 кв.м., 3/3, б/н/з, 37,2 кв.м., 3/3, б/н/з, 
пл/о, с/у/р, косметика, пл/о, с/у/р, косметика, 
кухонный гарнитур, цена кухонный гарнитур, цена 
1170 т.р. Т. 8-987-09-13-1170 т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

1-КОМН. кв. на ул. Гагари-1-КОМН. кв. на ул. Гагари-
на 13, о/п 39кв.м, 1/3, б/з, на 13, о/п 39кв.м, 1/3, б/з, 
хор. ремонт. Цена 1400000 хор. ремонт. Цена 1400000 
р., торг. Т. 8-987-489-46-47р., торг. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина 86, 4/5, о/п 30 кв.м, рина 86, 4/5, о/п 30 кв.м, 
с/у/с, б/б, косм. ремонт, с/у/с, б/б, косм. ремонт, 
окна во двор, ж/дв, цена окна во двор, ж/дв, цена 
860т. р. Т.8-987-13-13-130.860т. р. Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Гагари-1-КОМН. кв. на ул. Гагари-
на 86, 4/5, о/п 31,5  кв.м, на 86, 4/5, о/п 31,5  кв.м, 
б/з, цена 1050 т.р. Т. 8-917-б/з, цена 1050 т.р. Т. 8-917-
738-07-58738-07-58

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина 86, 5/5, о/п 30 кв.м, рина 86, 5/5, о/п 30 кв.м, 
б/з, хорошее состояние, б/з, хорошее состояние, 
цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-цена 1000 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина 90, в кирпичном доме, рина 90, в кирпичном доме, 
о/п 30 кв.м, пл. окна,  бал-о/п 30 кв.м, пл. окна,  бал-
кон застеклен утеплен об-кон застеклен утеплен об-
шит пластиком, с/у кафель, шит пластиком, с/у кафель, 
с ремонтом, новая сантехни-с ремонтом, новая сантехни-
ка, Цена 1млн200  т.р.,торг. ка, Цена 1млн200  т.р.,торг. 
Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 88, 5/5, о/п 31 кв.м., рина, 88, 5/5, о/п 31 кв.м., 
б/з, к/р, цена 1000 т.р. Т. б/з, к/р, цена 1000 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-8-917-79-29-107, 8-987-247-
29-1929-19

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 90, 4/5, о/п 32 кв.м., рина, 90, 4/5, о/п 32 кв.м., 
хор. косм. ремонт, или об-хор. косм. ремонт, или об-
мен на 2-комн. кв., в этом мен на 2-комн. кв., в этом 
же р-не, наша доплата. Т. же р-не, наша доплата. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина, 94, 3/5, о/п 32кв.м, рина, 94, 3/5, о/п 32кв.м, 
дер. окна, косм. ремонт, дер. окна, косм. ремонт, 
б/з. Цена 1200 т.р. Т. 8-909-б/з. Цена 1200 т.р. Т. 8-909-
351-92-92351-92-92

1-КОМН. кв. на ул. Гагари-1-КОМН. кв. на ул. Гагари-
на, д.90,  пл. окна, б/з, хор. на, д.90,  пл. окна, б/з, хор. 
ремонт, о/п 30 кв. м, цена 1 ремонт, о/п 30 кв. м, цена 1 
млн.100 т.р., рассмотрю ва-млн.100 т.р., рассмотрю ва-
риант обмена на 2-комн. кв. риант обмена на 2-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-917-782-с доплатой. Т. 8-917-782-
62-36. 62-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Гага-1-КОМН. кв. на ул. Гага-
рина,86, 4/5,о/п 31, косм. рина,86, 4/5,о/п 31, косм. 
ремонт, цена 870 т.р. Т. ремонт, цена 870 т.р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на  ул. Гага-1-КОМН. кв. на  ул. Гага-
рина, 94, 3/5, о/п 32кв. м., рина, 94, 3/5, о/п 32кв. м., 
дер. окна.  косм. ремонт, дер. окна.  косм. ремонт, 
б/з. Цена 1200 т.р. Т.8-909-б/з. Цена 1200 т.р. Т.8-909-
351-92-92351-92-92

1-КОМН. кв. на ул. Гео-1-КОМН. кв. на ул. Гео-
логическая 77, 2/2, о/п 34  логическая 77, 2/2, о/п 34  
кв.м, б/з, цена 1100т.р. Т. кв.м, б/з, цена 1100т.р. Т. 
8-917-738-07-588-917-738-07-58

1-КОМН. кв. на ул. Геоло-1-КОМН. кв. на ул. Геоло-
гическая, 2/5, чистая, бал-гическая, 2/5, чистая, бал-
кон, 33кв.м, цена 1100т.р. кон, 33кв.м, цена 1100т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 14, 6/9, о/п 22 кв.м, кина 14, 6/9, о/п 22 кв.м, 
к/р, с/у/с, б/б, окна во к/р, с/у/с, б/б, окна во 
двор, ж/дв, цена 750 т. р. двор, ж/дв, цена 750 т. р. 
Т.8-987-13-13-130.Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 39, 5/5, о/п 30 кв.м, кина 39, 5/5, о/п 30 кв.м, 
к/р, с/у/с, с/б, окна во к/р, с/у/с, с/б, окна во 
двор, ж/дв, цена 1млн. р. двор, ж/дв, цена 1млн. р. 
Т.8-987-13-13-130.Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Губки-1-КОМН. кв. на ул. Губки-
на 42, 4/5, о/п 32,б/н/з, на 42, 4/5, о/п 32,б/н/з, 
с/у-кафель, в кухне п/о, с/у-кафель, в кухне п/о, 
чистая, тёплая. Цена 1050 чистая, тёплая. Цена 1050 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Ак. 1-КОМН. кв. на ул. Ак. 
Павлова 12, 2/5, о/п 35 Павлова 12, 2/5, о/п 35 
кв.м, п/о, новые батареи, кв.м, п/о, новые батареи, 
косметика. Т. 8-987-091-косметика. Т. 8-987-091-
36-0736-07

1-КОМН. кв. на ул. Ак. 1-КОМН. кв. на ул. Ак. 
Павлова, 14, 3/5, о/п 18м, Павлова, 14, 3/5, о/п 18м, 
пл. окно, вх. жел. дверь, пл. окно, вх. жел. дверь, 
нат. потолок, хороший ре-нат. потолок, хороший ре-
монт, цена 720 т. р. Торг. монт, цена 720 т. р. Торг. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Ак. 1-КОМН. кв. на ул. Ак. 
Павлова,14, 1/5, б/б, о/п Павлова,14, 1/5, б/б, о/п 
37, ванная кафель, косм. 37, ванная кафель, косм. 
ремонт, чистая, пл. трубы, ремонт, чистая, пл. трубы, 
счетчики, цена 870 т. р. или счетчики, цена 870 т. р. или 
обмен на комнату в обще-обмен на комнату в обще-
житие. Т. 8-919-149-0-179житие. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Б. 1-КОМН. кв. на ул. Б. 
Хмельницкого, 5/5, о/п Хмельницкого, 5/5, о/п 
32кв.м, б/н/з, нужен ре-32кв.м, б/н/з, нужен ре-
монт. Цена 800000 р. Т. монт. Цена 800000 р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Б. 1-КОМН. кв. на ул. Б. 
Хмельницкого,23, 5/5, Хмельницкого,23, 5/5, 
о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, 
м/к/д, нат. потолки, но-м/к/д, нат. потолки, но-
вая сантехн., к/р, цена вая сантехн., к/р, цена 
1160т.р. Т. 8-917-775-23-1160т.р. Т. 8-917-775-23-
6565

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого, (район Б.Хмельницкого, (район 
маг. Парус), ср. этаж, о/п маг. Парус), ср. этаж, о/п 
31 кв.м, б/з, косметика, 31 кв.м, б/з, косметика, 
1050 т.р. Т. 8-989-959-38-1050 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, 1/5, Б.Хмельницкого,23, 1/5, 
о/п32м, б/н/з, косм. о/п32м, б/н/з, косм. 
ремонт. Цена 1150т.р. Т. ремонт. Цена 1150т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, о/п Б.Хмельницкого,23, о/п 
30 кв.м.,  5/5, в кирпичном 30 кв.м.,  5/5, в кирпичном 
доме, с балконом, косм. доме, с балконом, косм. 
ремонт. Цена 860 тыс.р., ремонт. Цена 860 тыс.р., 
торг. Т. 8917-74-89-386                                                                                                                                   торг. Т. 8917-74-89-386                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 31, 4/5, б/з, о/п варная 31, 4/5, б/з, о/п 
33 кв.м, б/з, чисто, недав-33 кв.м, б/з, чисто, недав-
но сделан косм. ремонт. Т. но сделан косм. ремонт. Т. 
8-978-489-46-478-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 31, о/п 33, 5/5, варная 31, о/п 33, 5/5, 
б/з, н/п, цена 1160 т.р. Т. б/з, н/п, цена 1160 т.р. Т. 
8-927-320-23-778-927-320-23-77

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 35, 7/9, о/п 38,6 варная 35, 7/9, о/п 38,6 
кв. м, лоджия, чистая, кв. м, лоджия, чистая, 
косм. ремонт. Цена 1 косм. ремонт. Цена 1 
150000 т.р. Т. 8-987-489-150000 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 37, о/п 38 кв.м, 1 варная 37, о/п 38 кв.м, 1 
эт., б/б, чистая, цена 1100 эт., б/б, чистая, цена 1100 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная 37, о/п 38 кв.м, ср.  варная 37, о/п 38 кв.м, ср.  
этаж, л/з, пл/о, м/к/д, этаж, л/з, пл/о, м/к/д, 
нат. потолки, су /кафель, нат. потолки, су /кафель, 
цена 1550 т.р. Т. 8-989-цена 1550 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Буль-1-КОМН. кв. на ул. Буль-
варная, 11, 1/5, о/п 37 варная, 11, 1/5, о/п 37 
кв. м, космет. ремонт, кв. м, космет. ремонт, 
балкон, ниша, кладовка, балкон, ниша, кладовка, 
большая кухня, ж/дверь, большая кухня, ж/дверь, 
цена 1150 т. р. Т. 8-917-цена 1150 т. р. Т. 8-917-
730-00-31730-00-31

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 43а, 2/5, о/п 30 кв.м, кина 43а, 2/5, о/п 30 кв.м, 
б/б, угловая, косметика, б/б, угловая, косметика, 
чистая. Цена 920 000т.р. чистая. Цена 920 000т.р. 
8-987-489-46-47 8-987-489-46-47 

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 45, 2/5, о/п 30 кв.м, кина 45, 2/5, о/п 30 кв.м, 
косметика, двери б/б, косметика, двери б/б, 
цена 900 т.р. Т. 8-917-738-цена 900 т.р. Т. 8-917-738-
07-5807-58

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 52, 4/5,  о/п 31 кв.м, кина 52, 4/5,  о/п 31 кв.м, 
с/у кафель, пл/о, двери с/у кафель, пл/о, двери 
б/з. Т. 8-917-738-07-58б/з. Т. 8-917-738-07-58

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина 52, 4/5, о/п 31 кв.м, кина 52, 4/5, о/п 31 кв.м, 
б/з, п/о, ж/д, с/у/ка-б/з, п/о, ж/д, с/у/ка-
фель, косм. ремонт. Цена фель, косм. ремонт. Цена 
1200т.р. Т. 8-987-489-46-1200т.р. Т. 8-987-489-46-
4747

1-КОМН. кв. на ул. Губки-1-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 14, 9/9, о/п 31 кв.м., на, 14, 9/9, о/п 31 кв.м., 
б/б, к/р, цена 900 т.р., б/б, к/р, цена 900 т.р., 
торг уместен. Т. 8-917-79-торг уместен. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Губки-1-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 45, 2/5, о/п 30 кв.м., на, 45, 2/5, о/п 30 кв.м., 
чистая продажа, цена чистая продажа, цена 
800т.р. Т. 8-919-607-82-40800т.р. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина, 5/5, б/з, с ремон-кина, 5/5, б/з, с ремон-
том, пл. окна, или обмен том, пл. окна, или обмен 
на 2-комн. кв., с доплатой, на 2-комн. кв., с доплатой, 
цена 1 млн. руб. Т. 8-917-цена 1 млн. руб. Т. 8-917-
49-84-302, 8-917-79-60-49-84-302, 8-917-79-60-
312312

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,14, 4/9, о/п 31, кина,14, 4/9, о/п 31, 
косм. ремонт, цена 900 т. косм. ремонт, цена 900 т. 
р., торг. Т.8-919-149-0-179р., торг. Т.8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губки-1-КОМН. кв. на ул. Губки-
на,42, 3/5, б/з, о/п31м, на,42, 3/5, б/з, о/п31м, 
пл. окна, нов. сан. тех., пл. окна, нов. сан. тех., 
линолеум, косм. ремонт. линолеум, косм. ремонт. 
Цена 1150т.р. Вариант об-Цена 1150т.р. Вариант об-
мена на 2-х комн. кварти-мена на 2-х комн. кварти-
ру. Т. 8-917-35-65-813ру. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,43, 3/5, б/з, о/п 32, кина,43, 3/5, б/з, о/п 32, 
косм. ремонт, цена 1 млн. косм. ремонт, цена 1 млн. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина,45, 2/5, о/п 30, б/б, кина,45, 2/5, о/п 30, б/б, 
косм. ремонт, цена 950 т.р. косм. ремонт, цена 950 т.р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губ-1-КОМН. кв. на ул. Губ-
кина, 46, 1/5, о/п 30,4 кина, 46, 1/5, о/п 30,4 
кв. м, док. готовы, можно кв. м, док. готовы, можно 
под офис или магазин. Т. под офис или магазин. Т. 
8-917-804-92-07 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Доку-1-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева 12, о/п 34 кв.м, 5 эт., чаева 12, о/п 34 кв.м, 5 эт., 
б/з, косметика, цена 1200 б/з, косметика, цена 1200 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. До-1-КОМН. кв. на ул. До-
кучаева 14, 5/9, о/п 37 кучаева 14, 5/9, о/п 37 
кв.м., лоджия, ремонт. кв.м., лоджия, ремонт. 
Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

1-КОМН. кв. на ул. Доку-1-КОМН. кв. на ул. Доку-
чаева 14, ср. этаж, о/п 37 чаева 14, ср. этаж, о/п 37 
кв.м, б/з, косметика, цена кв.м, б/з, косметика, цена 
1300 т.р. Т. 8-989-959-38-1300 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

1-КОМН. кв. на ул. До-1-КОМН. кв. на ул. До-
кучаева 17, 2/9, о/п 37,2 кучаева 17, 2/9, о/п 37,2 
кв.м, к/р, с/у/с, б/б, кв.м, к/р, с/у/с, б/б, 
окна высоко и можно окна высоко и можно 
пристроить балкон, окна пристроить балкон, окна 
обычные, ж/дв, цена 1050 обычные, ж/дв, цена 1050 
т.р. Т.8-987-13-13-130т.р. Т.8-987-13-13-130
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1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроителей,22, о/п шиностроителей,22, о/п 
33кв.м, б/з, средн. этаж, 33кв.м, б/з, средн. этаж, 
18/6, чистая, светлая, без 18/6, чистая, светлая, без 
агентств. Т. 8-917-47-69-958агентств. Т. 8-917-47-69-958

1-КОМН. кв. на ул. Маши-1-КОМН. кв. на ул. Маши-
ностроителей,63, 1/5, б/з, ностроителей,63, 1/5, б/з, 
о/п 34, пл. окна, новая сан-о/п 34, пл. окна, новая сан-
техника, косм. ремонт, 980 техника, косм. ремонт, 980 
т.р. торг Т. 8-919-149-0-179т.р. торг Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Ма-1-КОМН. кв. на ул. Ма-
шиностроительная,  район шиностроительная,  район 
Майский, 1/2, п/л/з, косм. Майский, 1/2, п/л/з, косм. 
ремонт, о/п.30 кв. м, цена ремонт, о/п.30 кв. м, цена 
880 т.р. Т. 8-917-782-62-36. 880 т.р. Т. 8-917-782-62-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Маши-1-КОМН. кв. на ул. Маши-
ностроительная, д.63,  рай-ностроительная, д.63,  рай-
он Майский, 3/5, пл. окна, он Майский, 3/5, пл. окна, 
б/з, косм. ремонт, о/п 34 б/з, косм. ремонт, о/п 34 
кв. м, цена 950 т.р. Т. 8-917-кв. м, цена 950 т.р. Т. 8-917-
782-62-36.782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира 8,  1-КОМН. кв. на ул. Мира 8,  
о/п 30 кв.м, 1 эт., космети-о/п 30 кв.м, 1 эт., космети-
ка, цена 1000 т.р. Т. 8-989-ка, цена 1000 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 
1/5, о/п 31, ж/дв, косм. 1/5, о/п 31, ж/дв, косм. 
ремонт, ванна панели, цена ремонт, ванна панели, цена 
1 млн. Т. 8-919-149-0-1791 млн. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Мичу-1-КОМН. кв. на ул. Мичу-
рина (район 2 шк), о/п 30 рина (район 2 шк), о/п 30 
кв.м, 1 эт., косметика, цена кв.м, 1 эт., косметика, цена 
950 т.р. Т. 8-989-959-38-50950 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Мичу-1-КОМН. кв. на ул. Мичу-
рина (район кадетки), о/п рина (район кадетки), о/п 
30 кв.м, 1 эт., косметика, 30 кв.м, 1 эт., косметика, 
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Мичу-1-КОМН. кв. на ул. Мичу-
рина, 5, 5/5, о/п 30,8 кв.м., рина, 5, 5/5, о/п 30,8 кв.м., 
б/з, к/р, цена 1000 т.р. Т. б/з, к/р, цена 1000 т.р. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-8-917-79-29-107, 8-987-247-
29-1929-19

1-КОМН. кв. на ул. Ми-1-КОМН. кв. на ул. Ми-
чурина,5, о/п 30,4кв.м, 5 чурина,5, о/п 30,4кв.м, 5 
эт., с/у совмещен, б/з, пл. эт., с/у совмещен, б/з, пл. 
окна, новые двери, новая окна, новые двери, новая 
сантехника, ремонт. Цена сантехника, ремонт. Цена 
1млн. 050 т.р. Т.8-917-748-1млн. 050 т.р. Т.8-917-748-
93-8693-86

1-КОМН. кв. на ул. Моло-1-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная,12, 2эт./кирп., о/п дежная,12, 2эт./кирп., о/п 
54кв.м, отличный ремонт, 54кв.м, отличный ремонт, 
балкон, большой зал с ни-балкон, большой зал с ни-
шей, кухня с встр. гарн. и шей, кухня с встр. гарн. и 
техникой, с/у плитка, пл. техникой, с/у плитка, пл. 
окна, 2 шкафа-купе, потол-окна, 2 шкафа-купе, потол-
ки, цена 2000т.р., торг. Т. ки, цена 2000т.р., торг. Т. 
8-917-357-27-428-917-357-27-42

1-КОМН. кв. на ул. Мо-1-КОМН. кв. на ул. Мо-
лодежная,12, с/э, о/п 54 лодежная,12, с/э, о/п 54 
кв.м., б/з, с большой кух-кв.м., б/з, с большой кух-
ней, хор. ремонт, кафель, ней, хор. ремонт, кафель, 
встр. мебель, кух. гарнитур, встр. мебель, кух. гарнитур, 
бытовая техника, док-ты го-бытовая техника, док-ты го-
товы. Т. 8-919-607-82-40товы. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Про-1-КОМН. кв. на ул. Про-
мысловая 11, ср. этаж,  о/п мысловая 11, ср. этаж,  о/п 
30 кв.м, б/з, косметика, 30 кв.м, б/з, косметика, 
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Про-1-КОМН. кв. на ул. Про-
мысловая,11, 4/5, о/п мысловая,11, 4/5, о/п 
30 кв.м, хор. ремонт, на-30 кв.м, хор. ремонт, на-
тяжной потолок, пл.окна, тяжной потолок, пл.окна, 
с/у/с, б/з, наклеены до-с/у/с, б/з, наклеены до-
рогие обои, новая сантех-рогие обои, новая сантех-
ника, балкон обшит пла-ника, балкон обшит пла-
стиком, кухня 9кв.м., ж/стиком, кухня 9кв.м., ж/
дв, цена 1 млн. р. Т.8-987-дв, цена 1 млн. р. Т.8-987-
015-41-75.015-41-75.

11-КОМН. кв. на ул. Ста--КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 28, 4/5, о/п хановская 28, 4/5, о/п 
33,5, балкон, с/у/с, кос-33,5, балкон, с/у/с, кос-
метика. Т. 8-987-09-13-метика. Т. 8-987-09-13-
607 607 

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 38, 2/5, о/п хановская 38, 2/5, о/п 
30, б/б, без ремонта. 30, б/б, без ремонта. 
Цена 800 т.р. Т. 8-987-09-Цена 800 т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 38, без ремон-хановская 38, без ремон-
та, 30кв.м, цена 830т.р., та, 30кв.м, цена 830т.р., 
торг. Т. 8-987-47-41-848торг. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 4, 1/5, кос, ре-хановская 4, 1/5, кос, ре-
монт, з/лоджия 37кв.м, монт, з/лоджия 37кв.м, 
цена 1250т.р. торг. Т. цена 1250т.р. торг. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 14, 4/9, б/б, хановская, 14, 4/9, б/б, 
о/п 37м, хор. ремонт. о/п 37м, хор. ремонт. 
Цена 1110т.р. Т. 8-919-Цена 1110т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 34, 4/5 , о/п хановская, 34, 4/5 , о/п 
40 кв.м., б/з, к/р,  цена 40 кв.м., б/з, к/р,  цена 
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-1250 т.р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 42, 5/5, о/п хановская, 42, 5/5, о/п 
33,8 кв.м., б/з, натяж-33,8 кв.м., б/з, натяж-
ные потолки, пл. окна, ные потолки, пл. окна, 
кух. гарнитур, водона-кух. гарнитур, водона-
греватель,  цена 1250 т.р. греватель,  цена 1250 т.р. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская, 5/5, о/п 34 хановская, 5/5, о/п 34 
кв.м., с балконом, чистая кв.м., с балконом, чистая 
продажа. Т. 8-919-607-продажа. Т. 8-919-607-
82-4082-40

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Уральская, 2/2, б/н/з, Уральская, 2/2, б/н/з, 
о/п 31, пл. окна, косм. о/п 31, пл. окна, косм. 
ремонт, новая сан техни-ремонт, новая сан техни-
ка, сарай, погреб, цена ка, сарай, погреб, цена 
950 т.р., торг. Т. 8-917-35-950 т.р., торг. Т. 8-917-35-
65-81365-813

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Уральская,78, о/п 35 Уральская,78, о/п 35 
кв.м, пл. окна, евроре-кв.м, пл. окна, евроре-
монт, ламинат, новая монт, ламинат, новая 
сантехника, сарай, по-сантехника, сарай, по-
греб, 1 собственник. Цена греб, 1 собственник. Цена 
1млн100 т.р., торг. Т. 1млн100 т.р., торг. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Чкалова 17, 4/5, бал-Чкалова 17, 4/5, бал-
кон, косм. ремонт. Цена кон, косм. ремонт. Цена 
950т.р. Т. 8-987-091-36-950т.р. Т. 8-987-091-36-
0707

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 5, 2/5, о/п 32, бал-лова 5, 2/5, о/п 32, бал-
кон, косметика. Цена кон, косметика. Цена 
1100 т.р., торг. Т. 8-987-1100 т.р., торг. Т. 8-987-
09-13-607 09-13-607 

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова 8, 2/5, о/п 31 кв.м, лова 8, 2/5, о/п 31 кв.м, 
б/з, чистая, цена 920 т.р. б/з, чистая, цена 920 т.р. 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 24, 3/5, о/п 35 лова, 24, 3/5, о/п 35 
кв.м., хор. ремонт, б/з, кв.м., хор. ремонт, б/з, 
встроенная мебель, цена встроенная мебель, цена 
1250 т.р. Т. 8-917-79-29-1250 т.р. Т. 8-917-79-29-
107107

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 5,  2/5, о/п 32 кв.м.,  лова, 5,  2/5, о/п 32 кв.м.,  
к/р, б/з,  цена 1100 т.р. к/р, б/з,  цена 1100 т.р. 
торг уместен. Т. 8-917-79-торг уместен. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

КОМНАТА в 2-комн. кв. КОМНАТА в 2-комн. кв. 
на пр. Ленина,66, 2/5, на пр. Ленина,66, 2/5, 
о/п 17, пл. окно, ремонт, о/п 17, пл. окно, ремонт, 
цена 650 т. р. торг. Т. цена 650 т. р. торг. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

КОМНАТА в 3-комн. КОМНАТА в 3-комн. 
кв., 9 кв.м., цена 420т.р. кв., 9 кв.м., цена 420т.р. 
Срочно. Т. 8-919-145-83-Срочно. Т. 8-919-145-83-
4343

КОМНАТА в общежи-КОМНАТА в общежи-
тии на ул. Бульварная тии на ул. Бульварная 
55, 5/5, о/п 18 кв.м, ж/55, 5/5, о/п 18 кв.м, ж/
дв, евро ремонт, в сосе-дв, евро ремонт, в сосе-
дях никто не живет. Цена дях никто не живет. Цена 
550000 р. Т.8-917-445-95-550000 р. Т.8-917-445-95-
97.97.

КОМНАТА в общежи-КОМНАТА в общежи-
тии на ул. Бульварная, д тии на ул. Бульварная, д 
55, 1/5, в комнате есть 55, 1/5, в комнате есть 
горячая и холодная вода, горячая и холодная вода, 
цена 450 т. р. Т. 8-917-цена 450 т. р. Т. 8-917-
742-60-79 742-60-79 

КОМНАТА в общежи-КОМНАТА в общежи-
тии на ул. Вахитова, д.7,  тии на ул. Вахитова, д.7,  
3/5, 14 кв. м, цена 480 т. 3/5, 14 кв. м, цена 480 т. 
р. Т. 8-917-742-60-79р. Т. 8-917-742-60-79

КОМНАТА в общежитии КОМНАТА в общежитии 
на ул. Промысловая,3, на ул. Промысловая,3, 
6/9, о/п 25,5 кв.м, х/р, 6/9, о/п 25,5 кв.м, х/р, 
нат.потолок, пл.окно. нат.потолок, пл.окно. 
Цена 750т.р. Т.8-917-445-Цена 750т.р. Т.8-917-445-
95-97.95-97.

КОМНАТА в общежи-КОМНАТА в общежи-
тии на ул. Советская,103, тии на ул. Советская,103, 
1/2, о/п 10 кв.м, пл.окно, 1/2, о/п 10 кв.м, пл.окно, 
к/р, соседи хорошие. к/р, соседи хорошие. 
Цена 350т.р., рассмотрим Цена 350т.р., рассмотрим 
любую форму расчета, любую форму расчета, 
можно под мат.кап. Т.8-можно под мат.кап. Т.8-
917-445-95-97917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии КОМНАТА в общежитии 
на ул. Уральская 33, 1/2, на ул. Уральская 33, 1/2, 
о/п 17 кв.м, к/р. Цена о/п 17 кв.м, к/р. Цена 
550т.р. Т.8-917-445-95-97.550т.р. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА на 2 хоз., КОМНАТА на 2 хоз., 
13,6 кв. м, 1 эт., отдельная 13,6 кв. м, 1 эт., отдельная 
большая кладовка, пл. большая кладовка, пл. 
окна, ремонт, рядом д/окна, ремонт, рядом д/
сад или обмен на Ишим-сад или обмен на Ишим-
бай. Т. 8-917-78-27-316бай. Т. 8-917-78-27-316

КОМНАТА на 2 хозяина, КОМНАТА на 2 хозяина, 
о/п 12 кв.м., с ремонтом, о/п 12 кв.м., с ремонтом, 
соседи хорошие, в 5-ти соседи хорошие, в 5-ти 
эт. доме, можно по мат. эт. доме, можно по мат. 
капиталу, цена 500т.р., капиталу, цена 500т.р., 
торг. Т. 8-917-49-84-302торг. Т. 8-917-49-84-302

КОМНАТА на ул.  Буль-КОМНАТА на ул.  Буль-
варная 55, 5/5, о/п варная 55, 5/5, о/п 
18кв.м,душ. каб., пл. 18кв.м,душ. каб., пл. 
окна, ламинат, хор. ре-окна, ламинат, хор. ре-
монт или обмен на 1-ком.монт или обмен на 1-ком.
кв.+ доплата, цена 850 кв.+ доплата, цена 850 
т.р. Т. 8-909-351-92-92т.р. Т. 8-909-351-92-92

КОМНАТА на ул. Буль-КОМНАТА на ул. Буль-
варная 55, 5/5, о/п варная 55, 5/5, о/п 
18кв.м, душ. каб., пл. 18кв.м, душ. каб., пл. 
окна, ламинат, хор. ре-окна, ламинат, хор. ре-
монт или обмен на 1-ком.монт или обмен на 1-ком.
кв.+ доплата, цена 850 кв.+ доплата, цена 850 
т.р. Т. 8-909-351-92-92т.р. Т. 8-909-351-92-92

КОМНАТА на ул. Буль-КОМНАТА на ул. Буль-
варная, с/э, о/п 18 кв.м., варная, с/э, о/п 18 кв.м., 
косметика, мат. капитал косметика, мат. капитал 
приветствуем. Т. 8-919-приветствуем. Т. 8-919-
607-82-40607-82-40

КОМНАТА на ул. Буль-КОМНАТА на ул. Буль-
варная, с/э, о/п 18 кв.м., варная, с/э, о/п 18 кв.м., 
пл. окно, ж/дв, косм. ре-пл. окно, ж/дв, косм. ре-
монт, мат. капитал при-монт, мат. капитал при-
ветствуется. Т. 8-917-75-ветствуется. Т. 8-917-75-
32-71532-715

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-1-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва, 5/5, о/п 34 кв.м., н/п, ва, 5/5, о/п 34 кв.м., н/п, 
б/з, косм. ремонт, или об-б/з, косм. ремонт, или об-
мен на 3-комн. кв. Т. 8-917-мен на 3-комн. кв. Т. 8-917-
75-32-71575-32-715

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,1, 31кв., 1 эт., цена лова,1, 31кв., 1 эт., цена 
1100т.р., или обмен с до-1100т.р., или обмен с до-
платой, собств-к. Т. 8-919-платой, собств-к. Т. 8-919-
142-40-33142-40-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-1-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва,11, 5/5, б/з, пл. окна, ва,11, 5/5, б/з, пл. окна, 
м/к/д, косм. ремонт, цена  м/к/д, косм. ремонт, цена  
1 млн. Т. 8-917-35-65-8131 млн. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,17, 4/5, б/н/з, косм. лова,17, 4/5, б/н/з, косм. 
ремонт, о/п 31, цена 1 ремонт, о/п 31, цена 1 
млн., торг. Т. 8-917-35-65-млн., торг. Т. 8-917-35-65-
813813

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,26, 1/5, о/п 37 кв.м, лова,26, 1/5, о/п 37 кв.м, 
х/р, с/у/р, душевая ка-х/р, с/у/р, душевая ка-
бинка, б/з, обшит пла-бинка, б/з, обшит пла-
стиком, пл. окна, ламинат, стиком, пл. окна, ламинат, 
нат. потолки, встроенная нат. потолки, встроенная 
мебель на кухне и в прихо-мебель на кухне и в прихо-
жей, ж/дв, цена 1230т. р. жей, ж/дв, цена 1230т. р. 
Т.8-987-015-41-75.Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,26, в кирпичном доме, лова,26, в кирпичном доме, 
о/п 32,7кв.м, пл. окна, з/о/п 32,7кв.м, пл. окна, з/
балкон, новая сантехника, балкон, новая сантехника, 
Цена 920 т.р. Т. 8917-74-Цена 920 т.р. Т. 8917-74-
89-38689-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-1-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва,8, 4/5, о/п 35, п/л/з, ва,8, 4/5, о/п 35, п/л/з, 
косм. ремонт, большая косм. ремонт, большая 
кухня, цена 950 т.р., рас-кухня, цена 950 т.р., рас-
смотрим обмен. Т. 8-917-смотрим обмен. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чка-1-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова,9, у/п, 2/5, п/л/з лова,9, у/п, 2/5, п/л/з 
обшита, о/п 36кв.м, зал обшита, о/п 36кв.м, зал 
20кв.м, ниша, кухня 8кв.м, 20кв.м, ниша, кухня 8кв.м, 
косметика, счетчики, жел. косметика, счетчики, жел. 
дверь. Т. 8-987-488-01-63дверь. Т. 8-987-488-01-63

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-1-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва5, 2/5, б/з, о/п 32, пл. ва5, 2/5, б/з, о/п 32, пл. 
окна, кондиционер, косм. окна, кондиционер, косм. 
ремонт, цена 1100 т.р. Т. ремонт, цена 1100 т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. район бе-1-КОМН. кв. район бе-
резовой рощи, 1/2 , б/з, резовой рощи, 1/2 , б/з, 
косм. ремонт, цена 880 т. косм. ремонт, цена 880 т. 
р., торг. Т. 8-919-149-0-179р., торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. р-н школы 1-КОМН. кв. р-н школы 
№ 12, о/п 31 кв.м., 2/5, № 12, о/п 31 кв.м., 2/5, 
состояние среднее, цена состояние среднее, цена 
850т.р. Т. 8-917-75-32-715850т.р. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв., 1-эт., или 1-КОМН. кв., 1-эт., или 
обмен на комнату в общеж. обмен на комнату в общеж. 
с доплатой. Т. 8-987-58-67-с доплатой. Т. 8-987-58-67-
319319

1-КОМН. кв., 2/2, 1-КОМН. кв., 2/2, 
34,3/18,4 кв. м, в р-не во-34,3/18,4 кв. м, в р-не во-
енкомата, цена 1100000 енкомата, цена 1100000 
руб., торг. Т. 8-987-606-70-руб., торг. Т. 8-987-606-70-
74 74 

1-КОМН. кв. Т. 8-987-47-1-КОМН. кв. Т. 8-987-47-
41-84841-848

МАЛОСЕМЕЙКА комната МАЛОСЕМЕЙКА комната 
отдельная, х/г вода, душе-отдельная, х/г вода, душе-
вая кабина, мойка, навес-вая кабина, мойка, навес-
ной потолок, срочно. Т. ной потолок, срочно. Т. 
8-917-440-56-968-917-440-56-96

ДВЕ КОМНАТЫ на ул. ДВЕ КОМНАТЫ на ул. 
Промысловая 3, 36кв.м, Промысловая 3, 36кв.м, 
с/узел, ванна, кухня на с/узел, ванна, кухня на 
3 хозяина, или обмен на 3 хозяина, или обмен на 
2х с нашей доплатой или 2х с нашей доплатой или 
1ком, т. 8-987-47-41-8481ком, т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Про-1-КОМН. кв. на ул. Про-
мысловая,11, о/п 28 мысловая,11, о/п 28 
кв.м., кухня 9 кв.м., с/э, в кв.м., кухня 9 кв.м., с/э, в 
кирпичном доме,  с балко-кирпичном доме,  с балко-
ном, косм. ремонт. Цена ном, косм. ремонт. Цена 
990 т.р., торг. Т. 8917-74-990 т.р., торг. Т. 8917-74-
89-38689-386

1-КОМН. кв. на ул. Рево-1-КОМН. кв. на ул. Рево-
люционная 8 , 2/4, о/п 30 люционная 8 , 2/4, о/п 30 
кв.м., б/б, цена 900 т. р. кв.м., б/б, цена 900 т. р. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Ре-1-КОМН. кв. на ул. Ре-
волюционная,10, о/п волюционная,10, о/п 
31кв.м, комната 18 кв.м., 31кв.м, комната 18 кв.м., 
пл. окна, новая сантехни-пл. окна, новая сантехни-
ка, с ремонтом, Цена  9500 ка, с ремонтом, Цена  9500 
т.р. Т. 8-917-748-93-86т.р. Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 2/5, Революционная,4а, 2/5, 
хор. ремонт, пл. окна, б/з хор. ремонт, пл. окна, б/з 
обшит деревом, или об-обшит деревом, или об-
мен на 2-комн.кв. на Юж-мен на 2-комн.кв. на Юж-
ном, собств-к. Т. 8-917-45-ном, собств-к. Т. 8-917-45-
52-93552-935

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,8а, 5/5, Революционная,8а, 5/5, 
б/н/з, пл. трубы, новая б/н/з, пл. трубы, новая 
сантехника, косм. ремонт, сантехника, косм. ремонт, 
цена 880 т. р., торг. Т. цена 880 т. р., торг. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Север-1-КОМН. кв. на ул. Север-
ная,23, 2/2, о/п 32 кв.м., ная,23, 2/2, о/п 32 кв.м., 
балконом, цена 850т.р., балконом, цена 850т.р., 
торг. Т. 8-919-607-82-40, торг. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Совет-1-КОМН. кв. на ул. Совет-
ская 29, 5/5, о/п 30кв.м, ская 29, 5/5, о/п 30кв.м, 
б/з, кладовка, п/о, косм.  б/з, кладовка, п/о, косм.  
ремонт, мебель. Цена 900 ремонт, мебель. Цена 900 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Со-1-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская 29, 5/5, о/п 31 ветская 29, 5/5, о/п 31 
кв.м., б/з, п/о, косм. ре-кв.м., б/з, п/о, косм. ре-
монт, частично мебель. Т. монт, частично мебель. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Со-1-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская,27, о/п 31кв.м, ветская,27, о/п 31кв.м, 
1/5кирп., окна на запад во 1/5кирп., окна на запад во 
двор, реш., двойн. двери, двор, реш., двойн. двери, 
рядом поликл. ИЗТМ, д/рядом поликл. ИЗТМ, д/
сад, школа, цена 1050т.р., сад, школа, цена 1050т.р., 
торг. Т. 8-987-605-42-71 торг. Т. 8-987-605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Со-1-КОМН. кв. на ул. Со-
ветская,64, 2/5, о/п 32, ветская,64, 2/5, о/п 32, 
хорошее состояние, бал-хорошее состояние, бал-
кон, цена 1270 т р, торг кон, цена 1270 т р, торг 
обмен на 2-комн. кв. Т. обмен на 2-комн. кв. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 10, 5/5, косм, хановская 10, 5/5, косм, 
ремонт, б/з 34кв.м., цена ремонт, б/з 34кв.м., цена 
1050т.р. Т. 8-987-47-41-1050т.р. Т. 8-987-47-41-
848848

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 26, 6/9, о/п хановская 26, 6/9, о/п 
36, лоджия, пл/о, хор. ре-36, лоджия, пл/о, хор. ре-
монт Т. 8-987-09-13-607 монт Т. 8-987-09-13-607 

1-КОМН. кв. на ул. Стаха-1-КОМН. кв. на ул. Стаха-
новская 28, 3/5, о/п 34,3 новская 28, 3/5, о/п 34,3 
кв.м., б/з, с/у-панели, 1 кв.м., б/з, с/у-панели, 1 
п/о на кухне, ж/д, лино-п/о на кухне, ж/д, лино-
леум, косм. ремонт. Цена леум, косм. ремонт. Цена 
1170т.р. Т. 8-987-489-46-1170т.р. Т. 8-987-489-46-
4747

1-КОМН. кв. на ул. Ста-1-КОМН. кв. на ул. Ста-
хановская 28, 4/5, косм, хановская 28, 4/5, косм, 
ремонт, б/з 34кв.м, цена ремонт, б/з 34кв.м, цена 
1180т.р. Т. 8-987-47-41-1180т.р. Т. 8-987-47-41-
848848
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КОМНАТА на ул. Совет-КОМНАТА на ул. Совет-
ская, ж/п 18 кв.м, с ремон-ская, ж/п 18 кв.м, с ремон-
том, входная дверь желез-том, входная дверь желез-
ная новая. Цена 450 т.р. Т. ная новая. Цена 450 т.р. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

КОМНАТА на ул. Совет-КОМНАТА на ул. Совет-
ская,105, 1/2, о/п 18 кв.м, ская,105, 1/2, о/п 18 кв.м, 
пл. окна, линолеум, хор. пл. окна, линолеум, хор. 
ремонт или обмен на 1-ком.ремонт или обмен на 1-ком.
кв.+ доплата, Цена 450 т.р. кв.+ доплата, Цена 450 т.р. 
Т. 8-909-351-92-92Т. 8-909-351-92-92

КОМНАТА на ул. Ураль-КОМНАТА на ул. Ураль-
ская 33, 14 кв.м,18 м.к., ская 33, 14 кв.м,18 м.к., 
цена 450-550 т.р. Т. 8-989-цена 450-550 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

ГАРАЖ в мкр. Южный, ГАРАЖ в мкр. Южный, 
рядом с АЗС, 4х6, ворота рядом с АЗС, 4х6, ворота 
под «Газель», см. яма, по-под «Газель», см. яма, по-
греб, свет, удобный въезд и греб, свет, удобный въезд и 
выезд. Т. 8-987-629-32-61выезд. Т. 8-987-629-32-61

ГАРАЖ в р-не «Винза-ГАРАЖ в р-не «Винза-
вод-2», 5х6, блок 3, №10, вод-2», 5х6, блок 3, №10, 
погреб, под бетон, свет погреб, под бетон, свет 
счетчик, оштукат., цена счетчик, оштукат., цена 
210т.р. Т. 8-917-34-34-653 210т.р. Т. 8-917-34-34-653 

ГАРАЖ в р-не Винзаво-ГАРАЖ в р-не Винзаво-
да, 6х5м, погреб, оштукат., да, 6х5м, погреб, оштукат., 
побелен, свет, счетчик. Т. побелен, свет, счетчик. Т. 
8-917-43-47-4378-917-43-47-437

ГАРАЖ в р-не Дв. Спор-ГАРАЖ в р-не Дв. Спор-
та, см. яма, стеллажи, бе-та, см. яма, стеллажи, бе-
тонный пол, качеств. кров-тонный пол, качеств. кров-
ля. Т. 8-917-416-04-67ля. Т. 8-917-416-04-67

ГАРАЖ в р-не МФЦ на ул. ГАРАЖ в р-не МФЦ на ул. 
Геологическая, напротив Геологическая, напротив 
НГДУ, 28кв.м, цена 400т.р.; НГДУ, 28кв.м, цена 400т.р.; 
гараж за Эксперимент. за-гараж за Эксперимент. за-
водом, 17 блок, 18кв.м, водом, 17 блок, 18кв.м, 
цена 40т.р. Т. 8-989-95-05-цена 40т.р. Т. 8-989-95-05-
355355

ГАРАЖ за 12 школой, ГАРАЖ за 12 школой, 
6х4, погреб, свет. Т. 8-917-6х4, погреб, свет. Т. 8-917-
419-28-42419-28-42

ГАРАЖ за АЗС КПД, кир-ГАРАЖ за АЗС КПД, кир-
пичный, 4,2х6,0, оштукату-пичный, 4,2х6,0, оштукату-
рен, есть погреб, свет, пол-рен, есть погреб, свет, пол-
ки, жел. ворота, сторона не ки, жел. ворота, сторона не 
заносная. Цена 300т.р. Т. заносная. Цена 300т.р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

ГАРАЖ за ИМЗ, кирпич-ГАРАЖ за ИМЗ, кирпич-
ный, цена 80000 р. Т. 8-989-ный, цена 80000 р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

ГАРАЖ кирпичный, свет, ГАРАЖ кирпичный, свет, 
погреб, с внутренней отдел-погреб, с внутренней отдел-
кой, теплый, торг уместен, кой, теплый, торг уместен, 
подробности по телефону. подробности по телефону. 
Срочно. Т. 8-919-145-83-43Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ГАРАЖ на ГРП (возле ГАРАЖ на ГРП (возле 
старого кладбища), 5 блок, старого кладбища), 5 блок, 
6 гараж, цена догов. Т. 6 гараж, цена догов. Т. 
8-987-581-11-538-987-581-11-53

ГАРАЖ на зеленой зоне, ГАРАЖ на зеленой зоне, 
4х7. Т. 8-927-300-23-234х7. Т. 8-927-300-23-23

ГАРАЖ на Кинзебула-ГАРАЖ на Кинзебула-
товском шоссе, 4,5х6м, товском шоссе, 4,5х6м, 
оштукат., погреб, свет, оштукат., погреб, свет, 
цена 300т.р., торг реаль-цена 300т.р., торг реаль-
ному покупателю. Т. 8-917-ному покупателю. Т. 8-917-
77-61-19177-61-191

ГАРАЖ на Роснефть, ГАРАЖ на Роснефть, 
3,30х6 м, погреб, стелла-3,30х6 м, погреб, стелла-
жи, верстак (освещение, жи, верстак (освещение, 
оштукатурен, удобный вы-оштукатурен, удобный вы-
езд). Т. 8-917-78-72-753езд). Т. 8-917-78-72-753

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в 
Кармаскалинском районе, Кармаскалинском районе, 
с Шаймуратово, недалеко с Шаймуратово, недалеко 
от  г. Уфа, 5шт.  участков от  г. Уфа, 5шт.  участков 
по 10 соток.  Цена 250 по 10 соток.  Цена 250 
т.р.за каждый.  Т. 8-917-т.р.за каждый.  Т. 8-917-
74-89-38674-89-386

КОМНАТА на ул. Буль-КОМНАТА на ул. Буль-
варная,55, 2/5, о/п 18, варная,55, 2/5, о/п 18, 
пл. окна, вода в комнате, пл. окна, вода в комнате, 
косм. ремонт, цена 550 т. косм. ремонт, цена 550 т. 
р. Т. 8-917-35-65-813р. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Вахи-КОМНАТА на ул. Вахи-
това 7, 2 эт., 17,5 кв. м, това 7, 2 эт., 17,5 кв. м, 
цена 500 т.р. Т. 8-989-959-цена 500 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

КОМНАТА на ул. Вахи-КОМНАТА на ул. Вахи-
това 7, 4 эт., 18 кв. м, цена това 7, 4 эт., 18 кв. м, цена 
580 т.р., торг. Т. 8-919-580 т.р., торг. Т. 8-919-
149-07-69149-07-69

КОМНАТА на ул. Вахито-КОМНАТА на ул. Вахито-
ва, 7, 5/5, о/п 21,9 кв. м, ва, 7, 5/5, о/п 21,9 кв. м, 
х/г/вода, туалет ванная в х/г/вода, туалет ванная в 
комнате, лоджия 6 м, док. комнате, лоджия 6 м, док. 
готовы. Т. 8-917-804-92-07 готовы. Т. 8-917-804-92-07 

КОМНКОМНАТА на ул. Вахи-АТА на ул. Вахи-
това, с/э, о/п 18 кв.м., ж/това, с/э, о/п 18 кв.м., ж/
дв., мат. капитал привет-дв., мат. капитал привет-
ствуем. Т. 8-919-607-82-40ствуем. Т. 8-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Вахи-КОМНАТА на ул. Вахи-
това,7, 3/5, о/п 13,  косм. това,7, 3/5, о/п 13,  косм. 
ремонт, цена 470 т. р. Торг  ремонт, цена 470 т. р. Торг  
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ва-КОМНАТА на ул. Ва-
хитова7, 18кв.м, с/узел, хитова7, 18кв.м, с/узел, 
ванна, горячая и холодная ванна, горячая и холодная 
вода имеется, цена 600 т.р. вода имеется, цена 600 т.р. 
Т. 8-987-47-41-848  Т. 8-987-47-41-848  

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая  3, ж/п 13м, с мысловая  3, ж/п 13м, с 
ремонтом, кондиционер, ремонтом, кондиционер, 
ванна и туалет совмещены, ванна и туалет совмещены, 
счетчики на воду и свет, счетчики на воду и свет, 
кухня в комнате, входная кухня в комнате, входная 
дверь железная новая. дверь железная новая. 
Цена 500 т.р. Т. 8-917-74-Цена 500 т.р. Т. 8-917-74-
89-38689-386

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая 3 9/9, 13,3 кв.м., мысловая 3 9/9, 13,3 кв.м., 
цена 450 т. р тТ 8-987-47-цена 450 т. р тТ 8-987-47-
41-848  41-848  

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая 3, 25 кв.м, с/у мысловая 3, 25 кв.м, с/у 
в комнате, цена 650 т.р. Т. в комнате, цена 650 т.р. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая 3, 9/9, 13,5 мысловая 3, 9/9, 13,5 
кв.м, с/у и ванна на 2х хо-кв.м, с/у и ванна на 2х хо-
зяев в кафеле, цена 500 т. зяев в кафеле, цена 500 т. 
р. Т. 8-987-489-46-47р. Т. 8-987-489-46-47

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая 3, ж/п 13м, с мысловая 3, ж/п 13м, с 
ремонтом, кондиционер, ремонтом, кондиционер, 
ванна и туалет совмещены, ванна и туалет совмещены, 
счетчики на воду и свет, счетчики на воду и свет, 
кухня в комнате, входная кухня в комнате, входная 
дверь железная новая. дверь железная новая. 
Цена 500 т.р. Т. 8917-74-Цена 500 т.р. Т. 8917-74-
89-38689-386

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая, 5/9, о/п 26 мысловая, 5/9, о/п 26 
кв.м., с/у в комнате. Т. кв.м., с/у в комнате. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Про-КОМНАТА на ул. Про-
мысловая,3, 9/9, о/п 24, мысловая,3, 9/9, о/п 24, 
пл. окно, косм. ремонт, пл. окно, косм. ремонт, 
цена 650 т. р. Т. 8-917-35-цена 650 т. р. Т. 8-917-35-
65-81365-813

КОМНАТА на ул. Совет-КОМНАТА на ул. Совет-
ская (район рынка), 2 эт., ская (район рынка), 2 эт., 
23 кв.м, цена 560 т.р., торг. 23 кв.м, цена 560 т.р., торг. 
Т. 8-919-149-07-69Т. 8-919-149-07-69

КОМНАТА на ул. Со-КОМНАТА на ул. Со-
ветская 105, 1/2, о/п 18 ветская 105, 1/2, о/п 18 
кв.м, пл. окна, линолеум, кв.м, пл. окна, линолеум, 
хор. ремонт или обмен на хор. ремонт или обмен на 
1-ком.кв.+ доплата, цена 1-ком.кв.+ доплата, цена 
450 т.р. Т.8-909-35-19-292450 т.р. Т.8-909-35-19-292

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в 
п. Кузьминовке, по 10 со-п. Кузьминовке, по 10 со-
ток, в собственности, цены ток, в собственности, цены 
от 270т.р., более 30-ти ва-от 270т.р., более 30-ти ва-
риантов, все участки ров-риантов, все участки ров-
ные, не затапливаемые. Т. ные, не затапливаемые. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в 
с. Нефтяник, угловой, ря-с. Нефтяник, угловой, ря-
дом дома, 10 соток, цена дом дома, 10 соток, цена 
120т.р., торг. Т. 8-917-79-120т.р., торг. Т. 8-917-79-
60-312, 8-917-749-84-30260-312, 8-917-749-84-302

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
70 соток в д. Бердышла, в 70 соток в д. Бердышла, в 
соб-ти, цена 350 т.р. Торг. соб-ти, цена 350 т.р. Торг. 
Т.8-909-351-92-92Т.8-909-351-92-92

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
8 соток в п. Смакаево на 8 соток в п. Смакаево на 
ул. Партизанская, в соб-ул. Партизанская, в соб-
ственности, цена560 т.р. Т. ственности, цена560 т.р. Т. 
8917748938689177489386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
д. Алакаево 34 сотки, цена д. Алакаево 34 сотки, цена 
170 т.р. т. 8-987-47-41-848170 т.р. т. 8-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
в д. Байгужа, 16,5 соток, в д. Байгужа, 16,5 соток, 
огорожен, коммуникации огорожен, коммуникации 
рядом, дом под снос, не рядом, дом под снос, не 
дорого. Т. 8-917-75-32-дорого. Т. 8-917-75-32-
715715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
д. Верхотор на ул. Совет-д. Верхотор на ул. Совет-
ская,8, или обмен на ком-ская,8, или обмен на ком-
нату 9кв.м в любом месте. нату 9кв.м в любом месте. 
Т. 7-76-22Т. 7-76-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
новом жилом районе «Не-новом жилом районе «Не-
фтянник» в Ишимбае, 10 фтянник» в Ишимбае, 10 
соток, цена 200 тыс. руб. соток, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-917-742-60-79.Т. 8-917-742-60-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
в п. Кузьминовка -2 оче-в п. Кузьминовка -2 оче-
редь,10 сот в собст-ти, редь,10 сот в собст-ти, 
строительный № 241.Цена строительный № 241.Цена 
400 т.р. торг. Т. 8-987-052-400 т.р. торг. Т. 8-987-052-
32-7732-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
в п. Алебастровый на ул. в п. Алебастровый на ул. 
Почтовая, все насажде-Почтовая, все насажде-
ния, теплица, свет, про-ния, теплица, свет, про-
бурена вода, в собств-ти, бурена вода, в собств-ти, 
15 соток, домик, баня. Т. 15 соток, домик, баня. Т. 
8-917-44-74-8558-917-44-74-855

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
п. Кашалакбаш, 10 соток, п. Кашалакбаш, 10 соток, 
переуступка права аренды, переуступка права аренды, 
озеро, лес, Цена 180,0 т.р. озеро, лес, Цена 180,0 т.р. 
чудесная природа, чистый чудесная природа, чистый 
воздух. Т. 8-917-74-89-386воздух. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
п. Кузьминовке 15 соток, п. Кузьминовке 15 соток, 
на ул.Титова. газ, вода, на ул.Титова. газ, вода, 
свет рядом  цена 300 т.р. т. свет рядом  цена 300 т.р. т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
в п. Кузьминовке, 2 оче-в п. Кузьминовке, 2 оче-
редь, место высокое и су-редь, место высокое и су-
хое, цена 300т.р. Т. 8-917-хое, цена 300т.р. Т. 8-917-
45-16-16545-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, в городе, в Кузьминовке, в городе, в 
с-х «Нефтянник» Т. 8-917-с-х «Нефтянник» Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-7-29-1979-29-107, 8-987-7-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, возле леса, Кузьминовке, возле леса, 
о/п 15  соток. Т. 8-917-79-о/п 15  соток. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в 
с. Красноусольск, 15 со-с. Красноусольск, 15 со-
ток, огорожен, имеется ток, огорожен, имеется 
будка, коммуникации ря-будка, коммуникации ря-

дом. Срочно. Т. 8-919-145-дом. Срочно. Т. 8-919-145-
83-4383-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. 
Нефтяник, 10 сот. в собст-Нефтяник, 10 сот. в собст-
ти, цена 170 т.р. Т. 8-917-ти, цена 170 т.р. Т. 8-917-
748-93-86748-93-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. 
Нефтяник. Т. 8-917-48-12-Нефтяник. Т. 8-917-48-12-
523, 8-987-48-40-880 523, 8-987-48-40-880 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. 
Нефтянике, 10 соток, в пер-Нефтянике, 10 соток, в пер-
вом ряду от дороги, напро-вом ряду от дороги, напро-
тив пруда, в собственности, тив пруда, в собственности, 
цена 200т.р. Т. 8-917-75-32-цена 200т.р. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и 
дом по снос, в городе на ул. дом по снос, в городе на ул. 
Докучаева, о/п 7 сот., все Докучаева, о/п 7 сот., все 
коммуникации подведены, коммуникации подведены, 
школа и дет сад рядом, школа и дет сад рядом, 
цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-
29-107 29-107 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 
Кармаскалинский р-н, д. Кармаскалинский р-н, д. 
Шаймуратово, 10 соток, в Шаймуратово, 10 соток, в 
собственности, цена 220тр, собственности, цена 220тр, 
торг. Т. 8-917-75-32-715, торг. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на 
ул. Первомайская, в горо-ул. Первомайская, в горо-
де, район роддома 6,6сот де, район роддома 6,6сот 
в собст-ти, Цена 350 т.р. Т. в собст-ти, Цена 350 т.р. Т. 
8-917-748-93-868-917-748-93-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на 
ул. Промысловая, 5 сот, ул. Промысловая, 5 сот, 
кирпичный гараж, район кирпичный гараж, район 
роддома, в собст-ти, или роддома, в собст-ти, или 
обмен, варианты. Цена 1 обмен, варианты. Цена 1 
млн 250 т.р. Т. 8-917-748-млн 250 т.р. Т. 8-917-748-
93-8693-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с. 
Сабашево, Мелеузовский Сабашево, Мелеузовский 
р-н, 17,5 соток, огорожен, р-н, 17,5 соток, огорожен, 
коммуникации рядом. Т. коммуникации рядом. Т. 
8-919-145-83-438-919-145-83-43

КИОСК на красной ли-КИОСК на красной ли-
нии. Т. 8-917-443-77-30нии. Т. 8-917-443-77-30

НЕЗАВЕРШЕННОЕ стро-НЕЗАВЕРШЕННОЕ стро-
ительство в п. Кузьминов-ительство в п. Кузьминов-
ка 2, 120кв.м, дом из арбо-ка 2, 120кв.м, дом из арбо-
литовых блоков, обложен литовых блоков, обложен 
кирпичем, свет подведен к кирпичем, свет подведен к 
участку, 10 сотки земли в участку, 10 сотки земли в 
собственности, цена 1800 собственности, цена 1800 
т.р . Т. 8-987-47-41-848т.р . Т. 8-987-47-41-848

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое ПОМЕЩЕНИЕ нежилое 
на ул. Губкина, 102, Бал-на ул. Губкина, 102, Бал-
тика, 51 кв. м, рассмотрим тика, 51 кв. м, рассмотрим 
варианты. Т. 8-917-75-12-варианты. Т. 8-917-75-12-
831831

ПОМЕЩЕНИЕ нежи-ПОМЕЩЕНИЕ нежи-
лое на ул. Советская,62, лое на ул. Советская,62, 
103кв.м, или обмен, рас-103кв.м, или обмен, рас-
смотрим любые вар-ты. Т. смотрим любые вар-ты. Т. 
8-919-14-28-543 8-919-14-28-543 

УЧАСТОК в д. Канакае-УЧАСТОК в д. Канакае-
во, 24 сотки, приватизиро-во, 24 сотки, приватизиро-
ван. Срочно. Т. 8-987-09-ван. Срочно. Т. 8-987-09-
13-607                                                       13-607                                                       

УЧАСТОК в с. Нефтяник, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 
10 соток, прямо возле со-10 соток, прямо возле со-
вхоза, участок уже раз-вхоза, участок уже раз-
граничен, цена 130т.р. Т. граничен, цена 130т.р. Т. 
8-987-13-13-130.8-987-13-13-130.

УЧАСТОК в с. Нефтяник, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 
10 соток, цена 110000 руб. 10 соток, цена 110000 руб. 
срочно. Т. 8-989-959-38-срочно. Т. 8-989-959-38-
50 50 

СРЕДСТВА СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ
«ЛАДА Гранта-«ЛАДА Гранта-

лифтбег», 2016г.в., про-лифтбег», 2016г.в., про-
бег 3000км, 1хоз., стоит бег 3000км, 1хоз., стоит 
на гарантии, пройден ТО-на гарантии, пройден ТО-
1+зимн. резина новая, 1+зимн. резина новая, 
АБС, музыка, металлик, АБС, музыка, металлик, 
обмен на Ниву. Т. 8-987-обмен на Ниву. Т. 8-987-
586-75-96, 8-987-605-15-586-75-96, 8-987-605-15-
3333

ВАЗ-21074, 2001г.в., ВАЗ-21074, 2001г.в., 
пробег 91983км, цв. темно-пробег 91983км, цв. темно-
бордовый, не гнилая, цена бордовый, не гнилая, цена 
30т.р. Т. 8-987-602-42-7130т.р. Т. 8-987-602-42-71

ВАЗ-2115, 2004г.в., цв. ВАЗ-2115, 2004г.в., цв. 
снежка, требует ремонт снежка, требует ремонт 
по кузову «жуки», цена по кузову «жуки», цена 
50т.р., торг. Т. 8-963-23-50т.р., торг. Т. 8-963-23-
87-99287-992

АВТОКРАН Зил-133 ГЯ АВТОКРАН Зил-133 ГЯ 
10 т с Камазовским ДВС 10 т с Камазовским ДВС 
КПП, обмен, цена договор-КПП, обмен, цена договор-
ная. Т. 8-917-42-57-213ная. Т. 8-917-42-57-213

АВТОПРИЦЕП к л/а АВТОПРИЦЕП к л/а 
КМЗ 2015 г. в., большими КМЗ 2015 г. в., большими 
бортами, 3 колеса, фар-бортами, 3 колеса, фар-
коп на ВАЗ-2112. Т. 8-917-коп на ВАЗ-2112. Т. 8-917-
78-72-75378-72-753

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, 
«Москвич», «Ода», «Вол-«Москвич», «Ода», «Вол-
га», Ока», ДВС, КПП, мо-га», Ока», ДВС, КПП, мо-
сты, головки блока, колен-сты, головки блока, колен-
валы, радиаторы, стекла, валы, радиаторы, стекла, 
бензобаки, двери, крылья, бензобаки, двери, крылья, 
и мн.др. Т. 2-93-30, 8-917-и мн.др. Т. 2-93-30, 8-917-
458-36-28 458-36-28 

ЗАПЧАСТИ на Камаз. Т. ЗАПЧАСТИ на Камаз. Т. 
8-987-029-02-09 8-987-029-02-09 

КАМАЗ-5320, цена КАМАЗ-5320, цена 
150т.р. Т. 8-987-60-96-509150т.р. Т. 8-987-60-96-509

КОЛЕСА в сборе летние КОЛЕСА в сборе летние 
R-16 205х55, на штампов. R-16 205х55, на штампов. 
дисках, на 5 болтов; кол-дисках, на 5 болтов; кол-
паки на диски оригинал паки на диски оригинал 
R-16 W-Джетта. Т. 8-917-R-16 W-Джетта. Т. 8-917-
77-61-19177-61-191

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

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

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
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Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2006-2010 г.в.

Реклама

www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus



№2 • 11 января 2017г.Подметки + 21ОбъявленияОбъявления

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-917-77-53-666 Ре
кл

ам
а

ЖБИ-кольца, 
крышки

Все размеры.
Доставка, 
установка

г.Ишимбай
Т. 8-937-498-31-35.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
ПГС, песок. Вывоз мусора. Спил 
деревьев и кустарников любой 

сложности. Очистка территорий 
от снега погрузчиком, вывоз снега

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

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
ек

ла
м

а

ПРОДАЖА КОВАННЫХ 
элементов, балясины, 

пики, крышки на столбы
Т. 8-987-105-03-03

8-927-32-90-363

Р
ек

ла
м

а 
  с

в.
31

40
28

00
00

50
94

1

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 
чернозем, ЖБЗ-кольца.чернозем, ЖБЗ-кольца.

Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 
Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
шлакоблоки, производство 
Стерлитамака. Бесплатное 
хранение до 1 мая 2017 года. 

Цена - 26 тыс/штука.
Т. 8-919-145-09-15 Ре

кл
ам

а 
 

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

ДЕШЕВО ГРАВИЙ, песок, 
чернозём, перегной, земля, 

глина, щебень, отсев щебня,
кирпич.

Т. 8-901-442-15-48,
8-917-477-999-7. Реклама

КОЛЬЦА Ж/Б
крышки, шлакоблоки, 

пеноблоки, от 
производителя. 

Доставка, установка. 
Бетон-доставка 

миксером.
Т. 8-901-44-215-14,

8-917-41-25-572

Р
ек

ла
м

а

СТУЛЬЧИК для кормле-СТУЛЬЧИК для кормле-
ния (переделывается в ка-ния (переделывается в ка-
чели) -1000 руб. Т. 8-927-чели) -1000 руб. Т. 8-927-
967-74-42967-74-42

ШАПКА на дев.; туфли; ШАПКА на дев.; туфли; 
шуба, пальто, на 7-12лет, шуба, пальто, на 7-12лет, 
б/у мало, все в отл. сост., б/у мало, все в отл. сост., 
все зимн., торг при осмо-все зимн., торг при осмо-
тре. Т. 8-917-384-61-58тре. Т. 8-917-384-61-58

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА коричн., ДУБЛЕНКА коричн., 

воротник норка, р.54-56. воротник норка, р.54-56. 
Т. 4-02-60Т. 4-02-60

КУРТКИ, пуховики на КУРТКИ, пуховики на 
дев. от 12 до 18 лет, но-дев. от 12 до 18 лет, но-
вые, от 500р. и выше. Т. вые, от 500р. и выше. Т. 
8-919-14-28-543 8-919-14-28-543 

ПАЛЬТО демисезон., ПАЛЬТО демисезон., 
бежевое, р.50-52, кра-бежевое, р.50-52, кра-
сивое, шерстяное, цена сивое, шерстяное, цена 
2т.р. Т. 4-02-602т.р. Т. 4-02-60

ПОЛУШУБОК мутоно-ПОЛУШУБОК мутоно-
вый (отделка каракулем), вый (отделка каракулем), 
цв. черный, воротник цв. черный, воротник 
песец, р-р 50-52, б/у, в песец, р-р 50-52, б/у, в 
отл. состоянии, цена 7 т. отл. состоянии, цена 7 т. 
р. (куплена 32 т. р.), торг. р. (куплена 32 т. р.), торг. 
Т. 8-919-152-19-54Т. 8-919-152-19-54

САПОГИ зимн. р.41-САПОГИ зимн. р.41-
1т.р.; сапоги осен. р.39-1т.р.; сапоги осен. р.39-
650р.; пальто зимн. р.62-650р.; пальто зимн. р.62-
2,5т.р., все б/у 1 раз, в 2,5т.р., все б/у 1 раз, в 
отл. сост. Т. 8-963-900-отл. сост. Т. 8-963-900-
05-7605-76

СПЕЦОДЕЖДА зим-СПЕЦОДЕЖДА зим-
няя, ватные брюки, р.48-няя, ватные брюки, р.48-
50, рост 175, ботинки 50, рост 175, ботинки 
летне-зимние, р.42-43. Т. летне-зимние, р.42-43. Т. 
8-987-602-42-718-987-602-42-71

ШАПКА песцовая, ШАПКА песцовая, 
черная, р.57, дешево. Т. черная, р.57, дешево. Т. 
4-02-604-02-60

ШУБА мутоновая, серо-ШУБА мутоновая, серо-
коричн., воротник норка, коричн., воротник норка, 
р.50-52. Т. 4-02-60р.50-52. Т. 4-02-60

ШУБА нов. жен., му-ШУБА нов. жен., му-
тоновая, р.46,48,50; ду-тоновая, р.46,48,50; ду-
бленка жен. нов. с ка-бленка жен. нов. с ка-
пюш., р.46-50; шапки пюш., р.46-50; шапки 
нор., нов., береты муто-нор., нов., береты муто-
нов. нов.; шапка норка нов. нов.; шапка норка 
муж.-500р.; шапка жен. муж.-500р.; шапка жен. 
-500р. Т. 8-917-731-77--500р. Т. 8-917-731-77-
8787

ШУБА норка цель-ШУБА норка цель-
ная, б/у 3 года, р.46-48; ная, б/у 3 года, р.46-48; 
шуба норка р.52-54, б/у; шуба норка р.52-54, б/у; 
жилетка из чернобурки жилетка из чернобурки 
новая, р.44-46. Т. 8-919-новая, р.44-46. Т. 8-919-
14-28-543 14-28-543 

ЖИВНОСТЬ И ЖИВНОСТЬ И 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

КОЗА молочная, 1 окот. КОЗА молочная, 1 окот. 
Т. 4-56-54, 8-937-167-15-Т. 4-56-54, 8-937-167-15-
0808

КОЗЫ московские. Т. КОЗЫ московские. Т. 
8-917-363-48-138-917-363-48-13

МОЛОКО козье, каче-МОЛОКО козье, каче-
ственное. Т. 8-987-492-46-ственное. Т. 8-987-492-46-
0606

МЯСО молодого кастри-МЯСО молодого кастри-
рованного быка, больши-рованного быка, больши-
ми кусками. Т. 8-917-483-ми кусками. Т. 8-917-483-
46-3446-34

ПШЕНИЦА, ячмень, ПШЕНИЦА, ячмень, 
овес, дробленка, комби-овес, дробленка, комби-
корм, недорого. Т. 8-917-корм, недорого. Т. 8-917-
483-46-34483-46-34

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ мягкая (диван МЕБЕЛЬ мягкая (диван 

и 2кресла), б/у 1 год, и 2кресла), б/у 1 год, 
цена догов., все дешево. цена догов., все дешево. 
Т. 8-987-605-15-33, 8-987-Т. 8-987-605-15-33, 8-987-
586-75-96586-75-96

МЕБЕЛЬ мягкая из на-МЕБЕЛЬ мягкая из на-
туральной кожи, ножки туральной кожи, ножки 
деревянные (натур.дуб), деревянные (натур.дуб), 
очень красивая, б/у не-очень красивая, б/у не-
много, компьютерный много, компьютерный 
стол. Т. 8-917-37-33-553стол. Т. 8-917-37-33-553

МЕБЕЛЬ мягкая (диван МЕБЕЛЬ мягкая (диван 
и 2кресла), в отл. сост. Т. и 2кресла), в отл. сост. Т. 
8-917-473-70-718-917-473-70-71

ШИФОНЬЕР цв. «оль-ШИФОНЬЕР цв. «оль-
ха», немного б/у, цена ха», немного б/у, цена 
4т.р.; кухонный уголок 4т.р.; кухонный уголок 
б/у-1т.р. Т. 8-987-241-80-б/у-1т.р. Т. 8-987-241-80-
3232

СТОЛ новый кухонный, СТОЛ новый кухонный, 
стенка 3 сек., новая. Т. стенка 3 сек., новая. Т. 
8-917-731-77-878-917-731-77-87

КРОВАТЬ 1,5, б/у, де-КРОВАТЬ 1,5, б/у, де-
ревян. Т. 8-917-44-76-421ревян. Т. 8-917-44-76-421

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛОСИПЕД 3-х колес-ВЕЛОСИПЕД 3-х колес-

ный -500руб., велосипед ный -500руб., велосипед 
на 3-5 лет -1000 руб.; сан-на 3-5 лет -1000 руб.; сан-
ки -600 руб., все б/у в отл. ки -600 руб., все б/у в отл. 
состоянии; подогреватель состоянии; подогреватель 
бутылочек новый -1500 бутылочек новый -1500 
руб.  Т. 8-927-967-74-42 руб.  Т. 8-927-967-74-42 

ВЕСЫ для младенцев, ВЕСЫ для младенцев, 
в отл. состоянии, почти в отл. состоянии, почти 
новые-1500 руб. Т. 8-927-новые-1500 руб. Т. 8-927-
967-74-42 967-74-42 

ВЕЩИ б/у для девочек, ВЕЩИ б/у для девочек, 
в хор. сост. (платья, коф-в хор. сост. (платья, коф-
ты, юбки и т.д.). Т. 8-937-ты, юбки и т.д.). Т. 8-937-
492-48-58492-48-58

ВЕЩИ б/у, в хор. со-ВЕЩИ б/у, в хор. со-
стоянии, костюм с брюка-стоянии, костюм с брюка-
ми детский для мальчика ми детский для мальчика 
зимний от1 до 3 лет, паль-зимний от1 до 3 лет, паль-
то зима для девочки. Т. то зима для девочки. Т. 
8-987-592-57-588-987-592-57-58

КОЛЯСКА б/у, зима-КОЛЯСКА б/у, зима-
лето, полная комплекта-лето, полная комплекта-
ция, цв. фиолетово- розо-ция, цв. фиолетово- розо-
вый, в идеальном состоя-вый, в идеальном состоя-
нии, 5 т. р. Т. 8-917-730-нии, 5 т. р. Т. 8-917-730-
00-3100-31

КОЛЯСКА летняя, не-КОЛЯСКА летняя, не-
много б/у, цв. фиолето-много б/у, цв. фиолето-
вый, цена 3 т. р. Т. 8-917-вый, цена 3 т. р. Т. 8-917-
730-00-31730-00-31

К О Л Я С К А -К О Л Я С К А -
трансформер зима-лето, трансформер зима-лето, 
цв. синий, цена 3т.р. Т. цв. синий, цена 3т.р. Т. 
8-917-766-30-978-917-766-30-97

КРОВАТКА в отл. со-КРОВАТКА в отл. со-
стоянии, с матрасом, цена стоянии, с матрасом, цена 
2000 руб. Т. 8-917-445-45-2000 руб. Т. 8-917-445-45-
4040

НАБОР для новорожд. НАБОР для новорожд. 
на дев., новый, в упак., на дев., новый, в упак., 
недорого. Т. 8-917-35-24-недорого. Т. 8-917-35-24-
676676

ПЛАТЬЕ бальное бе-ПЛАТЬЕ бальное бе-
лое, р.36, рост 128-134, лое, р.36, рост 128-134, 
гипюр, цена 900р.; платье гипюр, цена 900р.; платье 
бальное голубое, рост бальное голубое, рост 
120-140, красивое-2т.р. Т. 120-140, красивое-2т.р. Т. 
4-02-604-02-60

ПЛАТЬЯ на дев. празд-ПЛАТЬЯ на дев. празд-
ничн., б/у 1 раз, (роз., ничн., б/у 1 раз, (роз., 
гол., бел.), на 6-8-10-гол., бел.), на 6-8-10-
12лет. Т. 8-917-38-46-15812лет. Т. 8-917-38-46-158
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ПИЛОРАМА ленточная ПИЛОРАМА ленточная 
«Урман» 6м с лебедкой, «Урман» 6м с лебедкой, 
б/у мало, в отл. сост., б/у мало, в отл. сост., 
цена 110т.р. Т. 8-987-612-цена 110т.р. Т. 8-987-612-
02-05, 8-927-344-15-1902-05, 8-927-344-15-19

ПЛИТЫ перекрытия. ПЛИТЫ перекрытия. 
Размер 63х1,20. Т. 8-917-Размер 63х1,20. Т. 8-917-
411-93-97 411-93-97 

ДВЕРЬ входную, ме-ДВЕРЬ входную, ме-
таллическую размером таллическую размером 
199х87, цена 2 тыс. руб. Т. 199х87, цена 2 тыс. руб. Т. 
8-917-411-93-978-917-411-93-97

РЕЗКА по металлу: (кис-РЕЗКА по металлу: (кис-
лород –пропан, баллоны, лород –пропан, баллоны, 
редуктора, шланги). Т. редуктора, шланги). Т. 
8-917-78-72-7538-917-78-72-753

РОЛЬСТАВНЯ в отл. РОЛЬСТАВНЯ в отл. 
сост., б/у 6мес., выс. сост., б/у 6мес., выс. 
220, шир. 97, цена 6т.р. Т. 220, шир. 97, цена 6т.р. Т. 
8-987-60-22-4148-987-60-22-414

СВАРОЧНЫЙ аппарат СВАРОЧНЫЙ аппарат 
новый. Т. 8-917-363-48-13новый. Т. 8-917-363-48-13

СРУБ липа 4,8х4,8. Цена СРУБ липа 4,8х4,8. Цена 
45т.р. Т. 8-919-601-96-24. 45т.р. Т. 8-919-601-96-24. 

СТАНОК фрезерный, по-СТАНОК фрезерный, по-
лупромышленный «Кор-лупромышленный «Кор-
вет-85»,  65000 р., б/у 1 вет-85»,  65000 р., б/у 1 
год, сост. идеальное. Т. год, сост. идеальное. Т. 
8-917-49-77-127 8-917-49-77-127 

ТИСКИ большие, за-ТИСКИ большие, за-
движки д/у-50, р/д-16 движки д/у-50, р/д-16 
фланцами, редуктора фланцами, редуктора 
(пропан, кислород новые). (пропан, кислород новые). 
Т. 8-917-78-72-753Т. 8-917-78-72-753

ЭЛЕКТРООБОГРЕВА-ЭЛЕКТРООБОГРЕВА-
ТЕЛЬ настенный, пленоч-ТЕЛЬ настенный, пленоч-
ный, цена 2т.р.; будка для ный, цена 2т.р.; будка для 
большой собаки, (половые большой собаки, (половые 
доски, обшита железом), доски, обшита железом), 
цена 10т.р. Т. 8-917-048-цена 10т.р. Т. 8-917-048-
53-7953-79

АУДИО-, ВИДЕО -, АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ И 
СРЕДСТВА  СВЯЗИСРЕДСТВА  СВЯЗИ

ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» 
DVP-NS 708H, новый, не DVP-NS 708H, новый, не 
эксплуатировался, цена эксплуатировался, цена 
1,4т.р. Т. 8-987-047-49-961,4т.р. Т. 8-987-047-49-96

МАСЛО для швейных МАСЛО для швейных 
машин, подшипники; машин, подшипники; 
машина стиральная машина стиральная 
автомат (разобранная). Т. автомат (разобранная). Т. 
8-987-048-05-248-987-048-05-24

НОУТБУК почти новый, НОУТБУК почти новый, 
в идеальном состоянии, в идеальном состоянии, 
цена 10 т. р. Т. 8-917-352-цена 10 т. р. Т. 8-917-352-
62-8162-81

О В Е Р Л О К О В Е Р Л О К 
промышленный, недорого. промышленный, недорого. 
Т. 8-917-38-46-158Т. 8-917-38-46-158

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг», 
большой экран, вместе с большой экран, вместе с 
тумбочкой, в хор. сост., тумбочкой, в хор. сост., 
цена 3,5т.р. Т. 8-927-94-цена 3,5т.р. Т. 8-927-94-
94-73294-732

ТЕЛЕВИЗОРЫ 2шт., ТЕЛЕВИЗОРЫ 2шт., 
цветн., «Samsung» д.60, цветн., «Samsung» д.60, 
«Hitachi» д.35, в хор. «Hitachi» д.35, в хор. 
сост., цена догов. Т. 8-917-сост., цена догов. Т. 8-917-
498-43-54498-43-54

ТЕЛЕФОНЫ на запчасти, ТЕЛЕФОНЫ на запчасти, 
зарядные устройства зарядные устройства 
на телефон разные, на телефон разные, 
недорого. Т. 8-919-61-34-недорого. Т. 8-919-61-34-
471, 8-917-35-04-676471, 8-917-35-04-676

Э Л Е К Т Р О П Р Я Л К А -Э Л Е К Т Р О П Р Я Л К А -
1,5т.р., или обмен на мясо. 1,5т.р., или обмен на мясо. 
Т. 8-919-618-07-97Т. 8-919-618-07-97

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
поштучно, сажа, сетка кладоч-

ная, рубероид, песок в мешках. 
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188

реклама

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский облицовочный, 

куганакский 
шлакоблоки, керамзитоблоки, пено-

блоки, ж/б кольца, плиты ПК, перемыч-
ки, ФБС№ 3-6, керамзит, цемент М-400.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

УАЗ-31512, 1993г.в., цв. УАЗ-31512, 1993г.в., цв. 
песочный, кенгурятник, песочный, кенгурятник, 
музыка, багажник, нов. ре-музыка, багажник, нов. ре-
зина, в хор. сост., или об-зина, в хор. сост., или об-
мен на Газель-бортовой. мен на Газель-бортовой. 
Т. 8-917-42-66-114Т. 8-917-42-66-114

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ
ГЕНЕРАТОР 3кВт, б/у ГЕНЕРАТОР 3кВт, б/у 

1год, в рабочем сост., цена 1год, в рабочем сост., цена 
15т.р.; бочки железные 15т.р.; бочки железные 
200л по 500р. Т. 8-917-77-200л по 500р. Т. 8-917-77-
61-19161-191

ДВЕРЬ железная с зам-ДВЕРЬ железная с зам-
ком, в хор. сост., 198х88, ком, в хор. сост., 198х88, 
цена 2т.р. Т. 2-28-16цена 2т.р. Т. 2-28-16

ДВЕРЬ межкомн. с кося-ДВЕРЬ межкомн. с кося-
ком, б/у. Т. 8-917-44-76-ком, б/у. Т. 8-917-44-76-
421421

ЗЕРКАЛО от стенки б/у, ЗЕРКАЛО от стенки б/у, 
недорого. Т. 8-919-61-34-недорого. Т. 8-919-61-34-
471, 8-917-35-04-676471, 8-917-35-04-676

КАБЕЛЬ 2-х и 4-х жиль-КАБЕЛЬ 2-х и 4-х жиль-
ный, на резиновой осно-ный, на резиновой осно-
ве, по 26метров, 50-100р. ве, по 26метров, 50-100р. 
метр. Т. 8-917-77-61-191метр. Т. 8-917-77-61-191

КЛЮЧ трубный Халило-КЛЮЧ трубный Халило-
ва диам. 48-89 мм, новый, ва диам. 48-89 мм, новый, 
цена 3,5 т. р. Т. 8-917-48-цена 3,5 т. р. Т. 8-917-48-
58-07358-073

ПЕЧЬ банная, толщ. ме-ПЕЧЬ банная, толщ. ме-
талла 8мм; бак для воды талла 8мм; бак для воды 
из нержавейки. Т. 8-987-из нержавейки. Т. 8-987-
494-29-88494-29-88

ПЕЧЬ банная; заготовки ПЕЧЬ банная; заготовки 
на печь; заготовки на баки на печь; заготовки на баки 
под х/г воду; баки под х/г под х/г воду; баки под х/г 
воду. Т. 8-917-740-35-35воду. Т. 8-917-740-35-35
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ЛЫЖИ с ботинками, 
б/у, р-р 39 (жен.), в хор. 
состоянии, пластиковые 
и полупластиковые, по 
разумной цене. Т. 8-987-49-
14-932

МАШИНКИ швейные 
«Чайка», «Подольск», старые 
холодильники в неисправном 
состоянии. Т. 8-987-133-68-
45

ХОЛОДИЛЬНИК в хор. 
состоянии, газ.плиту с 
эл.розжигом, пылесос, 
микроволновую печь, стир.
машинку автомат. Т. 8-917-
414-27-27

ХОЛОДИЛЬНИКИ в 
неисправном состоянии, 
стир. машинки. Т. 8-987-49-
41-843

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 
аккумуляторы, газ.плиты, 
стир.машинки, ванны, АГВ, 
кондиционеры. Т. 8-917-804-
65-47

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 
сломанные, аккумуляторы, 
АГВ, газ. плиты, ванны, стир. 
машинки, батареи, вывозим 
мы сами. Т. 8-917-381-53-93

СДАЕТСЯ

КУПЛЮ
СРОЧНЫЙ выкуп автомобилей. 

Т. 8-987-62-37-007   реклама

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
Т. 8-919-61-47-999

Картон (2,5 руб/кг)
Макулатуру (0,5 руб/кг)
Плёнку ПВД (7 руб/кг)
ПЭТ бутылку (8 руб/кг)

Алюмин. банку (25 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)
Стеклопосуду (0,5 руб/кг)
Пункт приёма находится рядом с 

ТЦ «Алмаз» по ул.Стахановская, 21; 
Пролетарская, 34А, 

рядом с желтой мойкой

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ

Т. 8-927-348-63-95, 8(34794)2-83-38

ре
кл

ам
а

огрн 1130280067235

ДРОВА колотые, 3500 руб Т. 
8-963-13-75-015 Реклама
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ДОМ в д. Верхотор на ул. 
Советская,8 на комнату 
9кв.м. в любом месте. Т. 
7-76-22

ДОМ в д. Кинзебулатово 
на квартиру, дом 38 кв. м, 
бревенчатый, 1956 г. п., 
2 сарая, баня, участок 20 
соток. Т. 8-987-146-79-39

ДОМ жилой на ул. 
Карбышева, вода, газ, 
земля в соб-ти на квартиру 
с моей доплатой. Т. 8-919-
158-57-25 

ДОМ кирпичный  с 
мансардой в п. Смакаево, ул. 
Сосновая, удобства в доме 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Т. 
8-917-742-60-79

ДОМ на 3-комн. кв. с/п. Т. 
8-917-74-234-30 

ДОМ на Перегонном, 
бревен. обшит, 60 кв. м, 
свет, газ, вода, гараж 
на 2 маш., баня, бетон.
погреб, 10 соток, фрукт.
сад –огород на 2-комн. кв., 
ближе к рынку, желательно 
в г. Салавате. Т. 8-919-609-
50-57 

ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 
8,5 соток, большой гараж, 
баня, сарай на квартиру в г. 
Салавате. Т. 8-982-889-54-
30 

3-КОМН. кв. на ул. 
Уральская 56, 69  кв.м,  
б/б,  с/у совместный, 
ходы разд., сарай погреб,  
палисадник, косметика , 
можно под магазин. Цена 
1800 р.  или обмен на 1 
комн. +доплата. Или домик 
+доплата, рассмотрим все 
варианты Т. 8-989-959-38-
50

2-КОМН. кв. в г. Салават 
на ул. Ленинградская на 
1-комн. кв. в г. Ишимбай. Т. 
8-987-604-46-51 

2-КОМН. кв. в г. Салават, 
1/5, дом после кап.ремонта 
на 2-комн. кв. в г. Ишимбае. 
Т. 8-960-802-97-44

2-КОМН. кв. в г. Салават, 
у/п, 54 кв. м, 6/9 на 2-, 
3-комн. кв. в г. Ишимбай. 
Рассмотрим варианты. Т. 
8-919-609-41-28, 8-965-938-
61-98 

2-КОМН. кв. в д. Ново-
Аптиково, н/п, 1/2кирп. 
дома, 46 кв. м, с/узел 
совмещ., рядом сад-огород 
на квартиру в городе, или 
продается. Варианты. Т. 
8-917-809-36-14

ДОМ в п. Алебастровой, 
цена 5000 р. в месяц. Т. 8-917-
045-90-70.

3-КОМН. кв. в р-не «п-ка 
ИЗТМ», уютная, ч/м, 9000 
р.+сч., оплата ежемесячно. 
Т.8-965-64-67-200.

3-КОМН. кв. на ул. 
Революционная, ч/м, 8000 
р.+сч., оплата ежемесячно. 
Т.8-965-64-67-200.

3-КОМН. кв., част. с 
мебелью. Т. 8-963-898-34-94, 
8-917-409-09-21 

2-КОМН. кв. в центре, с 
евроремонтом, мебелью и 
быт.техникой, 15 т. р. все 
включено (сч.) Т. 8-987-104-
71-23 

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 
7т.р.+сч., ответственным  
людям. Т.8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
, 2 эт., кв. светлая, к/р, 
ч/м, 7500 р. +сч., оплата 
ежемесячно. Т.8-965-64-67-
200.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
ч/м, 7500 р.+свет, газ, вода, 
кап.рем.,  на дл.срок. Т.8-
987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на ул. 
Революционная 6, 2/5, 
б/м, 6500 р.+сч., оплата 
ежемесячно, можно одному.  
Т. 8-917-745-32-35.

2-КОМН. кв. на ул. 
Стахановская, ч/м, 7000 
р.+сч., оплата ежемесячно. 
Т. 8-917-745-32-35.

2-КОМН. кв. на Южном, 5 
эт., 2 лоджии, чистая, есть 
мебель, холодильник, ТВ, 
стир.машинка, 9 т. р. + сч. Т. 
8-987-023-42-48 

2-КОМН. кв. на Южном, 
ч/м, 2эт, кв. чистая, б/б, 
8000р., желательно на дл. 
срок, оплата счетчиков Ваша. 
Т. 8-987-13-13-130. 

2-КОМН. кв., недорого. 
Срочно. Т. 8-19-618-09-45

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 
15, 1 эт., 54  кв.м,  л/з,  
с/у кафель, ходы разд., 
косметика , пл/о, м/к/д.  
Цена 1800р.  или обмен 
на 1 комн. +доплата, или 
комната. рассмотрим все 
варианты. Т. 8-989-959-38-
50

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 
2, 1/5, пл. окна, нат.
потолок, м/к/д., о/п 44,4 
кв.м на 3-комн. кв. н/п, на 
ул. Чкалова или 4-комн. кв. 
с/п, том же р-не с нашей 
доплатой. Т. 8-917-494-23-
18

2-КОМН. кв., б/балкона 
на дом в черте города, или 
2-комн. кв. с балконом 
+ доплата. Возможны 
варианты. Т. 8-917-34-36-
145 

1-КОМН. кв., 1 эт. на 
комнату в общежитии с 
доплатой. Т. 8-987-58-67-
319

1-КОМН. кв. на 2-комн. кв., 
доплата 400т.р. Т. 8-917-49-
84-302

1-КОМН. кв. + 1-комн. 
кв. у/п, 2/5, обе квартиры 
в одном доме на одной 
площадке, п/л/з обшиты, 
о/п 36 кв. м, зал 20,9 кв. м, 
кухня 8 кв. м, сч., ж/дв. на 
2-комн. кв. + Ваша доплата. 
Т. 8-987-488-01-63 

1-КОМН. кв. +1-комн. кв. 
у/п, 2/5, обе квартиры 
в одном доме, на одной 
площадке, п/л/з, обшиты, 
о/п 36 кв. м, зал 20,9 кв. м, 
кухня 8 кв. м, сч., ж/дв. на 
2-комн. кв. Ваша доплата. 
Т. 8-987-488-01-63

1-КОМН. кв., 3/5, н/п + 
комната в 2-комн. кв-ре, в 
центре на 2-комн. кв. на ср. 
эт. в 5-ти эт.доме, н/п. Т. 
8-917-809-36-14

КОМНАТА 18 кв. м, на ул. 
Ак. Павлова, 12, 2 эт., д/
жел., пл. оно, отл.ремонт 
на 1-комн. кв. в г. Ишимбай, 
Салават + моя доплата. Т. 
8-919-145-45-97

КОМНАТА в общежитии с 
нашей доплатой на 1-комн. 
кв. в районе 12 лицея, не 
выше третьего этажа. Т. 
8-917-742-60-79

ДОМ в городе и пригороде, 
рассмотрю все варианты. Т. 
8-987-09-13-607  

ДОМ жилой  в городе или 
в пригороде, до 450т.р.  
рассмотрю Ваши варианты. Т. 
8-917-44-59-597.

ДОМ жилой  в городе или в 
пригороде, рассмотрю Ваши 
варианты. Т. 8-917-745-32-35.

ДОМ по мат. капиталу, 
пригодный для жилья, в 
Ишимбайском р-не. Срочно. 
Т. 8-917-49-84-302

ДОМА жилые в городе и в 
районе (без посредников). Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-
29-19

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. 
Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Без посредников. 
Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. в любом районе, 
за наличный расчет. Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-19

2-, 3-КОМН. кв. по разумной 
цене. Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе 
города. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Без посредников. 
Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. в любом районе, 
за наличный расчет. Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-19 

1-, 2-, 3-КОМН. кв., в любом 
р-не за наличный расчет. Т. 
8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв., в малосемейке. 
Т. 8-917-745-32-35.

1-КОМН. кв., за наличный 
расчет. Рассмотрю Ваши 
предложения. Т. 8-987-13-13-
130.

1-КОМН. кв., любой этаж, 
можно с долгами за ЖКХ. 
Наличный расчет. Срочно. Т. 
8-989-959-38-50

1-КОМН. кв., любой этаж, 
можно с долгами за ЖКХ. 
Наличный расчет. Срочно. Т. 
8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. в любом районе, 
за наличный расчет.  Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-19

КВАРТИРУ или дом. Т. 
8-987-47-41-848 

КОМНАТУ в квартире, или в 
общежитии, наличный расчет. 
Т. 8-917-44-595-97.

КОМНАТУ за наличный, в 
общежитии, или на хозяев, за 
400т.р. Срочно. Т. 8-917-79-
60-312

КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т. 
8-987-47-41-848

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 
варианты. Т. 8-989-959-38-50

КОМНАТУ за наличный 
расчет. Срочно.  Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, 2 очередь. Т. 
8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 
рассмотрю предложенные 
варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ВК ТК, вольфрам, задвижки, 
электроды, олово, бабит-83, 
Р6М5, припой, фланцы, 
отводы, подшипники, нерж.
трубы, фторопласт, ванадий, 
сурьму, кург. Т. 8-919-150-90-
01, 8-927-954-50-60 

МЕНЯЕТСЯ

СВИНЬЯ (хряк), 9мес., СВИНЬЯ (хряк), 9мес., 
очень большой, срочно. Т. очень большой, срочно. Т. 
8-917-764-54-538-917-764-54-53

СОЛОМА, сено в руло-СОЛОМА, сено в руло-
нах, разные сорта трав. нах, разные сорта трав. 
Т. 8-987-586-75-96, 8-987-Т. 8-987-586-75-96, 8-987-
605-15-33605-15-33

ДРУГОЕДРУГОЕ
АКВАРИУМ «Панора-АКВАРИУМ «Панора-

ма», 30л, грунт, фильтр, ма», 30л, грунт, фильтр, 
цена 500р. Т. 8-987-61-цена 500р. Т. 8-987-61-
83-11883-118

БАЛЛОН СО2 пустой, БАЛЛОН СО2 пустой, 
недорого; стол стеклян-недорого; стол стеклян-
ный кухонный; роба сва-ный кухонный; роба сва-
рочная зима. Т. 8-987-рочная зима. Т. 8-987-
052-50-82052-50-82

БАНКИ 0,75л, 3л. Т. БАНКИ 0,75л, 3л. Т. 
8-917-35-24-6768-917-35-24-676

ДВЕРИ межкомнатные; ДВЕРИ межкомнатные; 
люстры; детские санки; люстры; детские санки; 
бак из нержавейки. Т. бак из нержавейки. Т. 
8-917-418-56-348-917-418-56-34

ДЕЖА для теста, 140л, ДЕЖА для теста, 140л, 
б/у 1 месяц, в хор. сост., б/у 1 месяц, в хор. сост., 
цена 8т.р.; форма для цена 8т.р.; форма для 
выпечки хлеба круглая выпечки хлеба круглая 
(двойная) д.19см, сроч-(двойная) д.19см, сроч-
но. Т. 8-987-052-31-88но. Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА дубовые коло-ДРОВА дубовые коло-
тые (ГАЗ-53 самосвал). Т. тые (ГАЗ-53 самосвал). Т. 
8-917-426-61-148-917-426-61-14

ДРОВА колотые дуб. Т. ДРОВА колотые дуб. Т. 
8-960-38-14-7778-960-38-14-777

КЛЕТКА для попугая. Т. КЛЕТКА для попугая. Т. 
8-987-033-30-598-987-033-30-59

ЛЫЖИ пластик., ЛЫЖИ пластик., 
дл.180см, с ботинками дл.180см, с ботинками 
р.37, палки, цена 1,5т.р. р.37, палки, цена 1,5т.р. 
Т. 8-917-459-18-66Т. 8-917-459-18-66

МЕБЕЛЬ мягкая в хор. МЕБЕЛЬ мягкая в хор. 
сост.; машина швейная сост.; машина швейная 
«Чайка». Т. 8-917-44-36-«Чайка». Т. 8-917-44-36-
006006

ПАМПЕРСЫ №1, упа-ПАМПЕРСЫ №1, упа-
ковка 30 шт. -500 руб. Т. ковка 30 шт. -500 руб. Т. 
8-919-610-94-378-919-610-94-37

ПАМПЕРСЫ взр. «Seni-ПАМПЕРСЫ взр. «Seni-
2» на 6капель, в большом 2» на 6капель, в большом 
количестве, в упак. 30шт., количестве, в упак. 30шт., 
1упак.-500р. Т. 8-987-588-1упак.-500р. Т. 8-987-588-
88-04, 8-919-151-36-9888-04, 8-919-151-36-98

ПОДУШКИ перьевые, ПОДУШКИ перьевые, 
новые. Т. 8-917-731-77-новые. Т. 8-917-731-77-
8787

ПЫЛЕСОС японского ПЫЛЕСОС японского 
пр-ва, но произведен в пр-ва, но произведен в 
России «Sanyo», Япония, России «Sanyo», Япония, 
цена 2т.р.; шуба муж. ове-цена 2т.р.; шуба муж. ове-
чья, покрыта материалом-чья, покрыта материалом-
1,5т.р.; дивиди-800р. Т. 1,5т.р.; дивиди-800р. Т. 
8-917-471-91-328-917-471-91-32

РАДИОТЕЛЕФОН «Па-РАДИОТЕЛЕФОН «Па-
насоник»; видеокамера насоник»; видеокамера 
«Панасоник»; кофевар-«Панасоник»; кофевар-
ка; раковина с пьедеста-ка; раковина с пьедеста-
лом, все б/у, недорого. лом, все б/у, недорого. 
Т. 8-919-14-28-543 Т. 8-919-14-28-543 

УФ-лампа для модели-УФ-лампа для модели-
рования ногтей. Т. 8-917-рования ногтей. Т. 8-917-
766-30-97766-30-97

ШВАБРА паровая Н2О ШВАБРА паровая Н2О 
«Стим Моп», новая, в «Стим Моп», новая, в 
упак., 5 микрофибр в упак., 5 микрофибр в 
компл., отлично очищает компл., отлично очищает 
полы различных мате-полы различных мате-
риалов, убивает пыле-риалов, убивает пыле-
вых клещей и некоторые вых клещей и некоторые 
виды микробов. Т. 8-917-виды микробов. Т. 8-917-
75-28-39475-28-394

ШУБА мутон р.48, цена ШУБА мутон р.48, цена 
9т.р., шапка, шарф в по-9т.р., шапка, шарф в по-
дарок; шапка муж. нерпа-дарок; шапка муж. нерпа-
1т.р.; кресло-кровать-1т.р.; кресло-кровать-
2,5т.р., все в отл. сост. Т. 2,5т.р., все в отл. сост. Т. 
8-961-370-06-10, 2-10-938-961-370-06-10, 2-10-93
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке оче-
редности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных 
данных и фамилий не публикуются!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-
вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Пр. Ленина, 40/1, универсам «Полушка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящее-
ся у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в 
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

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.

КВАРТИРА посуточно. Т. 
8-987-58-59-627

Реклама

1-КОМН. кв. без мебели, в 
хор. состоянии, в м/р Южнй, 
с/узел разд., теплая, цена 
договорная. Т. 8-987-47-37-
409

1-КОМН. кв. в р-н Дворец 
спорта, ч/м, оплата 
ежемесячно 6000 р.+сч. Т. 
8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. в р-не лицея 
№12, с мебелью, желательно 
семейным, оплата 
ежемесячно, 7 т. р. + сч. Т. 
8-917-37-78-211, 8-917-42-
51-709 

1-КОМН. кв. в р-не рынка, 
оплата ежемесячно, 6 т. р. + 
сч. Т. 8-917-366-17-80

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
10, молодой семье, 7500 руб. 
+ сч., оплата ежемесячно. Т. 
8-961-371-05-09, 8-987-25-
98-988

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
43а, 2 эт., из мебели диван, 
семейным, порядочным, на 
длит.срок. Т. 8-919-607-74-
37

1-КОМН. кв. на ул. 
Докучаева, 17, 5 эт., 36 
кв. м, з/лоджия 6 м, част. 
с мебелью, 5 т. р. + сч. Т. 
8-987-587-30-94 

1-КОМН. кв. на ул. 
Машиностроителей 15, с/м, 
2 эт., хор. ремонт, 8000 
р.+сч., оплата ежемесячно.  
Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 
10, на длит.срок. Т. 8-917-77-
41-478

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
1/5, ч/м, оплата ежемесячно 
6000р., без доплат. Т. 8-987-
13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
5а, 3/9, у/п, част. с мебелью, 
7500 руб. + свет, газ, вода, 
агентствам не беспокоить. Т. 
8-937-487-02-31 

1-КОМН. кв. на Южном, 3 
эт., чистая, без мебели, на 
длит.срок, семейной пре, 
платежеспособным, оплата 
ежемесячно газ+ вода+ свет. 
Т. 8-919-610-50-64

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

АРЕНДА

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

1-КОМН. КВАРТИРА чистая, уют-
ная, по суткам, часам.  Т. 8-919-60-49-778    
РЕКЛАМА

БУДУ сиделкой больно-
му, немощному, можно в 
разное время, опыт работы 
имеется. Т. 8-917-366-36-32

ЖЕНЩИНА с большим 
опытом ищет работу сидел-
кой, возраст 47 лет, подра-
ботка в ночь, можно в боль-
нице. Т. 8-987-47-48-165 

ИЩУ работу каменщиком, 
бетонщиком, образование 
строительное ПГС, стаж 16 
лет. Т. 8-917-733-30-43 

ИЩУ работу помощни-
ком, грузчиком, дворни-
ком, разнорабочим, уборка 
снега, на постоянную или 
разовую работу. Т. 8-987-
048-90-58 

ИЩУ работу продавцом 
–кассиром, опыт работы 
имеется, стаж работы более 
10 лет. Т. 8-987-093-09-65 

ИЩУ работу технички, 
вахтера, гардеробщицы, 
сторожа, можно на время 
отпуска, уборка квартир. Т. 
8-963-900-05-76

ИЩУ работу: грузчик, 
дворник, вывоз мусора, 
слом ветких строений, ре-
монт в квартирах, кровель-
ные и отделочные работы, 
образ.строительное. Т. 
8-917-46-22-916, 8-996-400-
15-79 

ИЩУ работу: разнора-
бочий, грузчик, помощь по 
хозяйству, вывоз мусора, 
демонтаж, уборка снега, 
космет. ремонт. Т. 8-917-
47-22-772

ИЩУ работу: шпаклевка, 
гипсокартон, обои, стяжка 
полов, стаж 15 лет, строит.
образование. Т. 8-960-396-
52-00 

РЕПЕТИТОР ищет работу: 
с дошкольниками и школь-
никами младших классов, 
все предметы + англ. язык, 
домашние задания, пед. 
стаж 20 лет, возраст 45 лет. 
Т. 8-927-921-60-09 

РАЗНОЕ

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-917-48-37-028 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира. 
Для двоих или командированным.  
Отчетные документы. Т. 8-917-37-
49-621. Реклама
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КВАРТИРА сутки. 
Т. 8-917-49-61-245                 РЕКЛАМА

КВАРТИРА по суткам, часам 
Т. 8-919-60-19-464 Реклама

НАЙДЕНА связка ключей 
(возле редакции «Подмет-
ки+»). Обращаться в редак-
цию «Подметки+»

НАШЕДШИХ военный билет 
на имя Айдарбекова Альберта 
Ильфаковича просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-919-
604-93-72

ВОЗЬЕМ 40 т. р. под 5% на 3 
мес. Т. 8-963-900-05-76

МНОГОДЕТНАЯ семья при-
мет в дар: стир.машинку –ав-
томат, дет.коляску летн., об-
увь осен. летн. на мальчика 
2-3 лет, 5-6-7 лет и на дев. 8-10 
лет, жен. р-р 38-39, муж. 41-42. 
Т. 8-927-967-23-86, 8-987-139-
86-00

НУЖЕН помощник-мужчина 
по хозяйству в квартире, с про-
живанием на месте (который 
нуждается в жилье), возраст 
значения не имеет, подробно-
сти при встречи. Т. 8-987-472-
79-33 

ОТДАДИМ красивого котика 
в хор.руки, к туалету приучена. 
Т. 8-919-153-70-73 

ОТДАМ котенка в добрые 
руки, красивая, девочка, воз-
раст 3 мес., обработана от па-
разитов. Т. 8-989-959-38-50

ОТДАМ молодую стерилиз. 
кошечку в хорошие руки, глад-
кошерстн., окрас тигровый. Т. 
8-987-138-10-08

ОТДАМ красивого щенка в 
надежные руки, 6 мес., крупн., 
пушист. Т. 8-987-490-24-52

ОТДАМ щенков в хорошие 
руки, 1,5 мес., пол и окрас раз-
ный. Т. 8-989-959-38-50

ОТДАМ щенка в добрые 
руки, мама чистокровная лай-
ка, красивые, есть мальчики 
и девочки, возраст 2 мес., об-
работаны от паразитов, есть 
щенок девочка 4 мес., умная, 
красивая. Т. 8-989-959-38-50

ПОДАРЮ б/у телевизор, 
компьютер, эл.прялку. Т. 
8-987-59-61-662

РАЗЫСКИВАЮТСЯ Суб-
ботина Анна Александровна 
1949 г. р. или ее сестра Суббо-
тина Надежда Александровна 
(фамилии девичьи). Т. 8-917-
498-43-54, 8-987-587-79-45 

СДАЮТСЯ
по часам, по суткам, 1 и 2х комнат-
ные квартиры, цены 150руб в час, 

600-1200 руб. в сутки. Работаем с ко-
мандированными. Делаем документы.

Т. 8-917-40-00-237
Реклама

ДОМ в городе или в приго-
роде, чтобы можно было поль-
зоваться участком. Благопо-
лучная семья из 4-х человек. Т. 
8-919-603-06-87.

ДОМ в черте города, семья 
благополучная. Т. 8-917-783-
67-94

3-КОМН. кв., можно с мебе-
лью, на дл. срок. Т. 8-917-445-
95-97.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 
человек. Т. 8-965-646-72-00.

1-КОМН. кв. в центре, с/м, 
семья из 3-х. человек, платёже-
способны.  Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на Южном. 
Оплату гарантирую. Т. 8-987-
015-41-75.

КОМНАТУ в 2-х или 3-х ком-
натной квартире. Т. 8-987-13-
13-130.

КОМНАТУ в общежитии на 
Ваших условиях. Т. 8-917-745-
32-35.

КВАРТИРА. Посуточно.
Т. 8-987-47-65-597.

Реклама

www.�������	.
�www.�������	.
�
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения или 

другую деятельность. Евро-
ремонт. Имеются все опции. 

2ой этаж. Рассмотрим все 
варианты.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама

1-КОМН. кв. пр. Ленина 51, 
к/р, 3/5, б/м, 6500 р. все 
включено, оплата ежемесячно.  
Т.8-919-603-06-87.

1-КОМН. кв. Т. 8-917-78-64-
029, 8-965-942-06-79

1-КОМН. кв. у/п, 6/9, без 
мебели, на пр. Ленина, 2, 7 т. 
р. + свет, газ, вода, риэлтров 
не беспокоить. Т. 8-937-487-
02-31 

1-КОМН. кв., полностью 
с мебелью, быт.техника, 
ремонт, на длит.срок, 7 т. р. + 
сч. Т. 8-917-44-12-574, 8-917-
35-14-755

КВАРТИРА в гостинице 
2-комн. кв. на ул. Ленина, 49-
7. Т. 8-987-87-47-471, 8-917-
413-27-09

КВАРТИРА на ул. 
Бульварная, 25, част. с 
мебелью, хор.ремонт, 5/5, 6 
т. р.+ сч. Т. 8-986-706-12-90 

КОМНАТА 18 кв. м на ул. 
Промысловая, 3. Т. 8-987-583-
73-45

КОМНАТА в 2х.кв., 3эт., 
имеется диван и шифоньер, 
оплата 3500 р. все включено. 
Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТА в общежитии, 
на ул. Вахитова 7, 5/5, с/м, 
4500р., ком. услуги оплачивает 
собственник. Т.8-917-445-95-
97.

КОМНАТА в общежитии, с 
мебелью, оплата 4000 р. без 
доплат. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА с мебелью, 
телевизор, шкаф, кровать, 
недорого. Срочно. Т. 8-916-
609-05-67, 8-917-79-18-717

КВАРТИРА по суткам Т. 
8-919-60-19-464 Реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качество проверенное временем!

8-919-610-66-70   8-800-250-29-60 www.artdesi.ru

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ
продлена до 31 января!

1+1=3при заказе 2-х потолков 3-й в ПОДАРОК!

*

ВЕСЬ январь
Дарим
подарки!

**

реклама
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ИНН 1833037631, ОГРН 1051801827538
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ЭКСПРЕСС

ДЕНЬГИ

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

г. Салават, ул. Ленина, 5/11, т.: (3476) 35-62-20

г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 40, т.: (3473) 25-78-87

8-965-939-38-59
г. Ишимбай, ул.Советская, 75, т.: (34794) 77-00-8

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПО АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ:
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С наступлением сильных холодов в приемные отделения больниц все 
чаще попадают люди с симптомами сильных обморожений. 
Обморожение – повреждение какой либо части тела под воздействием низких 
температур. 
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ПРИЗНАКИ:

* Обморожение 1 степени -  пораженный участок 
кожи бледный, после согревания покрасневший, развивается отек, омер-
твения кожи не возникает;

* Обморожение 2 степени – первые признаки совпадают с признака-
ми обморожения 1 степени, однако в первые дни образуются пузыри, 
наполненные прозрачным содержимым;

* Обморожение 3 степени -  в первые дни образуются пузыри, напол-
ненные кровяным содержимым, дно их сине-багровое, нечувствитель-
ное. Происходит гибель всех элементов кожи с образованием рубцов;

* Обморожение 4 степени – омертвевают все мягкие ткани, нередко 
поражаются кости и суставы. Поврежденный участок резко синюшный, 
отек развивается сразу после согревания. Происходит омертвение (ган-
грена) тканей. 
                                       ДЕЙСТВИЯ:

* Уберите пострадавшего с холода;

* Закройте сухой термоизолирующей повязкой для уменьшения скорости 
отогревания;

* Согревайте только неотмороженные участки тела;

* Дайте пострадавшему обильное теплое и сладкое питье;

* Дайте пострадавшему таблетку для обезболивания;

* Вызовите «Скорую помощь» или отвезите пострадавшего в больницу, 
гдеему будет оказана квалифицировнная помощь, от своевременности 
которой во многом зависит исход выздоровления.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Обморожения воз-
никают в холодное 
зимнее время при 
температуре окру-
жающей среды ниже 

минус 10 
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На улице:

,,
Дома:

                                     
В автомобиле:

• Остерегайтесь подсколь-
знуться на ступеньках;
• Опасайтесь обморожений;
• Будьте особенно вни-
мательны при переходе 
дороги.

• Держите постоянно вклю-
ченными телевизоры, радио-
приемники, чтобы прослушать 
необходимую информацию;
• Покидайте помещение 
только в исключительных 
случаях, предпочтительно не в 
одиночку;

• Если живете один – преду-
предите соседей о необходи-
мости покинуть квартиру;
• Сопровождайте детей в 
школу 
и обратно;
• Не пользуйтесь личным авто-
мобилем без крайней необхо-
димости.

• Двигайтесь в автомобиле только 
по большим дорогам и шоссе;
• Оставшись на дороге, подайте 
сигнал тревоги, ждите помощи 
в автомобиле. При этом можно 
оставить мотор включенным, 
приоткрыв стекло для обеспече-
ния вентиляции и предотвраще-
ния отравления угарным газом.
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