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Зимой замерзнуть не должны
12 июля концертный зал Ишимбайского 

дворца культуры на время превратился в 

зал заседаний. Здесь состоялось первое в 

этом году кустовое совещание (по Южному 

региону Башкортостана) по вопросам под-

готовки объектов ЖКХ к работе в осенне-

зимний период. Его провел заместитель 

министра жилищно-коммунального хозяй-

ства РБ Ильфат Раифович Магадеев. 

Сезон 2010-2011 для Башкортостана 

был очень успешным: республика стала 

одним из лучших регионов страны по про-

хождению отопительного периода – заня-

ла 2-е место. Для того, чтобы не снижать 

планку достижений, иными словами, не 

заставлять людей мерзнуть в собственных 

квартирах и испытывать другие неудобства 

зимой, теперь необходимо оперативно ре-

шить текущие проблемы ЖКХ.

В процессе совещания чиновники, ку-

рирующие вопросы жилкоммунхозяйства, 

руководители ресурсоснабжающих орга-

низаций и управляющих компаний (из 8-ми 

южных районов республики и 3-х город-

ских округов) отчитались о ходе подготов-

ки к зиме. Заместитель министра Магадеев 

по ходу чтения докладов задавал свои (не 

всегда приятные) вопросы, касающиеся 

долгов за поставку тепла, состояния те-

пловых сетей и водопроводов, и другие. 

Каких-либо претензий  к подготовительной 

работе Ишимбая и Ишимбайского района 

Ильфат Раифович не высказал, впрочем, 

и говорить ему было не о чем: к периоду 

осень-зима мы стабильно готовимся каче-

ственно и в срок. 

Тем не менее, о ходе подготовительных 

работ стоит рассказать подробнее, чтобы 

читатель сумел оценить их темпы и узнал 

некоторые изменения в области ишимбай-

ского ЖКХ. 

Вопросы жилищно-коммунального хо-

зяйства в Ишимбае и Ишимбайском райо-

не курирует непосредственно глава адми-

нистрации городского поселения Сергей 

Никитин. До наступления холодов  запла-

Он торопился жить, он старал-
ся запечатлеть в душе каждое 
прожитое мгновение. Он заме-
чал все прекрасное … Его люби-
ли… друзья, коллеги, товарищи, 
соседи, ученики... 9-го июля его 
не стало. Ему было 47лет.

Уже более 10 лет  Ильдар  
Валитов  тренировал взрослые  
и детские группы по айкидо в 
Ишимбае и Стерлитамаке. Увле-
ченность  восточными единобор-
ствами возникла еще в ранней 
юности:  кунг-фу, бокс , а парал-
лельно – занятия акробатикой. 
Кроме этого –страсть к музыке 
и изобразительному искусству. 
Всесторонне развитый, целеу-
стремленный, искренний Ильдар 
Валитов  всегда совершенство-
вался как духовно, так и физиче-
ски. Он старался передать свою 
любовь к восточным единобор-
ствам и философии Востока сво-
им ученикам. Ильдар был убеж-
ден, что лучшее оружие –это 
доброе сердце, а самая большая 
победа – это победа  над собой.

Эта увлеченность  стала стиму-
лом к жизни. До последнего дня 
он боролся с тяжелой болезнью.  
Ильдар не проиграл! Потому что 
очень многие будут помнить об 
этом светлом  человеке!

Ольга.

нирована подготовка 62-х котельных, 598-

ми многоквартирных домов, 104-х объек-

тов образования и 84-х объектов здраво-

охранения.

В данный момент по котельным ведутся 

следующие виды работ: подготовка обо-

рудования, обслуживающего персонала и 

создание аварийного запаса топлива. По 

состоянию на 1-е июля пока подготовлены 

только 3 котельные – это 5 % от общего 

числа.

Подготовка магистральных 

и квартальных тепловых сетей, 

капитальный ремонт тепловых сетей, 

ревизия теплообменного оборудования 

произведены более чем на 50 %. Отметим, 

что в настоящее время ведется работа по 

замене теплотрассы на улице Докучаева и 

водопровода на улице Ишбулдина.

Планируется разработать проект уста-

новки миникотельной в  поселке Перегон-

ный. Как отмечает мэр, новая котельная 

позволит сократить потери тепловой энер-

гии при транспортировке энергоресурсов 

до потребителей.

К 1-му июля капитальный ремонт водо-

проводных сетей реализован на 34%.  А 

общая готовность их составляет 51% (об-

щая протяженность 291 км).

На объектах здравоохранения выполнен 

ремонт тепловых узлов на 64,3%, кровли 

– на  23,5%, остекление окон, чердаков, 

лестничных клеток – на 75%, ремонт бой-

леров – на  66,96%. А на объектах образо-

вания приведены в порядок 50% тепловых 

узлов, ремонт кровли выполнен на 25%.

Весьма сомнительным, на наш взгляд, 

достижением является перевод пяти 

учреждений образования с электрическо-

го отопления на дровяное. Сделано это 

было для экономии средств. Теперь затра-

ты на отопление снизились на 556 тысяч 

рублей.

Из 598 многоквартирных домов подго-

товлено 236, или 39,5%. Полностью про-

мыты и опрессованы внутридомовые си-

стемы отопления в жилых домах.

Одним из самых важных мероприя-

тий по подготовке к зиме является сбор 

платы с населения за коммунальные 

услуги. За полгода объем поступления 

средств составил  97%. Большую роль в 

этом сыграло увеличение судебных дел 

по сравнению с прошлым периодом, на 

42%.

Важно отметить, что сегодня нача-

лась установка (пока только в одном 

объемах по показаниям общедомовых 

приборов учета и начислениям в разре-

зе квартирного потребления в объеме 

не более 15%.

Кроме того, Сергей Никитин рассказал 

о мероприятиях, которые были организо-

ваны параллельно с подготовкой к зиме. 

В рамках программы энергосбережения в 

многоквартирных домах устанавливаются 

общедомовые приборы учета. Теплосчет-

чики имеются уже в 95% всех домов, счет-

чики холодной воды – в 92%, а горячей 

– теперь   абсолютно во всех  домах. Мед-

леннее проходит «оприборивание»  обще-

домовыми электросчетчиками - 69%.  

Ведется подготовительная работа по за-

мене лифтов по адресу ул.Бульварная, д. 7. 

А всего необходимо приобрести 72 новых 

лифта для 27 домов.

Еще одной новостью стало сообщение о 

том, что в 2012 году, вероятно, ОАО «Баш-

кирэнерго» попытается увеличить тарифы 

на тепловую энергию и горячее водоснаб-

жение – это необходимо сделать для уве-

личения объемов замены тепловых сетей. 

Напомним, что ежегодный норматив за-

мены сетей составляет 6% от общей про-

тяженности, но в 2011 году ишимбайский 

участок БашРСТ располагал средствами 

для замены только 1-го процента.

Подготовил Вадим АБДУЛЛИН.

��� ���� �	
» ������ �����
� ��	���.

����������� ��� «����»
������� ���������� ��
����
�� ����� 
����� ��
�	!��-
��� ��"��� !��#�

 !����$�-

ИНМАН выкупили австрийцы

%���!������ ��� «�-
���», "�����&$��
�
!���"���
���� ������-
����!	�������, ��!��' !��-
�����(�� ��
����
��� ���-
��
�������'��� ���!����
«Palfi nger». )�����'#� ��#��
«����» !������ ��*����
� !����(� 100% ��#�� ���-
#���	 «Palfi nger», !�/���	
��(�� �������' � !�����
!����$���� �*��2��
����
!���!������ "��	2�(���
����	������.

%���"���
������� � 
2�-
������ !��$���� ��
����-


���� ���#���� ��
!���(���
� ����!�, �������� � 3(-
��� �������, � ���(� � �"��.
%���"�������' ����������-

��4 !��5����4, ��	"���4 �
!���	"����-��"��	"����4 
�-

��� ������� "�������
� !��-
���(����� !���	�#�� �� ��
-

��
��� ����� 
 2009 ����, "�
/�� ����� ��� �����
��� 
��'
����
�� �� 50 ���!����. 8�-
!��', 
 !��	!��� !���!���-
��� «����», 	 «Palfi nger» 
!������
' !��$����, �� ��-
����� 2	��� 
���#���������-
�� ��

��
��� !���"���
���
!���	�#��. ����� ����, ���
"��	2�(��� ���!���� ���-
��� 
����� "�������'�� ��
-
*���� 
��' 
2��� "� 
���
����������4 ����2���� ���
«����» (� !�
������ ����
!���!������ "������� �����
40% ��

��
���� �����).

8��(�
������� ����!���-
��� � 
��"� 
 !��	!��� !���-
!������ 2��� ������"�����
� *��2��
��� ����#� �	�'-
�	�� 13 �&��. ) ��� !������
	��
��� � �	���������� ��-

����
��� ���!���� – !���-

������' !�������� ���2���
������, �
!�������'���
�������� ������ >�����,
�������� !���
�������'
���
���!���� ?��� @�����, ��-
������ !� ���!���������	
��"����& 8���
 ���*, 	!���-
��&$�� �������� «%��A��-

многоквартирном доме) 

квартирных счетчиков с 

оборудованием, позволя-

ющим отключать потре-

бление электроэнергии 

в помещении удаленным 

способом. 

Кредиторская задол-

женность за поставленные 

энергоресурсы сейчас со-

ставляет 75млн. руб. Об-

разовалась она за счет не 

собранных с населения 

средств и средств, еще 

не начисленных населе-

нию по тепловой энергии, 

а также из-за разницы в 

��� !���!������ «"����-
��� 
�2�����» � �
�����
!���!������, �� ��� ���'
� #���� 2��� !���"��
���
2�" �
�2��� /��	"��"��. ��
!��"���
�, ��� ��#������
�� 2��� "�������
����� �
���'���*�� ��"����� !��-
�"���
���: «�����	, �����
��
, ������� 	!��������,
/�� 2��� ��������
��.
��"����� 2�"��
� 2�" "�-
������
�������� ����
��-
�� ���� ��� !�"��� ��(��
!����
�� � �������#�� 2�"-
��
� � � ��� !����� !�����.
%�/���	 !��	!�� «����»
�
�' �������� !�����(����
�
����� ���!����».

%���
������' !��������
«Palfi nger» ���2��� ��-
���� !��
���, ������ 2	���
���'���*�� 
	�'2� �*��-
2��
���� !���!������: «��-

��, !�!	����� � 4���*�, �� �
��"������ !���	�#�� «Palfi n-
ger».

��2������ «����» !��-
���(�� ��	���'
� �� !���-
!������. ���2��� ������, �2-

��$��
' � ��2����, 
���$��
� "���, �������: «)� ���
�	(��… �� ���� !�����'
��
 � ��*	 2��'*	& 
��'&
«Palfi nger».  

�� ������ ������ ��
�*��2��
��� !���!������
��	���
� 415 �������.

����� ��	
���.

���� �� ��������� � ��(���

�����, ��� !������ 
��&
!���	�#�&. �����
��� 
 «�-
���» �� 
�2�����
� 	����-
�����' �2���� ���!����, 2	-
��� ����
�������' !���"���-

���. ��*� !���� ������, ���
"��
' 2	��� !���"�����'
� ��
���'�� !���	�#�� ���!����
«����», ������� �"��
�-



№ 30 • 20 июля 2011 г.Подметки + 3Реклама

Автор фото:Канаева Валентина

Яркие ИГРУШКИ, умные КНИЖКИ порадуют ваших детей.
Большое разнообразие КАНЦТОВАРОВ помогут вам в учебе и работе.

Увлекательное чтение ГАЗЕТ и ЖУРНАЛОВ, 

разгадывание СКАНВОРДОВ украсят ваш досуг.

Приходите к нам – мы рады вам всегда!

ТЦ «Ишимбай», агромаркет, секция А02ТЦ «Ишимбай», агромаркет, секция А02

реклама
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супер-конкурс

Дорогие наши друзья!
Фотоконкурс на сайте �������	.РФ продолжается. 

Как и прежде, мы ждем от вас  фотографии ХО-
РОШЕГО КАЧЕСТВА в редакции газеты по адре-

су: ул.Геологическая, 42, или по электронной почте 

podmetki-red@rambler.ru. Укажите свои имя и фами-

лию, контактный телефон. 

Победители летней тематики будут определены в нача-

ле осени. С нетерпением ждем ваши работы! 

ЛОВИТЕ ЛЕТО В ОБЪЕКТИВ!

МОЕ ЛУЧШЕЕЛУЧШЕЕ ФОТОФОТО

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а



Подметки +№ 30 • 20 июля 2011 г.4

О т  с р е д ы  д о  с р е д ыО т  с р е д ы  д о  с р е д ы

Чем живёшь, Ишимбай?Чем живёшь, Ишимбай?

К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А
С 11 по 18 июля Отделом 

МВД России по Ишимбай-
скому району было заре-
гистрировано 98 проис-
шествий и преступлений 
криминального характе-
ра: 

кражи  – 14;  мошенни-
чество – 2;  угроза убий-
ством – 5; незаконное 
приобретение, изготовле-
ние, хранение, перевозка 
наркотиков – 5; незакон-
ное хранение оружия - 1.

С телесными поврежде-
ниями обратился 21 чело-
век. 

Зарегистрировано 9 
фактов смерти без кри-
минала и 1 попытка суи-
цида.

Составлено 77 админи-
стративных протоколов: 
появление в обществен-
ных местах в состоянии 

алкогольного опьянения 
– 64; распитие спиртного 
– 2; мелкое хищение – 2; 
неуплата штрафа – 3.

По линии ГИБДД  выяв-
лено 759 нарушений ПДД, 
из них за управление в 
нетрезвом состоянии – 
10. Произошло 22 ДТП с 
механическими повреж-
дениями. В отношении 
пешеходов составлено 84 
протокола за нарушение 
ПДД.

Дом – не крепость 
На прошлой неделе про-

изошло несколько квартир-
ных краж, раскрыть которые 
пока не удалось. 

В субботу в с. Ахмерово 
неизвестный проник в част-
ный дом путем взлома двер-
ного замка и похитил деньги 

в сумме около 10 тыс. ру-
блей. 

Похожее происшествие 
случилось в с. Кинзебула-
тово. Преступник в ночное 
время сумел проникнуть в 
коттедж, откуда украл цен-
ные вещи и деньги. Выйдя 
во двор дома, злоумышлен-
ник «вскрыл» машину и, не 
найдя там ничего ценного, 
слил из бензобака горючее. 

В Ишимбае тоже не обо-
шлось без кражи: преступ-
ник влез в квартиру дома на 
ул. Революционная и каким-
то образом умудрился неза-
метно для соседей украсть 
двухкамерный холодильник.

Несчастный случай 
на воде

Никогда не стоит забы-
вать о правилах безопас-

ности во время купания, 
ведь очень часто беспеч-
ное поведение на водоемах 
приводит к трагедиям. Не-
счастный случай произо-
шел на прошлой неделе на 
озере, расположенном не-
подалеку от поселка Ста-
рый Ишимбай. Молодая 
семейная пара отдыхала 
там вместе с друзьями. 
В какой-то момент муж, 
25-летний житель Ишим-
бая, отошел в прибрежный  
лес и надолго пропал из 
виду. Обратно мужчина так 
и не вернулся, а его поиски 
в этот день так и не увенча-
лись успехом. 

Пропавшего не могли 
найти несколько дней, пока 
розыскная группа полиции 
вместе с кинологами не об-
наружили в озере его тело. 

 Дети «песчаных 
карьеров»

В одном из магазинов 
игрушек города 9-летний 
мальчишка сумел украсть 
продукцию на 1600 рублей. 
Продавец заметил пропажу 
игрушек и позвонил в де-
журную часть, после чего 
постреленок был задержан 
с поличным.

Из ФПД «Надежда» 2-го 
июля сбежала 16-летняя 
девочка, и найти ее удалось 
только на прошлой неделе. 
Воспитанница приюта была 
обнаружена в г. Салавате, в 
одном из дворов, спустя 10 
дней после побега.

  Материалы подготовлены на 
основе суточной информации 

дежурной части Отдела МВД 
России по 

Ишимбайскому району.

ВРУЧЕНИЯ
18 июля в Ишимбайском филиале УГАТУ прошло вручение дипло-

мов о высшем профессиональном образовании. Вчерашние студенты оч-

ного, вечернего и очно-заочного отделения принимали поздравления в 

связи с завершением учебы в университете.

СПОРТ
В Уфе стартовали два крупных чемпионата по международным 

шашкам. С 16 по 17 июля пройдет Чемпионат мира (молниеносная про-

грамма), а с 18 по 24 июля — Кубок мира (классическая программа). 

За призовой фонд двух соревнований, который составляет 3 млн. рублей, 

поборются и ишимбайские шашисты ИСДЮШОР. Всего в соревнованиях 

участвуют более 100 спортсменов России, Украины, Азербайджана, Бе-

лоруссии, Германии, Китая, Нидерландов и другие. 

В Стерлитамакском районе завершился традиционный Всероссий-

ский шахматный фестиваль «Рощинский-2011».В нем приняли участие 

около 200 шахматистов из Республики Башкортостан и  ближайших сосе-

дей республики. В турнире «Б», где участвовали 97 любителей этой древ-

ней игры, хорошую игру показали юные лидеры ишимбайских шашистов: 

перворазрядники Ренат Фахретдинов (лицей № 12) и Роман Скрынник 

(гимназия №1). Набрав 7 очков из 9 возможных, Ренат занял 5 место, 

у Романа 6,5 очков и 12 место. Кроме этого, Роман в составе команды 

«Мечта» (Уфа) стал бронзовым призером соревнований. 

Этот хороший результат ребята по праву делят со  своими тренерами  

Фахретдиновым Н.З. и Шафеевым Р.Г. Впереди у наших шахматистов 

старт на первенстве РБ  среди юношей и девушек, который состоится в в 

Ишимбае в конце августа. 

В течение месяца на спортивных площадках города проводятся 

детско-юношеский турнир по футболу «Дворовый футбол» и «Лига дво-

ровых чемпионов. Летний старт».

20 июня в сельских домах культуры прошли соревнования по шах-

матам, приуроченные к Международному дню шахматистов.

КУЛЬТУРА
18 июля в Детской центральной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное Правилам дорожного движения для детей младшего воз-

раста. В игровой форме ребятам рассказали, как нужно вести себя на 

дороге, что означают цвета светофора и многое другое. Мероприятие не 

обошлось без конкурсов и викторин.

АНОНС
22 июля в ДК «Нефтяник» пройдет встреча и беседа на тему здо-

рового образа жизни, воспитания нравственных устоев у молодежи с 

медицинским работником и психологом «В здоровом теле – здоровый 

дух».
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Семь выпускников Башкирского государственного аграр-

ного университета на прошлой неделе принимали поздрав-

ления в связи с окончанием вуза от первого заместителя 

главы администрации по сельскохозяйственным вопросам 

Рифа Закариевича Бухарова. Всего в этом году 13 ишим-

байцев окончили аграрный университет, шестеро из кото-

рых имели целевые направления от района.

По таким специальностям, как «Агрономия», «Ветерина-

рия», «Землеустройство», «Природоохранное обустрой-

ство территорий», «Технология бродильных производств 

и виноделие», «Технология мяса и мясных продуктов», 

«Электрификация и автоматизация с/х», «Маркетинг», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», выпускники уже мо-

гут занять свои рабочие места в сельском хозяйстве. 

Слова благодарности в адрес районной администрации 

и родителей высказали в этот день сами бывшие студенты. 

Многие уже определились с будущим местом работы. К 

примеру, Диана Ибатуллина, окончившая вуз по специаль-

ности «Ветеринария», планирует работать в ООО «Нива».

Надеемся, что знания, полученные в БГАУ, дипломиро-

ванные специалисты обязательно применят в сельскохо-

зяйственной деятельности нашего района. 
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Азалия ГАРЕЕВА.

ЖЕНСОВЕТ ОБСУЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Азалия ГАРЕЕВА.
Фото автора.

Не так много времени 

прошло с начала летнего 

купального сезона из-за 

июньской непогодицы, 

как на самом популярном 

пляже – на Белой под мо-

стом -  образовались кучи 

мусора. 

И, хотя, по словам на-

чальника Отдела благоу-

стройства ишимбайской 

администрации И.А. Ша-

яхметова, купаться здесь 

категорически запреще-

но, для многих жителей 

города оно все же оста-

ется самым доступным 

местом для отдыха. Надеяться на 

власти смысла нет, все равно урны 

или контейнеры они не установят. 

Так что, дорогие земляки, давайте 

все же будем культурнее. Думаю, 

не так трудно оставить после себя 

чистый берег. Если каждый заберет 

свой мусор с собой, то и отдыхать в 

следующий раз будет намного при-

ятнее!

Азалия ГАРЕЕВА.

Подмечено с фото
ОТДЫХАЮТ РЯДОМ С МУСОРОМ
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ВВ миреире

В стВ странее

ВВ республикеке

В городе,  и  не толькоВ городе,  и  не только

Наш эксперт
 продовольствен    

 ных товаров,           

 стандартизации и   

 сертификации

Ирина
Семенова

Деятельность: Эксперт-товаровед 

ООО «Деловой мир» (г. Москва) 

Опыт: Участник научных конференций 

«Генномодифицированные продукты на 

прилавках», «Экспертиза качества про-

довольственных товаров», «Товарный 

знак» и др.

Давайте зададимся вопросом, 

подходит ли такой продукт, как 

макароны, для сбалансирован-

ного и здорового питания? На 

самом деле, макароны не толь-

ко можно, но даже нужно вклю-

чать в свой ежедневный рацион. 

И не  только по  той причине, 

что за 15 минут вы можете полу-

чить готовый ужин. Если вы хо-

тите испытать наслаждение от

приготовления и поглоще-

ния макарон, наш вам со-

вет - покупайте макароны из 

твердых сортов пшеницы. 

Да, они дороже, но мы не го-

ворим о гигантских затратах.

Макароны плохого качества 

получаются липкие и разва-

ливающиеся. Поэтому, когда

покупаете макароны, убе-

дитесь, что на упаковке 

есть надпись - макароны из 

твердых сортов пшеницы.

Такие изделия в достаточной 

мере обеспечивают организм 

сложными углеводами, не

вызывающими резких скач-

ков сахара в крови. Пор-

ция, приготовленная из 100

граммов настоящих сухих ма-

карон, обеспечит 15% суточ-

ного потребления белка, кро-

ме того, макароны из твердых 

сортов пшеницы являются од-

ним из средств профилактики 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний.

Для чего еще полезны макаро-

ны твердых сортов пшеницы?

 Для настроения. В ма-

каронах много витаминов 

группы В, которые помогают

справиться со стресса-

ми и головными болями. А 

аминокислота триптофан,

содержащаяся в спагетти, 

улучшает сон и избавляет от 

некоторых форм депрессии.

 Для кожи. Витамин Е пре-

дотвращает появление мор-

щин и других признаков

с т а р е н и я .

 Для пищеварения. В макаро-

нах из муки твердых сортов 

пшеницы имеется большое

количество клетчатки, а 

значит, они полезны тем, 

у кого есть проблемы с

к и ш е ч н и к о м .

И еще благодаря сложной 

структуре углеводов, которые 

на протяжении долгого време-

ни сжигаются в организме, ма-

кароны из твердых сортов не 

способствуют прибавке в весе.

Согласно итальянской тра-

диции, макароны готовятся 

только из двух ингредиентов 

– муки, смолотой из твер-

дых сортов пшеницы, и воды. 

Именно это сочетание при-

знано во всем мире не только 

как отличное по своим вкусо-

вым качествам блюдо, но 

и как незаменимая часть 

рациона людей, заботящих-

ся о здоровье и фигуре.

А как обстоит дело с «настоя-

щими» макаронами на наших 

прилавках? Огорчим сразу

– в большинстве у нас ис-

пользуют дешевую мягкую 

муку, которая лишена прак-

тически всех достоинств, 

относящихся к муке из твер-

дых сортов. А все потому, что 

посевы твердозерновой пше-

ницы, из которой делают муку 

в Италии, Франции и США, в 

России существуют только на 

Алтае, Ставрополье и Саратов-

ской области. Малые объемы 

производства такой пшеницы 

делают ее широкое использова-

ние практически невозможным. 

Следствие – высокая стоимость 

«настоящих» российских мака-

рон и введение потребителя в 

заблуждение путем подмены 

пшеницы одного сорта другим. 

Дело в том, что нет такого 

анализа, который на 100% 

показывал бы содержание в

макаронах (в %) мягких и твер-

дых сортов пшеницы. Этим и 

пользуются многие россий-

ские производители, выпуская 

макароны из муки смешанных 

сортов.   И тут наступает са-

мое горькое - некоторые ита-

льянские производители тоже 

«заболели» нашей болезнью 

и производят MIX из мягкой 

пшеницы с добавлением твер-

дой (а на упаковке пишут 100% 

DURUM – твердый сорт).

Как же разобраться в ситуа-

ции и выбрать настоящие мака-

роны? К счастью, сделать

это можно «на глазок», благо 

у большинства марок прозрач-

ная упаковка. Итак,

смотрим - «настоящие» ма-

кароны (из твердых сортов 

пшеницы):

 При покупке обращайте вни-

мание и на содержание про-

теинов. На пачке обычно есть 

таблица питательной ценности. 

В ней указано, сколько грам-

мов белков-жиров-углеводов 

содержится в 100 г продукта. 

Чем выше содержание протеи-

нов (белков), тем качественнее 

и вкуснее продукт. Макароны 

с содержанием белков менее 

11,5 г лучше вообще не при-

нимать во внимание. Советуем 

выбирать такие, где белка со-

держится 13-14 г, они имеют 

высокие вкусовые качества, 

упругую консистенцию и более 

приемлемы для

контролирующих свой вес.

Проверку на подлинность 

муки именно твердых сортов 

пшеницы даже не в лаборатор-

ных условиях можно провести 

так: после прошествии минут, 

указанных в маркировке, мака-

роны поварятся еще дополни-

тельных 8-10 минут. Если мака-

роны разварятся в кашу – это 

не макароны твердых сортов, 

а банальные «макаронные из-

делия» мягких сортов пшеницы 

или смешанного состава. 

ТЕСТИРОВАНИЕ
Экспертиза проходила, как 

всегда, «вслепую». Ни к одно-

му из шести образцов мака-

ронных изделий из твердых 

сортов пшеницы у дегустаци-

онной комиссии претензий не 

возникло. Но на отечественном 

«макаронном фоне» выгодно 

выделяются своей ценой ма-

каронные изделия «Ты и я» от 

компании «Агрос» (18 руб за 

450 г). Макароны изготовлены 

исключительно из твердых со-

ртов пшеницы, не слипаются 

при варке и, что приятно, – до-

ступны рядовому потребителю.

Позаботьтесь о своем здоровье -
 покупайте только 
качественную продукцию и 
наслаждайтесь вкусом 
настоящих макарон!

Макароны с
 твердым характером

- гладкая поверхность;

- на макаронах есть темные 

точечки (частицы зерновой 

оболочки);

- золотистый или янтарный 

цвет;

- край изделий гладкий, «сте-

кловидный»;

- в пачке, как правило, нет «об-

ломов»;

- цена от 30 рублей за кило-

грамм и гораздо выше;

- надпись «группа А» или «1 

класс» (мука высшего сорта), 

«durum» или «пшеница

твердых сортов».

Либо «semolina di grano duro» 

– итальянский «знак каче-

ства».

«Ненастоящие» макароны (из 

мягких сортов или хлебопекар-

ной муки – тот же хлеб):

- шероховатая поверхность;

- присутствие белых точек (не-

промешанное тесто);

- бледный или ядовито-желтый 

цвет;

- «рельефность», шерохова-

тость на изломе;

- присутствие большого коли-

чества крошек в пачке;

- цена от 19 рублей за кило-

грамм;

- надпись «группа Б» (мука 

мягкая) или «группа В» (мука 

из мягкой пшеницы), «1

или 2 класс» (в зависимости от 

того, высшего сорта мука или 

первого).

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ
В Великобритании объявился обладатель рекордного джек-

пота лотереи EuroMillions - 161 миллиона 653 тысяч фунтов стер-
лингов. Представители EuroMillions сообщили, что уже выплати-
ли деньги, однако личность победителя не раскрыли.

По словам представителя организации National Lottery, которая 

проводит лотерею EuroMillions в Великобритании, обладатель ре-

кордного выигрыша пока не решил, стоит ли ему вообще появляться 

на публике и каким-либо образом давать о себе знать.

НЕТ ДЕНЕГ-НЕТ ТРУСОВ
Тюрьма округа Полк штата Флорида прекратит бесплатно выдавать 

заключенным мужского пола нижнее белье. Как объявил шериф штата, 
на такие меры власти решили пойти из соображений экономии - благо-
даря отказу от бесплатного белья в бюджете округа будет оставаться 
дополнительно 45 тысяч долларов в год.

Заключенные смогут приобрести белье за деньги. Одна пара трусов обой-

дется им в 2,5-4,5 доллара в зависимости от модели. Те, кто откажется поку-

пать белье, будут вынуждены обходиться без него, поскольку правила учреж-

дения не позволяют обитателям тюрьмы носить принесенное извне белье. 

ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРЕМИИ
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что лише-

ние премьер-министра Владимира Путина немецкой премии 
«Квадрига» не отразится на отношениях между двумя страна-
ми. Об этом 17 июля сообщает агентство «Интерфакс».

«Я думаю, что это никак не отразится на работе форума «Петер-

бургский диалог» и, тем более, на наших межгосударственных от-

ношениях», - заявил Зубков на пресс-конференции, посвященной 

открытию межгосударственного форума. При этом вице-премьер 

сказал, что премию, по его мнению, присудили Путину справедли-

во. «Учитывая, что номинация была за сотрудничество между двумя 

странами, то кто за последние 10 лет сделал для этого больше, чем 

Владимир Путин?», - пояснил чиновник.

ВОТ ТАКАЯ ИНФЕКЦИЯ
Россия, запретившая импорт овощей из Евросоюза из-за рас-

пространения кишечной инфекции, в июне более чем на треть 
снизила ввоз этой продукции по сравнению с маем 2011 года. 

По данным ФТС, в июне в Россию было ввезено овощей на 254 

миллиона долларов, что на 38 процентов меньше, чем в мае этого 

года.

В начале июня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 

ввел запрет на ввоз свежих овощей из ЕС из-за вспышки в Европе 

кишечной инфекции. Власти Евросоюза критиковали решение Ро-

спотребнадзора, однако Москва согласилась снять запрет лишь по-

сле получения гарантий безопасности продуктов непосредственно 

от Еврокомиссии.

И СНОВА МОДЕРНИЗАЦИЯ
В рамках совместных мероприятий с чешскими и словац-

кими компаниями планируется провести модернизацию объ-
ектов теплоснабжения в десяти городах республики, а также 
модернизацию водоканализационного хозяйства, систем во-
доснабжения и систем очистки воды.

«Система теплового хозяйства в республике последние годы 

оставалась без должного внимания, – сказал заместитель премьер-

министра правительства РБ Сергей Афонин. – Чтобы только прио-

становить процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно пере-

кладывать около 4% трубопроводов. Сегодня этот показатель поч-

ти в полтора-два раза ниже».

По словам вице-премьера, ситуацию способна исправить так на-

зываемая «залповая» замена изношенных участков сетей с исполь-

зованием зарубежных технологий и материалов.

НАКАЗАЛ ЗА ДОЛГИ
В Нефтекамске 30-летний мужчина приковал женщину к де-

реву наручниками и оставил ее там. Жертва задолжала ему 10 
тысяч рублей.

О том, что в лесном массиве женщина нуждается в помощи, со-

общили в полицию горожане. На место выехала следственно-

оперативная группа, которая освободила заложницу. Ею оказалась 

42-летняя неработающая, ранее судимая.

«Выяснилось, что столь жестокой экзекуции ее подверг знако-

мый. Мужчина под благовидным предлогом вывез ее в лес и стал 

требовать возвращения долга. Получив отказ, кредитор в наказание 

приковал должницу», – сообщила сотрудница межмуниципального 

отдела МВД России «Нефтекамский» РБ Олеся Шапаева.

Мужчину задержали, проводится проверка.
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Плодовые деревья

Надо внимательно осмо-

треть плодовые деревья. Год на 

год не приходится и, как гово-

рят, то густо, то пусто. Поэто-

му не будем обижаться на те 

фруктовые деревья, которые 

отдыхают в этом году или не 

вступили в пору плодоношения. 

Обратим внимание на яблони и 

груши, которые собираются по-

радовать нас урожаем уже этим 

летом.

Если я вижу много завязи на 

осматриваемых деревьях, то 

удаляю те, которые выглядят 

недоразвитыми, а из растущих 

пучками  убираю лишние. А вот 

если вдруг обнаруживаю пер-

вую падалицу с червоточиной, 

то тороплюсь наложить ловчие 

пояса на стволы деревьев.

В первую половину месяца 

рекомендуется подкормить 

плодовые деревья: и те, на ко-

торых много завязи, да и те де-

ревья, которые плохо развива-

ются также надо поддержать.

Если стоит сухая погода, 

предварительно надо хорошо 

пролить почву. Подготовить 

навозную жижу из навоза или 

птичьего помета. Половину ве-

дра навоза залить 5 литрами 

воды, птичий помет 10 литра-

ми. Дать настояться 5 дней. А 

затем пролить в бороздки по 

краю проекции кроны. Ведро 

подкормки расходуют на 2 ме-

тра бороздки.

Вместо органических удо-

брений можно использо-

вать минеральные: по 1 ст. лож-

ке мочевины, суперфосфата и 

калийной соли на ведро воды. 

Чтобы не перекормить деревья 

- на 2 кв.м приствольного круга 

расходуется не более 2-х ведер 

удобрения.

Сбор ягод

ником поспела, берем с дочкой 

ведра и садимся вокруг куста, 

усыпанного крупными, блестя-

щими на солнце ягодами. За не-

спешным разговором и урожай 

собирается быстрее. Разница 

в созревании скороспелых и 

позднеспелых сортов смороди-

ны составляет около 14 дней, 

и если правильно подобрать 

сорта, то можно спланировать 

сбор урожая, не допустив осы-

пания ягод.

Огород в июле

Травяной настой

Июльские заботы

Для любого варенья лучше использовать фрук-
ты и ягоды, собранные в сухую погоду, когда они 
более крепкие и ароматные. Самое вкусное варе-
нье можно получить из только что снятых плодов. 

Очищая фрукты, не следует забывать, что они 
быстро темнеют, поэтому их нужно немедленно 
опустить в подсоленную или подкисленную воду. 
Крупные, жесткие и толстокожие плоды требуют 
продолжительной варки. Чтобы ускорить это вре-
мя, их нужно очистить, проколоть и проварить в 
мягкой воде. Плоды с рыхлой или перезрелой мя-
котью, наоборот, нужно закрепить в холодной воде 
со льдом или подсушить на ветру или на солнце. 

Варить сироп следует в широких тазиках или ка-
стрюлях из латуни, алюминия или нержавеющей ста-
ли. Вначале необходимо сварить сироп, а затем про-
варить в нем фрукты или ягоды. Для варки сахарного 
сиропа обычно на 1 кг сырья нужно взять 3-5 стака-
нов сахара, для сладких плодов несколько меньше, а 
количество добавляемой воды зависит от сочности 
фруктов или ягод. Некоторые плоды лучше варить 
только на сиропе, приготовленном из их сока. Для по-
лучения сиропа сахар залить водой в количестве, ре-

комендуемом для каждого варенья, прогреть смесь до 
полного растворения сахара, процедить, снова влить 
в посуду для варки варенья и варить до готовности. 

Существует два оптимальных способа определе-
ния готовности сиропа. Это когда на поверхности 
сиропа появляется множество прозрачных пузырь-
ков, так называемая «сетка», или когда, остуженный 
в ложке, он сливается с нее не широкой, а узкой по-
лоской, как вода. Затем в подготовленный сироп 
опустить фрукты или ягоды и варить определенное 
время при слабом кипении, снимая пену и встряхи-
вая посуду для полного погружения плодов в сироп.

В готовом варенье плоды равномерно распреде-
ляются в сиропе, становятся полупрозрачными, со-
храняя свою форму и цвет, а капля сиропа, налитая 
на блюдце, остывая, не расплывается. Определить 
готовность варенья можно и другим способом. Для 
этого нужно налить на блюдце тонким слоем си-
роп варенья и провести концом ложки бороздку, ко-
торая в готовом варенье не должна сразу исчезать. 
Варенье не должно быть переваренным, иначе оно 
быстро сгущается, теряет вкус, цвет, аромат и быстро 
засахаривается. Может засахариваться и варенье с 
малой кислотностью. Чтобы избежать этого, нуж-
но добавить сок лимона или лимонную кислоту (до 
1 ст. ложки на 1 кг 
фруктов или ягод). 

С готового варе-
нья снять пенку, раз-
лить горячим в под-
готовленную посуду, 
сразу укупорить или 
закатать крышками 
и перевернуть вверх 
дном для остывания.

Второй способ со-
хранения варенья 
- пастеризация, в ре-
зультате которой ва-
ренье лучше хранится, 
реже засахаривается 
и не плесневеет. Су-
ществует и еще один 
способ сохранения 
варенья - холодный 
разлив, при котором 
варенье укладыва-
ют в банки уже остывшим, накрывают смоченным 
водкой или спиртом кружком пергамента, а посу-
ду завязывают пергаментом, целлофаном или за-
крывают полиэтиленовыми крышками. При этом 
способе количество сахара в варенье нужно увели-
чить приблизительно на 10%. Хранить варенье луч-
ше в сухом прохладном месте при 10-15°С и никог-
да не ставить в погреб, а тем более в холодильник. 

По мере использования плоды нужно оставлять за-
литыми сиропом, а банки обвязывать пергаментом. 
Неумелая варка, небрежное хранение могут вызвать 
кристаллизацию варенья и окисление, появляется пле-
сень. Засахаривается варенье в основном от избытка 
сахара, если оно переварено, или от недостатка сока 
плодов. Такое варенье целесообразно переварить, до-
бавив нужное количество кипятка. Прокисает варенье 
от избытка сахара, если оно недоварено или хранилось 
в слишком теплом месте, в этом случае плоды можно 
прокипятить во вновь сваренном сиропе и переложить 
в стерилизованные высушенные банки. Если варенье 
покрылось плесенью, то оно уже не пригодно к употре-
блению, так как это может сказаться на вашем здоровье.
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СЛАДКАЯ РАБОТА

На овощных грядках в июле 

особое внимание необходимо 

уделить огурцам и томатам. 

Оба эти растения очень отзыв-

чивы на поливы и подкормки. 

Помните, что огурцы поливают 

только теплой водой и не чаще 

2-х раз в неделю.

После полива помидоров не 

забывайте проводить их оку-

чивание, что способствует об-

разованию дополнительных 

корней, усиливающих мощь и 

силу куста. Продолжите пасын-

кование помидоров в закрытых 

теплицах, удалите засохшие и 

пожелтевшие листья в нижней 

части кустиков.

безусловно понравится, так как 

такая вытяжка из травы насытит 

почву биологически активны-

ми веществами. На ведро воды 

добавляется 1 ковшик настоя, 

хотя и более концентрирован-

ный раствор не нанесет вреда 

растениям, если не лить его под 

самый корень.

Если настой травы налить в 

плошки и поставить в огуречную 

гряду, то значительно увеличит-

ся количество завязей.

Цветник в июле

Цветник в июле представляет 

из себя то, о чем вы мечтали и 

над чем трудились весной. И 

все это разноцветное благо-

ухающее богатство остается 

только поливать, пропалывать, 

рыхлить и подкармливать.

Не забывайте за всеми 
этими хлопотами и теку-
щей работой наслаждаться 
всем, что вокруг вас: ка-
плям утренней росы, цвете-
нием каждого цветка, аро-
матом скошенной травы. 
Июль — это перелом лета 
на осень.
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Июль- это месяц сбора уро-

жая ягод. Первая ягода, с кото-

рой начинается сезон сбора — 

это моя любимица земляника. 

Она такая вкусная, ароматная и 

полезная, да и по содержанию 

витамина С уступает только 

смородине.

Когда плодоношение у зем-

ляники достигает максимума, я 

ставлю колышки у кустов, наи-

более богатых ягодами. После 

плодоношения именно от этих 

кустов возьму усы и пересажу 

их для проращивания на новую 

плантацию. Кусты малоурожай-

ные, слаборазвитые и больные 

сразу удаляю.

Вот и смородина с крыжов-

Два-три раза за месяц томаты 

и огурцы следует подкормить 

органическим удобрением. 

Можно настоять жидкий раствор 

коровяка или птичьего помета. Я 

чаще всего использую травяной 

настой и всем дачникам советую 

широко его использовать. При-

готовить настой просто, да и 

сорняков на участке достаточно 

для его приготовления.

Набиваю бочку до половины 

сорной травой, заливаю водой 

до краев и закрываю бочку по-

лиэтиленовой пленкой, обвязав 

её резинкой. Траву можно ис-

пользовать любую, кроме се-

менников, которые могут в даль-

нейшем рассеяться по участку 

после проведения подкормок. 

Предпочтение я отдаю крапиве, 

мокрице, подорожнику.

Вот такой настой квасится 

2 недели, бродит, пускает пу-

зыри и приобретает не очень 

приятный запах травяного раз-

ложения. Исходящий от настоя 

дух мы можем потерпеть ради 

растений, которым подкормка 
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КУПОН 30/11

УЧАСТНИКА КОНКУРСА

ПРИЗОВОЙ КОНКУРС

Решив сканворд, найдите ключевое слово, впишите его в 
купон №30/11, заполнив его полностью, выберите для себя 
любую цифру от 1 до 90. Купоны можно опустить в один из 
ящиков по адресам: пр. Ленина, 14, и ул. Геологическая, 42 (ре-
дакция) или оставить в пунктах приема купонов бесплатных 
объявлений. Срок - до 18 часов 29 июля. 567 тираж телевизион-
ной лотереи «Бинго Миллионер», который состоится 31 июля, 
и определит победителя, у которого личный номер совпадет с 
номером первого выпавшего шара.

***
- У меня котенок - оптимист. Жрет 

корм для взрослых собак крупных по-

род.

***
- А еще меня бесит, что ты мне не пере-

званиваешь, когда я кидаю трубку!!!!!!

***
-У меня вообще родители нелогичные. 

Я просила собаку - мне подарили се-

стрёнку. Я просила денег - мне подарили 

собаку.

***
 Говорят, известный путешественник 

Миклухо-Маклай научил папуасов играть 

в футбол. 

- Эх, его бы тренером в нашу сборную. 

***
Милиция повязала группу мошенников, 

продающих дипломы в метро. «Нам при-

шлось их отпустить», — заявил доктор 

экономических наук сержант Иванов. 

***
Потерпел фиаско проводимый ЮНЕ-

СКО опрос населения Земли с просьбой 

высказать личное мнение по поводу де-

фицита продовольствия в других странах. 

В Европе не поняли, что такое дефицит. В 

Африке не поняли, что такое продоволь-

ствие. В Америке не поняли, что такое 

другие страны. В Китае и в арабских стра-

нах не поняли, что такое личное мнение

***
«Если я усну и проснусь через сто лет 

и меня спросят, что сейчас происходит в 

России, я отвечу, - ПЬЮТ И ВОРУЮТ». (с)

Салтыков-Щедрин 

***
Обама предложил Израилю вернуться 

в границы 1967 года. Израиль обещал 

выполнить, как только США вернет Техас 

- Мексике, Аляску - России, а остальную 

территорию индейцам. Да и вообще пре-

зиденту британской колонии не к лицу 

выступать без позволения королевы.

***
В зависимости от интонации одно 

матерное слово автомеханика Тарасова 

может означать до 50 различных деталей 

и приспособлений.

***
Я вот помню, когда учился в школе, чи-

тал какой-то фантастический рассказ, где 

описывалось далекое будущее, в котором 

еда будет делаться из химии, а по вкусу 

не будет отличаться от настоящей. Я тог-

да еще подумал: «Эх, жаль не доживу! « К 

сожалению, дожил...

***
Как завязать морской узел? 1. Сворачи-

ваешь аккуратненько наушники. 

2. Кладёшь в карман. 

3. Достаёшь - морской узел готов!

***
Штаб Куклусклана: - Скажите, как всту-

пить в вашу организацию? 

- Это просто. Нужно замочить 6 негров 

и одного кота. 

- А кота за что? 

- Поздравляю, вы приняты!
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Адрес: пр. Ленина, 14 (2 этаж), офис №1, тел. 2-39-55, 8-903-35-62-856; 8-987-59-85-777. 
Ежедневно с 10-00 до 19-00 Суббота с 10-00 до 17-00     Воскресенье - выходной
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.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АМАДЕО»
 Покупка. Продажа. Обмен. Материнский капитал. 
Жилищный сертификат. Приватизация. Дарение. 

Сопровождение в ГРП.

А также

все виды оценки и страхования

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на крас-
ной линии по ул. Советская, 27, 1 
этаж, общ. пл. 31 кв. м, можно под 
офис, магазин. Цена договорная. 
Т. 8-917-440-10-15, 2-07-51.

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на 1 
этаже,общ. пл. 66, 1 кв. м, угловая, 
по ул. Мира, 1, можно под офис, 
магазин, аптеку. Цена договор-
ная. Т. 8-917-440-10-15, 2-07-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ на Левом берегу, или меняется на 

2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-77-14-104

ДОМ на Перегонном, по ул. Морозова, 20, 

бревенчатый, гараж, сарай и 7 соток земли, 

цена 750 тыс. руб. Т. 8-917-80-10-955, 6-83-

79

ДОМ кирп. с цокольным этажом, о/п 240 

кв.м, баня 3х5, гараж 5х10, участок 17 соток, 

свет, скважина, или обмен на две 2-комн. кв. 

у/п+небольшая доплата. Т. 2-71-85, 8-960-

389-08-65

ДОМ в п. Смакаево, газ, вода подведены к 

дому по ул. Цветочная, цена 1600 тыс. руб., 

торг. Т. 8-917-483-51-77

ДОМ сосновый, о/п 144 кв.м, жилой, но-

вый, участок 12 соток, 2ц/вода, сарай, га-

раж, подвал, фундамент под баню, удобное 

место, п. Смакаево, ул. Зорге, 1А. Т. 8-917-

46-30-629

ДОМ без отделки, шлакоблок+пеноблок, 

о/п 80 кв.м, участок 8 соток, гараж, баня, 

сарай, все коммуникации, по ул. 7 Ноября, 

30. Т. 8-917-46-30-629

ДОМ новый, кирп., подвал, сауна, гараж, 

без посредников. Т. 8-917-40-90-921, 8-960-

38-77-427

ДОМ кирп., на Майском, имеется баня, газ, 

х/вода, удобства на улице. Т. 8-917-359-67-

64, 8-965-640-53-98

ДОМ бревенчатый, обшитый, с постройка-

ми, земли 11 соток, пос. Майский, 2-комн. 

кв. бельэтаж, остановка 2 школа. Т. 4-00-18

ДОМ бревенчатый в п. Кусяпкулово, 90 

кв.м, газ, х/г/вода, туалет и ванная в доме, 

баня, гараж, сарай, 6 соток земли, цена 1 

млн. 650 тыс. руб. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-

81

ДОМ в с-зе Нефтяник, бревенчатый, газ, 

вода, баня, сарай, гараж, 8 соток земли, 

ул.Свердлова, 58,цена 700 тыс. руб. Т. 2-09-

09, 8-909-349-03-81

ДОМ в п.Собачий, газ, вода в доме, цена 

300 тыс. руб., можно по материнскому капи-

талу, торг. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

ДОМ на Левом берегу, участок 15 соток, 

приватизирован, баня, сарай, гараж, вода 

в доме, без посредников. Срочно. Т. 8-987-

588-75-84, 8-965-92-44-596

ДОМ без бруса, обложен кирп., без внутр. 

отделки, в Юрматах, гараж, сарай, много 

стройматериалов, доски, гипсокартон и пр., 

без посредников. Т. 8-965-645-13-60

ДОМ о/п 30 кв.м, р-н Ишимб., Екатеринов-

ка, газ, свет, 35 соток земли, вода во дворе, 

цена 300 тыс. руб. Т. 8-906-37-62-477

ДОМ гипсоблочный, по ул. Революцион-

ная, 8 соток земли, цена 900 тыс. руб., торг. 

Т. 8-905-352-74-95

ДОМ из блок-хаус, 2-эт., в центре г. Ишим-

бай, 280 кв. м, трасса 80 кв. м, две сауны, 

бильярд, мебель, ухоженный сад, гараж, 

сигнализация, цена 6500 тыс. руб. Т. 8-927-

333-00-07 

ДОМ в г. Ишимбай, блочный, 56,6 кв.м, 3 

гаража, 9 соток, цена 1 млн.руб. Т. 8-960-39-

180-19

ДОМ по ул. Блюхера, о/п 72 кв. м., кирп., 

участок 6 соток. Т. 8-917-38-59-776

ДОМ жилой, бревен., в п. Смакаево, по ул. 

Партизанская, свет, вода, печное отопление. 

Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

ДОМ жилой, Левый берег, по ул. Заливная, 

цена 750 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-917-44-

555-32, 4-04-22

ДОМ «финский» в р-не неврологии, кирп.

пристрой, 103 кв.м, сост.хор., удобства в 

доме, кирп.гараж, земли 6 соток, цена 2100 

тыс.руб., торг на месте. Т. 4-27-32 (после 

18.00), 8-905-007-56-78

ДОМ в Кусяпкулово, кирп., о/п 80 кв.м, 

6 соток, удобства в доме, сарай, гараж, 

баня, цена 1850 тыс.руб. Т. 8-919-618-61-66, 

8-961-148-54-81, 8-909-347-20-61

ДОМ по ул. Чкалова, 85, 2-эт., подвал + 

чердак, о/п 277,7 кв. м, жил. 116,2 кв. м, 

земля 7 соток, гараж 5х7 м, хоз. блок, сроч-

но.. Т. 8-917-793-97-63, 2-30-79

ДОМ в Кусяпкулово, о/п 80 кв.м, кухня 15 

кв.м, АГВ, баня, сарай, 2 гаража, погреб, с/у 

в доме, 8 соток земли, или обмен на 2-комн.

кв. с разд.ходами+доплата. Т. 2-55-65, 

8-917-35-36-156, 8-987-255-65-22

ДОМ жилой по ул. Ишбулдина, баня, га-

раж, летняя кухня, АГВ, вода в доме, с/у в 

доме, 6 соток земли. Т. 2-39-56, 8-917-494-

23-18,  8-917-481-84-56

ДОМ в Ишимбайском р-не, с постройками 

и земельным участком, рассм. все варианты, 

можно с использованием мат.капитала. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-989-95-96-907, 

8-919-145-83-43

ДОМ по ул. Чапаева, о/п 71 кв. м., шла-

кобл., участок 10 соток. Т. 8-917-38-59-776

ДОМ в п. Майский, в черте города, газ, 

вода, отопление, уч.6соток, недорого, воз-

можна ипотека, мат., жилищ.сертификат. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210

ДОМ бревен., печное отопление,  в Сма-

каево, уч-к 20 соток, цена 450 тыс. руб., 

небольшой торг. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-

347-20-61

ДОМ 4-комн., в с.Кинзебулатово, газ, вода, 

отопление, канализация, с/у и ванная ком-

ната в доме, участок 20 соток, насаждения, 

отл.сост., нов.сруб, баня, гараж, возможна 

ипотека, мат., жилищ.сертификат. Т. 3-13-

94, 8-917-42-89-210

ДОМ кирпичный, при въезде, в п. Перегон-

ный, 170 кв. м, 6 соток земли, 2-этажа, сауна, 

цена 2300000 руб. Т. 8-917-806-37-67

ДОМ жилой, бревен., в п. Левый берег, по 

ул. Нефтепроводная, 15 соток земли, гараж. 

Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-

18, 8-917-34-74-131

ДОМ в Кугарчинском р-не, 2-эт. коттедж 

на 4 хоз., кр.кирп., 3 комн., АГВ, ц/вода, 

подвал, баня, сарай, 4 сот., или обмен на две 

1-комн.кв. в г. Ишимбай. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-919-145-83-43

ДОМ жилой, шл/бл., о/п 62 кв.м, газ, вода 

в доме, участок 6 соток, в р-не неврологии, 

цена 1200 тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200

ДОМ по ул. Загорная, о/п 94 кв. м., 5 ком-

нат, кирп. Т. 8-917-38-59-776

ДОМ, участок в собств., по ул. Уральская, 

11 соток, проект на2-эт. дом. Т. 8-909-347-

20-61

ДОМ в Юрматы, черновая отделка, все 

комм-ции в доме, 11 соток земли, цена 2050 

тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ в п. Смакаево, жил., брев., ул. 

2-Телеграфная, 12 соток. Т. 2-39-56, 8-917-

481-84-56, 8-917-34-74-131

ДОМ в п. Перегонный, Смакаево, Майский, 

рассмотрим варианты обмена. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-898-95-96-907, 8-919-

156-43-02, 8-919-145-83-13

ДОМ кирп., жилой, в п. Кусяпкулово, 1985 

г. п., о/п 80 кв. м, удобства в доме,  гараж, 

сарай, баня кирп., 6 соток, цена 1800 тыс. 

руб., срочно. Т. 4-06-86, 8-917-43-49-200, 

8-917-792-91-07

ДОМ в с. Петровское, кирп., все удобства, 

цена 900 тыс. руб. или меняется на кварти-

ры, торг на месте. Т. 2-63-92 (после 18:00), 

8-917-42-35-039

ДОМ кирп., в авар. сост. с участком земли 

на ул. Красноармейская, или меняется на 

квартиру. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ кирп., 10х14, в д. Ново-Георгиевка, 

недостр. с гаражом, баня-сруб «липа», 

облицован кирп., 4х8, или обмен на 

квартиру+доплата, рассмотрим все вариан-

ты. Т. 8-917-04-95-051, 8-919-142-60-08

ДОМ в Ново-Георгиевке, с приусадебным 

участком, 25 соток, документы готовы. Т. 

8-917-047-10-28

ДОМ на Майском с надв. постройками, 11 

соток земли, земля в собственности. Т. 4-24-

36, 8-917-41-83-585

ДОМ на Майском, кирп., 3 комнаты, баня, 

сарай, гараж, АГВ, х/в, газ, свет, срочно, де-

шево, без посредников. Т. 8-919-617-25-37

ДОМ в п. Смакаево, незаверш., р. 9х12, 

возле леса, место хорошее, недорого. Т. 

8-987-602-38-46

ДОМ брев. на Перегонном, на зем.участке 

7 соток, о/п 70 кв.м, г/х вода, АГВ + водо-

нагреватель нов., пл.окна, хор.косм.ремонт, 

3 комн.+гостин.+кухня, удобства в доме, 

земля в собственности, цена 1100 тыс.руб., 

небольш.торг, срочно. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

ДОМ по ул. Чапаева, 6, на 3 хозяина, кар-

касно/засыпной, о/п 24 кв. м., участок 3,5 

сотки, х/в, газ или меняется на 1 комн. кв., 

с/п. рассмотрим все варианты. Т. 8-917-38-

59-776

ДОМ кирп., в п. Смакаево, 2 эт., по ул. Зор-

ге, газ, свет, вода, удобства в доме, 2 гаража, 

хозблок, участок 10 соток. Т. 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ на ул. Береговая, о/п 32 кв.м, 4 сотки 

земли, баня, погреб, 2 сарая, цена 800 тыс.

руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ в д. Карларово, кр.кирп., о/п 84,4 

кв.м, 27 соток, шл/бл сарай, баня. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ДОМ кирп. по ул. Красноармейская, газ, 

свет, вода в доме, участок 8 соток, без по-

средников. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-

200, 4-06-86

ДОМ жилой, 2-этаж., г. Стерлитамак, 2006 

г.п, цена 4700 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ в с/з «Нефтяник», удобства в доме, 

баня, 2,5 сотки земли, цена 450 тыс. руб. Т. 

8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ бревен. в д. Козловка, 70 соток зем-

ли. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ в черте города, сосновый/кирп.при-

строй, удобства в доме, хозблок, погреб, 

гараж на 2 машины, цена 1600 тыс.руб. Т. 

8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81

ДОМ жилой по ул. Горького, 170 кв. м, с/у 

в доме, х/г/вода, АГВ. Т. 8-917-79-29-107, 

8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ в п. Майский, земля в собств. 6,5 соток, 

баня, гараж, без посредников. Т. 8-917-79-34-276

ДОМ бревенч., в сов-зе Нефтяник, на 11 

сотках земли, цена 350 тыс. руб. Т. 8-961-

048-54-81, 8-919-618-61-66

ДОМ на Перегонном по ул. П. Морозова, 8 

соток земли, цена 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

ДОМ жилой на Левом берегу, ул. Гоголя, 

71, свет, газ, вода, большой участок земли. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86 

ДОМ жилой, брев., в Юрматах, обл.кирпи-

чом, пристрой кирп., зем.участок 10 соток, 

летний домик, баня. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

ДОМ хор., добротный, 2006 г.п., с зем.

участком 8 соток в собств., о/п дома 120 

кв.м, ж/п 75 кв.м, гараж, сарай, лет.кухня, 

цена 3150 тыс.руб., небольш.торг. Т. 8-989-

954-68-01, 8-909-347-20-61

ДОМ бревенч., в р-не УГАТУ, + кирп.

пристрой с зем.участком 6 соток, г/х вода, 

выгр.яма, 3 комн., хор.косм.рем., удобства в 

доме, о/п 70 кв.м, гараж на 2 машины, хоз-

блок. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

ДОМ недостроенный в д. Буранчино, цена 

1 млн. 500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

ДОМ в п. Скворчиха, имеются хоз. по-

стройки, газ, свет, вода, канализация, 35 

соток земли, или обмен на 2-комн. кв. Т. 

8-937-303-87-76

ДОМ в Ново-Георгиевке, кирп., 6 комнат, 2 

гаража, сарай, летняя кухня с верандой, или 

обмен на 3-комн. кв., рассмотрим любые ва-

рианты. Т. 2-46-86

ДОМ кирп. одноэтажный, в с. Урман-

Бишкадак, о/п 156,3 кв.м, жилая пл. 74,2 

кв.м, с отапливаемым гаражом, камином, 

зал, 3 комнаты, вода, санузел, газ, участок 

11,8 соток. Т. 7-42-68, 8-917-780-37-54

ДОМ кирп., ж/п 80 кв.м, сарай, гараж, 

баня, огород 18 соток, х/г вода в доме, или 

обмен на 3-комн. кв. с/п+доплата. Т. 8-917-

733-40-91

ДОМ с земельным участком, 18 соток, на 

Майском, или обмен на квартиру. Т. 8-917-

42-75-814

ДОМ жилой на новостройке, каркасно-

засыпной, свет, вода, печное и газовое ото-

пление, большой участок, залит фундамент, 

есть насаждения, цена 600 тыс. руб., торг. Т. 

8-906-39-14-159

ДОМ 2-х этажный, 18 соток, в п. Смакаево, 

срочно. Т. 8-937-47-666-59

ДОМ 2-х этажный, из красного кирпича, 

о/п 148 кв.м, сарай, баня, гараж, 12 соток 

земли, п. Алебастровый. Т. 8-917-755-72-12

ДОМ по ул. Чапаева, 49, срочно, о/п 71 

кв.м, с участком 10 соток, в собственности, 

цена 1млн. 800 тыс. руб. Т. 8-917-743-08-01

ДОМ в р-не «Юрматы». Т. 8-919-149-17-48

ДОМ на Майском, по ул.Комарова, 54, 18 

соток земли, без хоз. построек, цена 800 

тыс. руб. Т. 8-963-130-60-05 (после 17.00)

ДОМ в городе, деревянный, о/п73 кв.м, 

ближ. Южный, газ, свет, телефон, г/х вода, 

3 комн., столовая, кухня, с/у в доме, баня 

дома и на улице, гараж кирп., лет. кухня 

кирп., сарай кирп., очень хор. ремонт, цена 

1800 руб. Т. 8-989-955-47-53

ДОМ 2-х этаж. Юрматы, о/п 370 кв.м с 

подвалом, гараж 5х15, с хозблоком, ком-

муникации подведены, участок 10 соток. Т. 

8-917-408-11-86

ДОМ в черте города, хороший, недорого. 

Т. 8-917-471-06-21

ДОМ на 2 хозяина, в с/зе «Нефтяник» с 

о/п 62 кв.м, 3 сотки земли, цена 450 тыс. 

руб., за нал. расчет. Т. 8-903-353-16-17

ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, 1986 

г.п., о/п 76,5 кв.м, 20 сот. земли, 3 комн., 

столовая, кух.,большая веранда, липовая 

баня, сарай дощатый, погреб. брев., все на-

саждения, рядом фунд. 11х13 под коттедж 

с подвальным помещением, г/х  вода, тел. 

точка, цена 1500 тыс. руб., или обмен на 

квартиры, варианты. Т. 8-989-955-47-53

ДОМ в Тимашевке, о/п 48,5 кв.м, АГВ, х/

вода в доме, баня с дровником, сарай, зем. 

участок 3205 кв.м. Т. 8-917-78-19-354

ДОМ на Левом берегу, либо обмен на 

1-комн. кв. баня, гараж, лет. кухня, 16 соток. 

Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

ДОМ дерев. по ул. Блюхера (баня, гараж), 

участок 8 соток. Т. 22-5-22

ДОМ в п. Красноусольск, о/п 100 кв.м, 

со всеми удобствами, гараж, баня, лет. 

домик, 15 соток земли, или обмен на 

квартиру+доплата. Т. 8-937-344-95-08, 

8-917-49-09-156

ДОМ в п. Перегонный, о/п 80 кв.м. газ, х/г 

вода, душ. кабина, туалет в доме, ц/канали-

зация, крыша профнастил, пристрой кирп., 

гараж, сарай, 6 сот. земли, или обмен на 

1-комн. кв. + доплата, рассмотрю новые ва-

рианты. Т. 7-27-75, 8-917-79-02-075, 8-965-

94-10-559

ДОМ бревенч. со всеми удобствами, о/п 

76 кв.м, ц/канализация, имеется сарай, га-

раж, баня, в р-не роддома, зем. участок 7 

соток. Т. 8-927-938-94-42

ДОМ в п. Собачий, участок 20 соток, ров-

ный, цена 450 тыс. руб. Т. 8-927-08-44-388

ДОМ по ул. Некрасова, бревен., пристрой 

кирп., газ, свет, вода, с/у в доме, о/п 66 

кв.м, цена 950 тыс. руб. Т. 8-927-31-37-090, 

8-917-75-83-832

ДОМ в п. Кусяпкулово, ул. Строителей, 

14, баня, гараж, погреб, 10 сот. земли, или 

обмен на квартиру + доплата. Т. 8-917-77-

19-454

ДОМ жилой в Юрматах, о/п 110 кв.м, га-

раж, хозблок, огород 10 соток, ул. Моло-

дежная, 37, цена 3 млн. руб. Т. 8-917-416-

33-14

ДОМ в р-не роддома, или обмен на 1-комн. 

кв. Т. 8-917-76-44-169

ДОМ в черте города, о/п 103 кв.м. удоб-

ства в доме, отапливаемый подвал, гараж, 

участок 6 соток, или обменивается, срочно. 

Т. 8-917-77-19-991

ДОМ недостроенный, по ул. Рафикова, 

3/1. Т. 8-917-447-75-01

ДОМ недостроенный, черновая отделка, 

сарай, баня, хозблок, гараж, п. Смакаево, 

ул. Р.Зорге, 18. Т. 8-917-76-08-627

ДОЛЯ 1/2 жилого дома по ул. Толбухина, 

Левый берег, о/п 53,3 кв. м, цена 242 тыс. 

руб. Т. 2-30-79, 8-917-793-97-63

КОТТЕДЖ 2 этажный, в центре города, все 

коммуникации, гараж на 2 машины, баня. Т. 

8-927-35-10-251

КОТТЕДЖ на 2 хоз., шл/бл, кирп.при-

строй, треб.ремонт, 5 комнат, все удобства 

в доме, кирп.гараж-мастерская, земли 4 сот-

ки, цена 1500 тыс.руб., без торга. Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31, 5/5. б/б, 

цена 1 млн. руб. или обмен на 1-комн. кв. Т. 

8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, с/п, 1/5, 

б/б, цена 1млн. руб. Т. 8-919-15-48-625

4-КОМН. кв. о/п 61 кв.м, в г. Салават, 

ул.Калинина, 68а. Т. 8-937-301-64-07

4-КОМН. кв. на Южном, 1/5, о/п 75,5 кв.м, ря-

дом школа, садик. Т. 2-77-43, 8-961-36-34-735

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16а, 3/6, 

з/лоджия, пл.окна, о/п 81,9 кв.м, кухня 12,9 

кв. м. Т. 2-05-33, 8-917-436-11-31

4-КОМН. кв. н/п ,1/5 (высоко), ул. Про-

мысловая, 15, о/п 79 кв.м, п/п  50 кв.м, 

кухня 10 кв.м, лоджия, косм. рем. Т. 2-53-01, 

8-917-802-81-65

4-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 5/5, или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-

438-44-47

4-КОМН. кв. на Южном, 5/5, без ремонта, 

без посредников. Т. 8-917-795-68-53

4-КОМН. кв. 4/5, з/балкон, 60/45, по ул. 

Губкина, 6, цена 1млн. 200тыс. руб. Т. 4-03-

04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

4-КОМН. кв. 5/5, н/п, р-н Аструм, л/з, 

сост.хор., цена 1600 тыс.руб, торг. Т. 8-989-

954-68-01, 8-909-347-20-61

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 8/9, кирп., 

79,5/47,4/8,8, л/з – 6м. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

4-КОМН. кв. по ул. Губкина, 1/5, 

61,2/45,6/6, б/б, чисто. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-917-47-16-566

4-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, цена 

1450 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 8/9, лоджия 

6м, п/л, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-494-

23-18, 8-917-481-84-56

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 23, 3/5, 

61/45/6,3 кв. м, балкон, косм. ремонт или 

меняется на 2-комн. кв. с/п + доплата. Т. 

2-39-56, 8-917-494-23-18, 8-917-481-84-56

4-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 9/9, л/з, 

о/п 76 кв. м., недорого. Т. 8-917-38-59-776

4-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 38, 4/5, 

л/н/з, или обмен на 2,3-комн.кв. с доплатой 

в этом же р-не. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18, 

8-917-481-84-56

4-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, 

79,7/50,8/8,3, лоджия 7м, или обмен на 

2+1-комн. кв., рассмотрим все варианты. Т. 

2-39-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 22, 3/5, 

лоджия, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-494-

23-18, 8-917-481-84-56

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 3/5, лод-

жия 6 м, 79/50/11. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 2/5, 62/45/6, 

б/з, хор.сост., перепланировка узаконена. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-156-43-02

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, 60/46/6, 

б/з, сост.сред., угловая. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-917-368-97-98

4-КОМН. кв., у/п, 5/6 кирп., ул. Стаханов-

ская, 16а, л/з, о/п 79 кв.м, кухня 11 кв.м, 

цена 1500 тыс.руб., без торга. Т. 4-27-32 (по-

сле 18.00), 8-905-007-56-78

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31, 4/5, 

60,1/45/5,6, б/з, косм.рем., или обмен на 

2-комн.кв. у/п. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56

4-КОМН. кв. 1/5, с/п, в р-не 3 школы, 

б/б, хор.сост., цена 1100 тыс.руб., рассм.

варианты обмена на 1-комн.кв. с доплатой. 

Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81, 8-909-

347-20-61, 8-989-954-68-01

Продолжение на стр. 16

ПРОДАЕТСЯ участок земельный в 
д. Н.-Георгиевка. Т. 8-919-619-39-10.

3-КОМН. кв.  эт., 74/52/12, заменены 

двери, окна, или обмен, варианты, без по-

средников. Т. 7-82-26, 8-917-40-64-578

3-КОМН. кв., 1/2, о/п 72 кв.м, жил. 50 

кв.м, кухня 9 кв.м, с евроремонтом, можно 

пристроить балкон+сарай+погреб, цена 

1500 тыс. руб., ул. Стахановская, 97. Т. 

8-917-476-09-36, 8-963-907-08-04

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 5, 1/9, лод-

жия, площадь 76 кв.м, цена 840 тыс. руб., 

или обмен на 1-комн. кв. + доплата. Т. 8-919-

15-48-625

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 97,  

дома, о/п 72 кв.м, жил. 50, кухня 9, с евро-

ремонтом, встр. мебель+сарай+погреб, или 

обмен на дом в городе. Т. 8-917-476-09-36, 

8-963-907-08-04

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 4/5, 

о/п 58 кв.м, балкон, ж/д. Т. 8-927-23-79-

790, 8-919-619-96-72, 2-53-40

3-КОМН. кв. в центре, без посредников, 

о/п 73 кв.м, 3/3. Т. 8-987-623-52-07

3-КОМН. кв. ст. автовокзал, 3/5, балкон, 

без посредников. Т. 8-917-357-28-68

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, 9/9, о/п 64 

кв.м., кирп. дом, н/п. Т. 8-961-368-87-03

3-КОМН. кв. 4/5, балкон, ул. Ленина, 64, 

цена 1100 тыс. руб., торг, без посредников. 

Т. 8-962-533-86-83

3-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

3-КОМН. кв., по ул. Докучаева, у/п, 5/9, 

л+п/л. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв., 1/2, сталинка, р-н Парка, 1/2, 

евроремонт, спальный гарнитур+кухонный 

гарнитур, на окнах решетки, срочно. Т. 

8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв., сталинка, 1/2, под магазин, 

красная линия, срочно. Т. 3-03-09, 8-917-79-

60-312, 8-989-95-96-907

3-КОМН. кв., по ул. Губкина, 12, о/п 60,4 

кв.м, 2 эт., лоджия 3,6 м, пл.окна, цена 1500 

тыс.руб. Т. 2-30-79, 8-917-793-97-63

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 3/5, 

б/з, 58/39/8 кв. м. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-

456, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. ул. Ленина, 13, 3/5, балкон, 

без ремонта, недорого. Т. 2-55-65, 8-987-

255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2/5, 58 кв. м, 

балкон, цена 1030000 руб. с торгом, в р-не 

№12 гимназии. Т. 7-03-36, 8-917-80-56-303

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 22, 4/5, 

л/з, или обмен на 1-комн.кв. + доплата. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

3-КОМН. кв., по ул. Губкина, 42, 4/5, бал-

кон, с/п. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, 1/9, 

2 балкона, цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 24, 1/2, 

косм.ремонт, с/у/с, пл.окна, колонка, са-

рай, огород, гараж. Т. 2-55-65, 8-987-255-

65-22

3-КОМН. кв. у/п, с/э, по ул. Советская, ул. 

Геологическая, отл. ремонт, возможна ипо-

тека, мат., жилищ.сертификат. Т. 3-13-94, 

8-917-42-89-210

3-КОМН. кв.по ул. Гагарина, 4/5, балкон, 

косм.ремонт, или обмен на 1-комн.кв. в р-не 

школы №12.  Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. на Южном, 5/9, н/п, 2 п/л/з, 

окна во двор и на д/с, тихий, спокойный двор, 

рядом 19 школа, большая кухня, цена 1420 

тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 10, 2/2, цена 

1 млн. 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

3-КОМН. кв. с/п, 3/5, 61/44/5,8, б/з, 

к/р, по ул. Мира, 10. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 24/1, о/п 

145,3 кв.м, 4 эт., 2 лоджии, цена 2600 тыс.

руб. Т. 2-30-79, 8-917-793-97-63

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, 2/5, балкон, 

косм.ремонт, цена 1 млн.руб. Т. 8-960-39-

180-19

3-КОМН. кв., «ленпроект», н/п, о/п 68,6 

кв.м, кухня 9,4 кв.м, р-н 2 школы, 2 окна во 

двор, л/з, цена 1370 тыс.руб., торг. Т. 8-989-

954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 56, 1/2, б/з, 

с/у/р, хор. ремонт, высокие потолки. Т. 

2-55-65, 8-987-255-65-22, 8-917-35-36-156

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, 2/9, цена 

1500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по  ул. Ленина, 45, б/з, оч.хор.

ремонт, пл.окна, м/к/дв, душ.кабинка. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, 2/9, 

лоджия, п/л, 72/42/10,8, косм. ремонт. Т. 

2-39-56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 3/9, л+п/л, 

косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв., по ул. Губкина, 104, , 62/10, 

л/з. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. около Дворца спорта, 4 этаж, 

или обмен на 1-комн. кв. в этом же р-не. Т. 

3-16-26, 8-927-300-65-48

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, ср. эт., 

л/п-л/з, косм. рем., без посредников. Т. 

8-917-438-17-10

3-КОМН. кв. по  ул. Ленина, 20, 1/3, 

65/46/8 кв.м, с/у/р; по  ул. Ленина, 20, 

2/3, о/п 80 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у/с ка-

фель, евроремонт, 2 кладовки. Т. 2-55-65, 

8-987-255-65-22, 8-917-35-36-156

3-КОМН. кв. на Южном, ул. З.Валиди, 

7/9, у/п, л/з 6м+п/л/з, о/п 72 кв.м, 

кухня 10,2 кв.м, косм.рем., дв.дв., неугло-

вая, цена 1300 тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. в цен-
тре (по ул. Гагарина, за полици-
ей), 4/5, б/з, пл. окна, без по-
средников. Т. 8-960-38-99-893.

1-КОМН. кв. с/п, 3/5, балкон за-
стеклен. Т. 8-987-24-54-150.

ПРОДАЕТСЯ участок в д. 
Урман-Бишкадак 9фундамент 
под дом, гараж, новые летний до-
мик, сарай, баня, вода, газ) или 
меняется на 2-комн. квартиру в г. 
Ишимбай. Т. 8-917-467-39-85, 8-917-
467-50-71.

ПРОДАЕТСЯ чудесная 1-комн. 
квартира н/п по ул. Гагарина, д.17, 
2/3, лоджия, ремонт, есть подвал. 
Т. 2-64-38, 8-917-43-44-8-44.

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5. 
Т. 8-987-8-987-24-54-150.

3-КОМН. кв. на 1 этаже, балкон, 
хороший ремонт, пр. Ленина, 31, 
цена 1100 тыс. руб., без посредни-
ков. Срочно. Т. 8-919-60-50-424.

1-КОМН. кв., 2 этаж, о/п 45 кв. м, 
балкон, в г. Стерлитамак, по ул. Ла-
зурная, 9 (п. Мариинский). Срочно. Т. 
8-989-953-83-82.

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. у/п, 
лоджия 6 м. по ул. Чкалова, 5а, в 
р-не 11 школы, 46,9/28/7,5, тел. точ-
ка. Цена 980 тыс. рублей. Т. 8-917-
789-24-54, 8-917-049-70-16.
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Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 Т/с «Побег»

00.30 «Борджиа»

01.30 Триллер «Ловушка»

03.00 Новости

03.05 Триллер «Ловушка»

03.20 Т/с «Спасите Грейс»

04.10 «Детективы»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "По горячим следам"

00.35 "Вести+"

00.55 Вупи Голдберг в фильме "Цве-

ты лиловые полей". 1985г.

04.00 "Комната смеха"

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 Новости недели

10.00 М/ф «Геркулес»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Х/ф «Моя звезда»

14.00 Хазина. Ишимбайский район

14.30 Муз-базар

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Семь чудес Башкортостана

16.40 Концерт. Поет Айгуль Сагин-

баева

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.20 Учим башкирский язык

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 «Послесловие» с Азаматом 

Саитовым

23.15 Замандаштар

23.30 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

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

годня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.25 Особо опасен!

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
15.05 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.00, 20.00 «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Заколдованная Элла»
23.00, 03.50 «Дом-2»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 Комедия «Убийство школьного 

президента»
02.50 «Комеди Клаб»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-
бытия

06.10 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 
это лето»

07.35 М/ф «Веселый огород»
08.10, 17.50 Петровка,38
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Крашеный лис»
09.40 Х/ф «Бессонная ночь»
11.50 Х/ф «Берегите женщин»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Кремлевские тайны
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
22.25 «Таланты и поклонники»
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.40 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Д/ф «Последний запрет»
05.30 «Звезды московского спорта»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Птицы наших надежд»
11.45 «Возвращение». З. Корогодский
12.30, 18.45 «Памуккале»
12.45 «Линия жизни». А. Рыбников
13.40 Великие театры мира
14.10 «Театральная летопись»
14.35 А.С. Пушкин. «Медный всадник»
15.05 «Незабываемые голоса»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Проданный смех»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 «Лукас Кранах Старший»
18.00 «Мастер-класс». Ю. Башмет
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Гала-концерт лауреатов конкур-

са П. Доминго Operalia
21.05 «На фоне Пушкина. 1937»
21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
22.35 «В. Высоцкий. Монолог»
23.55 Х/ф «Вертикаль»
01.05 Искатели
01.55 Х/ф «Век Мопассана»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Не читать. Не смотреть. Не 

хранить»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры»
10.00 Х/ф «Благодаря Винн Дикси»
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «Что ждет вас под Землей»
17.00 «Жизнь после людей»
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»

06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Комедия «Дамы приглашают 

кавалеров»
09.00 «По делам несовершеннолет-

них»
10.00 «Звездная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Мелодрама «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама «Тучи над Борском»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Три дня вне закона»

11.30 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.00 «Война. Признание наркобаро-

нов»

13.30 Х/ф «Плохой Санта»

15.30, 19.30, 00.40 «Улетное видео»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Убийства на радио»

23.40 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Следствие ведут знатоки»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.10 Т/с «Неотложка-2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Т/с «Неотложка-2»

13.15 Д/с «Морская сила России»

14.15 Х/ф «Их знали только в лицо»

16.20 Х/ф «Седьмая пуля»

18.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального назна-

чения»

23.50 Х/ф «Время свиданий»

01.10 Т/с «Русский перевод»

05.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»

ТНТ–Навигатор

БСТ

НТВ

СТС
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06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30, 18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
09.30, 23.50 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Рэмбо-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
01.10, 05.45 Музыка на СТС
01.00 Х/ф «Первобытный страх»
03.30 Х/ф «Параллельный мир»
05.20 М/с «Дракон-полицейский»

07.00, 10.45, 15.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.00, 10.25, 14.00, 19.30, 02.55 Вести-

Спорт
09.15, 13.40, 00.00, 04.40 «Вести.ru»
09.30, 04.10 «Моя планета»
10.40 Вести-Cпорт. Местное время
11.40 Х/ф «Путь оружия»
14.15, 19.45 «Футбол.ru»
15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы
17.45 Х/ф «Человек президента»
20.30 «Спортback»
20.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Крылья Советов» (Самара)
23.25 «Ф. Емельяненко. Перед боем»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Смерть на ринге»
03.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Крылья Советов» (Самара)

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

06.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»

07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и ле-

том»
11.00, 12.30 Х/ф «Контрудар»
13.10 Комедия «Выйти замуж за 

капитана»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Игра на выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 «Момент истины»
23.30 Драма «Палач»
02.45 Т/с «Рим»
04.55 Д/с «Острова сокровищ»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30, 14.00 «Зеленый огурец»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.30 Х/ф «Затерянный мир»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Еще не вечер»: «Машина-

зверь!»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 «Дело особой важности»
23.30 Боевик «Заказанный убийца»
01.15 Т/с «Сверхъестественное»

03.50 Т/с «Студенты-2»

ВЫРЕЖИ КУПОН-СКИДКУ и ПОЛУЧИ
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N 29/11 (с 8 по 14 июля)
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С 22 ПО 28 июля
Трансформеры-3Трансформеры-3

Монте-КарлоМонте-Карло

Очень плохая училкаОчень плохая училка

Пингвины мистера Пингвины мистера 
ПоппераПоппера

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
18:40 21:3018:40 21:30

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
16:3016:30

ЗАЛ 3ЗАЛ 3
16:50 20:30 16:50 20:30 
22:20 22:00  00:00 (сб.)22:20 22:00  00:00 (сб.)

ЗАЛ 3ЗАЛ 3
12:40 14:30 12:40 14:30 
18:40 18:40 

ПРОГРАММАПРОГРАММА
2 5  -  3 1  и ю л я2 5  -  3 1  и ю л я

Гномео и Гномео и 
ДжульеттаДжульетта

ЗАЛ 1ЗАЛ 1
12:30 14:1012:30 14:10
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Первый

БСТ

Россия

НТВ

ТНТ–Навигатор

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний
Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Безумцы»
02.25 Комедия «Ну что, приехали. 

Ремонт?»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Ну что, приехали. 

Ремонт?»
04.10 «Детективы»

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

09.05 "Ауаз"
10.00 "О самом главном". Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Местное время. Вести-

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

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

Башкортостан
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "По горячим следам"
22.00 Х/ф "Пожар". 2010г.
01.45 "Честный детектив"
02.15 "Горячая десятка"
03.20 Т/с "Большая лю-

бовь-4" (США). 2010г.
04.30 "Городок". Дайджест

07.00 Салям
09.00 Новости /на баш. яз./
09.15 Полезные новости
09.30 На самом деле
10.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
10.45 Учим башкирский язык
11.00 Тамыр представляет...
11.30 М/с «Сказки Андерсена»
12.00 Новости /на русс. яз./
12.15 Замандаштар
12.30 Орнамент
12.45 Надо знать!
13.00 Башкорт йыры
13.45 Семь чудес Башкортостана
14.00 Документальный фильм
15.00 Новости /на баш. яз./
15.15 Тамыр. Гора новостей и др.
16.15 И. Газиев. «Любви прекрасные 

мгновения»
17.45 Полезные новости
18.00 Новости /на русс. яз./
18.20 Учим башкирский язык
18.30 Новости /на баш. яз./
19.00 «Послесловие» с Азаматом 

Саитовым
19.15 Надо знать!
19.30 Действующие лица
20.00 Полезные новости
20.15 Сенгельдек
20.30 Орнамент
20.45 XIII Республиканский конкурс 

исполнителей кубаира «Урал 
батыр»

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

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

годня»

10.20 «Лихие 90-е»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Битва за Север. Война»

01.35 «Кулинарный поединок»

02.35 «Один день. Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри-2»

09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.10 «Заколдованная Элла»

18.00, 20.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Пенелопа»

23.00, 04.45 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.30 Т/с «Друзья»

03.00 Комедия «7 вещей, которые на-

до сделать до тридцати лет»

05.45 «Комедианты»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-

бытия

06.10 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой»

07.35 М/ф «Кукушка и скворец»

08.10, 17.50 Петровка,38

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Жил-был пес»

09.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать»

11.45 Триллер «Ловушка»

13.45 «Обесцененная жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Кремлевские тайны

18.15 Барышня и кулинар

18.45 Т/с «Пуля-дура-4»

19.55 «Москва туристическая»

21.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

00.15 Боевик «Пуленепробиваемый»

02.15 Детектив «Почему не спросили 

Эванс?» 

04.20 «Катастрофу отменить»

05.10 «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Вертикаль»

11.40 «Путь отрицания. Д. Каминкер»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 «На фоне Пушкина. 1937»

13.20 «Огненный шар Тутанхамона»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 И.В. Гете. Сцены из трагедии 

«Фауст»

15.30 «Дротнингхольм. Остров коро-

лев»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Проданный смех»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 «Мастер-класс». В. Клиберн

18.45, 22.45 «Старый город Сиены»

19.00 Век полета

19.45 «Генералы в штатском»

20.15 «Как создавались империи. 

Древний Египет»

21.05 «На фоне Пушкина. 1937»

21.35 «Семь шагов за горизонт»

23.00 «Те, с которыми я»

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

01.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната

01.55 Х/ф «Век Мопассана»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 21.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Рэмбо-2»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

22.00 Х/ф «Рэмбо-3»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.00 Х/ф «Парни из женской об-

щаги»

02.45 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»

04.40 М/с «Дракон-полицейский»

05.45 Музыка на СТС

07.00, 10.50, 15.05 «Все включено»

08.00, 10.00, 02.50 «Моя планета»

09.00, 10.35, 14.00, 20.10, 00.15, 02.35 

Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 03.45 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.50 Х/ф «Исполнение приказа»

14.15 «Неделя спорта»

15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

18.10 Х/ф «Путь оружия»

20.25 «Ф. Емельяненко. Перед боем»

20.55 Лучшие бои Ф. Емельяненко

22.05 Х/ф «Девять жизней»

00.35, 04.55 «Футбол России»

01.35, 06.00 Top Gear. Лучшее

04.00 Top Gеrl

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 02.35 «Криминальные хроники»

10.30 «Австралия: спасатели живот-

ных»

10.40, 12.30 Т/с «Ленинградец»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Игра на выбывание»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.30 Х/ф «Пятеро с неба»

00.20 Т/с «Спрут»

03.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»

04.55 Д/с «Острова сокровищ»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30, 14.00 «Зеленый огурец»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.30 Боевик «Хроники мутантов»

17.00, 21.00 Т/с «На безымянной 

высоте»

18.00 «Еще не вечер»: «Сбитые лет-

чики»

22.00 «Жадность»: «Имею право?»

23.30 Триллер «Восход Меркурия»

01.35 Х/ф «И была война»

04.30 «В час пик»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей»
10.00 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Беремен-

ность»
16.30 Д/ф «Ваше имя-Ваша судьба»
17.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная 

модификация»
21.00, 05.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Вымирание»
23.45, 04.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 Х/ф «Последний Виток»

06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мелодрама «Пока не выпал 

снег»
09.05 «По делам несовершеннолет-

них»
10.05 «Звездная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Мелодрама «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама «Утренний обход»
01.25 Мелодрама «Бескомпромисс-

ный»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00, 18.30 «Нарушители порядка»
09.30, 01.30 Х/ф «Вертикаль»
11.00, 15.50, 00.30, 05.40 «Улетное 

видео по-русски»
11.30 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»
12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Война. Признание наркобаро-

нов»
13.30 Х/ф «Убийства на радио»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
19.30 «Улетное видео»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Прекрасные создания»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 «Брачное чтиво»
03.00 Т/с «Источник наслаждений»
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 «Вещественное доказательство»
07.40 Т/с «Отряд специального назна-

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

вости
09.15 Х/ф «У тихой пристани» 
11.05 Т/с «Капкан»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.30 Х/ф «Ждите связного»
16.15 Х/ф «Голова Горгоны»
18.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
19.55 Т/с «Моя граница»
22.30 Т/с «Отряд специального назна-

чения»
23.55 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать»
01.40 Х/ф «Шаг навстречу»
03.15 Х/ф «Губернаторъ»
04.35 Х/ф «Время свиданий»

НИНИНИНИН МАНМАНМАНММАНМАНИИИИИВНИВНИВНИВНВНИВНИМАНМАНМАНМАМАНМАНИЕ!ИЕ!ИИЕ!ИЕ!ИЕ!

 программе телепередач возмож ыВ пВ рограмме телепередач возможны ы ы

изменения.

ДТВ

ГОРОСКОПГОРОСКОП
с 18 по 24 июляс 18 по 24 июля

- Кресла "Престиж" - 
1300 руб.

- кресла 

кож/зам - 

3200 руб.

- стул "стандарт"- 
                580 руб.

Пр. Ленина, 43.    Т. 4-06-35.

Магазин "ГЛОБУС" Овен (21.03 - 20.04) Внимание 
окружающих поможет вам в 
конкретных делах, а вот творческие 
задания могут отнять слишком много 
времени. Вполне вероятно, что удачный 
выбор приоритетов приведёт к росту 
авторитета и популярности некоторых 
из Овенов. Вероятны взаимопонимание 
между влюблёнными, или гармония в 
отношениях пожилых. Неделя в целом 
благоприятная. Приятная новость, 
ценный совет, услуга друзей, которая 
может сыграть существенную роль в 
сердечных делах Овенов. 
Телец (21.04 - 21.05) На этой неделе 
вероятно улучшение финансового 
положения. От авантюр лучше пока 
отказаться. Понедельник - хороший 
день для давно запланированных 
крупных приобретений. В среду и 
четверг неплохо было бы внести 
ясность в денежные взаиморасчёты. 
Новые оригинальные решения проблем, 
перспективные идеи помогут Тельцам 
достойно выйти из сложных ситуаций. 
Вторая часть недели несёт удачное 
финансовое партнёрство, мелкие 
покупки для хозяйства и комфорта. 
Близнецы (22.05 - 21.06) Начало этой 
недели принесёт некоторые изменения 
в мировоззрение Близнеца. Ваша 
картина мира может претерпеть 
некоторые изменения, стать более 
полной. Именно поэтому новые 
знания полученные в это время будут 
усваиваться лучше. Для отдыха это не 
очень удачно, а для мобильного бизнеса 
может быть плодотворный период. 
Какие-то давнишние идеи принесут 
массу вдохновения, а многие контакты, 
особенно, со старыми друзьями, будут 
приносить удовольствие. 
Рак (22.06 - 23.07) Удача следует за 
удачей... Что это совпадение или 
вы нашли Рог изобилия? Ни то, ни 
другое, просто в начале этой недели 
вы на подъёме сил и возможностей, 
наступило время пожинать плоды 
нелёгких трудов. В четверг вполне 
можно прислушаться к советам 
окружающих - они обещают быть 
здравыми. Финансовое положение 
некоторых из Раков в настоящее 
время стабильно и проблем с деньгами 
не будет. Желательно запланировать 
поход по магазинам на воскресенье. 
Лев (24.07 - 23.08) В начале недели 
постарайтесь привлекать меньше 
внимания к своей персоне, чтобы 
не притянуть людей, которые 
могут испортить вам жизнь или, в 
лучшем случае, настроение. В случае 
необходимости проконсультируйтесь 
с более беспристрастными людьми. 
Вероятны небольшие поступления, 
а траты серьёзные. Ожидается 
энергетический всплеск. Но не все 
Львы смогут реализовать его. Избыток 
жизненной энергии окажется для многих 
изо Львов даже разрушительным. 
Дева (24.08 - 23.09) В течении всей 
этой недели старайтесь больше 
прислушиваться к своим мыслям, 
нежели к мнению даже самых близких 
людей. У Девы сейчас довольно сложное 
время, и если вы будете стараться 
угодить всем, то потратите зря массу 
энергии, но ничего не добьётесь. Если 
есть такая возможность, проведите 
выходные в одиночестве, лучше всего 
– где-нибудь за городом. Прогуляйтесь 
по лесу, например. Общение с природой 
вернёт вам ощущение внутренней 
гармонии. 

Весы (24.09 - 23.10) Весам нужно 
оценивать любые замыслы и 
поступающую информацию с точки 
зрения логики, чтобы отсечь неверные 
слухи и откровенную ложь. Середина 
недели для Весов лучше всего подходит 
для серьёзного и вдумчивого подхода 
к работе. Вероятен некоторый спад 
в материальной сфере. Предложение 
о партнёрстве может унизить 
достоинство Весов - женщин. Окончание 
недели некоторым из Весов прекрасно 
подойдёт для проведения переговоров. 
Вы будете убедительны. 
Скорпион (24.10 - 22.11) Со среды, 
работая с документами Скорпионам 
нужна особенная осторожность, т.к. 
есть опасность потерять их, или взять 
с собой не то, что нужно. Случайные 
встречи с самыми разными людьми 
могут оказаться очень полезными и 
поучительными. Слушайте этих людей 
и мотайте на ус, ведь полученная 
информация и знания помогут вам в 
решении своих проблем. В выходные 
приготовьтесь принимать гостей 
или сами отправляйтесь с визитами, 
напомнят о себе родственники. 
Стрелец (23.11 - 21.12) Начало недели 
может выдаться непростым для 
Стрельца. Излишне рискованные 
действия и горячие высказывания могут 
иметь не очень положительный эффект, 
поэтому в рабочих и повседневных 
делах стоит повысить самоконтроль.В 
середине этой неделе благоприятны 
всевозможные поездки и общение на 
всех уровнях, включая, общественный 
и политический. В выходные 
потребуются большие личные усилия 
для того, чтобы добиться желаемого и 
остаться довольными собой. 
Козерог (22.12 - 20.01) Только от 
вас зависит, насколько хорошо вы 
будете себя чувствовать в начале 
всей этой недели. Первое, о чём бы 
следовало подумать Козерогам, это о 
более активном образе жизни. Ищите 
возможность чаще выбираться за город 
или хотя бы на прогулки. Старайтесь 
не жертвовать своими интересами 
в середине недели. Вероятно, что 
советы и посредничество друзей, 
покровительство влиятельных лиц 
могут оказаться для некоторых из 
Козерогов весьма эффективными. 
Водолей (21.01 - 19.02) Если вы хотите 
обзавестись парой-тройкой новых 
положительных качеств - скажем, 
повысить работоспособность и стать 
пунктуальным, - у вас будет шанс это 
сделать. Эта неделя подарит Водолеям 
единомышленников. Водолей в середине 
недели может встретить свою старую 
любовь или наметится служебный 
роман. Но сейчас не лучшее время что-
то в своей жизни менять, но лёгкий 
флирт польстит вашей самооценке. С 
признаниями и обещаниями пока лучше 
не торопиться. 
Рыбы (20.02 - 20.03) Понедельник и 
вторник вообще можете считать 
днями благой Фортуны для любых 
начинаний и личных дел, Рыб ожидает 
успех и популярность. Финансовый 
вопрос, для некоторых из Рыб будет 
одним из значимых на этой неделе. 
Планирование затрат весьма кстати. 
Возможно получение прибыли. В конце 
недели капризная фортуна может 
улыбнуться особенно широко. В рабочей 
кооперации вы будете так же хороши 
и изобретательны, как и в личных 
отношениях.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 Средa обитания. «Ловушка в 

кредит»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 «Любовницы»

01.30 «Калифрения»

02.05 Комедия «Бейсбольная лихо-

радка»

03.00 Новости

03.05 Комедия «Бейсбольная лихо-

радка»

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "По горячим следам"

22.00 "Новая волна-2011"

01.40 Х/ф "Ужин в четыре ру-

ки". 1999г.

03.35 Т/с "Большая любовь-4"

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 М/ф «Горбун из Собора Париж-

ской Богоматери»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Байык

13.40 Песни на стихи Радика Хаки-

мьянова

14.00 Документальный фильм

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Семь чудес Башкортостана

16.45 Любимые мелодии

17.15 Тамле

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.20 Учим башкирский язык

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

20.45 Деловой Башкортостан

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

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

годня»

10.20 «Лихие 90-е»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/с «Дело крапивиных»

00.35 «Битва за Север. Первая атом-

ная»

01.30 Квартирный вопрос

02.35 «Один день. Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри-2»

09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Комедия «Пенелопа»

18.00, 20.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Мэверик»

23.35 «Дом-2»

01.10 «Секс» с А. Чеховой

01.40 «Комеди Клаб»

02.35, 03.10 Т/с «Друзья»

03.40 Мелодрама «Поцелуй невесту»

05.30, 05.45 «Комедианты»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 00.15 Со-

бытия

06.10 «Раймонд Паулс. Все, что было, 

не исправишь»

07.35 М/ф «Соломенный бычок»

08.10, 17.50 Петровка,38

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Замок лгунов»

09.45 Х/ф «Тревожное воскресенье»

11.50 Триллер «Ловушка»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Кремлевские тайны

18.15 «Приглашает Б. Ноткин»

18.45 Т/с «Пуля-дура-4»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

00.35 Комедия «Герой»

02.55 Детектив «Почему не спросили 

Эванс?» 

04.35 «Москва туристическая»

05.05 «Брежневу брошен вызов»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Капабланка»

12.00 «Последний романтик. Е. Ухна-

лев»

12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»

12.55 «На фоне Пушкина. 1937»

13.20 «Как создавались империи. 

Древний Египет»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 И.В. Гете. Сцены из трагедии 

«Фауст»

15.40 Д/ф «Гиппократ»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра»

17.30, 01.55 Д/с «Остров орангута-

нов»

17.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

18.00 Гала-концерт «Посвящение 

Марису Лиепе»

19.00 Век полета

19.45 «Генералы в штатском»

20.15 «Как создавались империи. 

Древний Египет»

21.05 «На фоне Пушкина. 1937»

21.35 «Думают ли животные?»

22.35 «И. Козловский, С. Лемешев. 

Песни и романсы»

23.00 «Те, с которыми я»

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

01.25 Р. Штраус. Cюита

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 21.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Рэмбо-3»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

22.00 Х/ф «Патруль времени»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 

слышу»

02.55 Х/ф «Виртуозность»

04.55 М/с «Дракон-полицейский»

05.40 Музыка на СТС

07.00, 10.50, 15.20 «Все включено»

08.00, 01.55, 06.00 Top Gear. Лучшее

09.00, 10.35, 14.00, 19.50, 00.15, 02.55 

Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 04.15 «Вести.ru»

09.30, 03.05 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»

14.15, 21.00 «Футбол России»

15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

17.55 Х/ф «Девять жизней»

20.05 Профессиональный бокс. В. 

Кличко (Украина) - К. Ареол 

22.05 Х/ф «Солдаты фортуны»

00.35 «Климат-контроль. Версии»

01.25, 05.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»

04.30 Top Gеrl

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 02.40 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Комедия «Весна»

13.05 Х/ф «Пятеро с неба»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Игра на выбывание»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.30 Драма «Коллеги»

00.35 Т/с «Спрут»

03.15 Боевик «Клуб «Коттон»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30, 13.55 «Зеленый огурец»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.25 Триллер «Восход Меркурия»

17.00, 21.00 Т/с «На безымянной 

высоте»

18.00 «Еще не вечер»

22.00 «Секретные территории»

23.30 Триллер «Идеальный мир»

02.10 Х/ф «Шиза»

03.50 Т/с «Студенты-2»

06.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Ваше имя -Ваша судьба»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»

10.00 Х/ф «Последний виток»

12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно. Живот-

ные»

16.30 Д/ф «Каменное сердце»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

20.00 Д/ф «Апокалипсис. Восстание 

машин»

21.00, 04.45 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Суперизвержение»

23.45, 03.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 «Последний полет изменника 

родины»

06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Цветочные истории»

07.40 Комедия «Стежки-дорожки»

09.00 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00 «Звездная жизнь»

10.45 Т/с «Шальной ангел»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство»

20.00 Мелодрама «Громовы. Дом 

надежды»

21.00 «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Комедия «Укрощение стропти-

вой»

01.15 Т/с «Она написала убийство»

02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»

11.10, 15.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски»

11.30 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.00 «Война. Признание наркобаро-

нов»

13.30 Х/ф «Прекрасные создания»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

19.30 «Улетное видео»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Хроникер»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Доброй ночи»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

04.00 Х/ф «Золотые дукаты при-

зрака»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 «Вещественное доказательство»

07.35 Т/с «Отряд специального назна-

чения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Х/ф «Кувырок через голову»

11.05 Т/с «Капкан»

13.15 Д/с «Морская сила России»

14.30 Х/ф «Шаг навстречу»

16.15 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

17.10 Д/с «Секретные академии»

18.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального назна-

чения»

23.55 Х/ф «Приказ: перейти границу»

01.40 Х/ф «У тихой пристани» 

03.05 Х/ф «На острие меча»

04.40 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Телефоны диспетчера:

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

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

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

автомобилях для эскорта, артистах.
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

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

оборудовании. Услуги автоэлектрика. Сварочные работы. 

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

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

DAEWOO - сервис

Ул. Молодежная, д.4
(вход в маг. "Ткани")

ООО "Регион-Б"
закупает лом и отходы 

чёрного металла 
по высоким ценам, 

самовывоз.
Т. 8-917-40-27-429.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Х/ф «Верушка. Жизнь перед 

камерой»

02.00 Комедия «Мужской стриптиз»

03.00 Новости

03.05 Комедия «Мужской стриптиз»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "От всей души"

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "По горячим следам"

22.00 "Новая волна-2011"

01.40 Х/ф "Закат". 1990г.

03.25 Т/с "Большая любовь-4"

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 М/ф «Щелкунчик»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Башкорттар

13.30 Волшебный курай

14.00 Документальный фильм

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Семь чудес Башкортостана

16.45 Концерт. Поет Марсель Кутуев

17.15 Тамле

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.20 Учим башкирский язык

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 Надо знать!

19.30 Действующие лица

20.00 Полезные новости

20.15 Сенгельдек

20.30 Орнамент

20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»

23.45 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

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

годня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Битва за Север. Секретная 

война в Арктике»

01.30 Дачный ответ

02.35 «Один день. Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри-2»

09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.20 Х/ф «Мэверик»

18.00, 20.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Я никогда не буду 

твоей»

23.00 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Комеди Клаб»

02.00, 02.30 Т/с «Друзья-2»

03.00 Триллер «Нулевой эффект»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 23.25 Со-

бытия

06.10 «Наталья Белохвостикова. Без 

громких слов»

07.35 М/ф «Лиса и волк»

08.10, 17.50 Петровка,38

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Допрыгни до облачка»

09.35 Комедия «Легкая жизнь»

11.50 Детектив «Меня это не касает-

ся»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 «Битва против Рима»

16.30 Кремлевские тайны

18.15 Порядок действий

18.45 Т/с «Пуля-дура-4»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Женская работа с риском 

для жизни»

23.45 Комедия «Бабник»

01.05 Х/ф «Тревожное воскресенье»

02.50 «Цирковые трагедии»

03.35 «Выжить в мегаполисе»

05.10 «Чего боялся Юрий Андропов»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Возвращение Баттерф-

ляй»

12.00 «Интонация времени. В. Овчин-

ников»

12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»

12.55 «На фоне Пушкина. 1937»

13.20 «Как создавались империи. 

Древний Египет»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 И.В. Гете. «Фауст»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра»

17.30, 01.55 Д/с «Остров орангута-

нов»

17.50 Д/ф «Васко да Гама»

18.00 «Мастер-класс». М. Венгеров

18.45 «Кафедральный собор в Ро-

скильде»

19.00 Век полета

19.45 «Генералы в штатском»

20.15 «Как создавались империи. 

Персия»

21.05 «На фоне Пушкина. 1937»

21.35 «Инна Макарова - крупным 

планом»

22.40 «Троицкий монастырь в Сергие-

вом Посаде»

23.00 «Те, с которыми я»

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

01.25 Играет В. Афанасьев

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 21.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Патруль времени»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

22.00 Х/ф «Смертельная глубина»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.00 Х/ф «Высокие каблуки»

03.10 Х/ф «Десять причин моей не-

нависти»

05.00 М/с «Дракон-полицейский»

05.40 Музыка на СТС

07.00, 10.50, 14.15 «Все включено»

08.00, 01.40, 06.00 Top Gear. Лучшее

09.00, 10.35, 14.00, 19.55, 00.15, 02.40 

Вести-Спорт

09.15, 13.40, 00.00, 04.15 «Вести.ru»

09.30, 03.20 «Моя планета»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

11.50 Х/ф «Девять жизней»

15.20, 05.25 «Технологии спорта»

15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

18.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

20.10, 00.35 «Удар головой». Фут-

больное шоу

21.10 «Климат-контроль. Версии»

22.00 Х/ф «Стальные тела»

02.50 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

04.30 Top Gеrl

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10, 04.45 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 02.10 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Боевик «Ставка больше, 

чем жизнь»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Ситуация 202»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.30 Х/ф «Вий»

00.00 Т/с «Спрут»

02.45 Драма «Монолог»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-9»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

13.55 Триллер «Идеальный мир»

17.00, 21.00 Т/с «На безымянной 

высоте»

18.00 «Еще не вечер»

22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23.30 Х/ф «Хороший, плохой, долба-

нутый»

02.10 «Военная тайна»

03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Каменное сердце»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры»

10.00 Х/ф «Суперизвержение»

12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Убивающая любовь»

16.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

20.00 Д/ф «Апокалипсис»

21.00, 04.45 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Мертвые пташки»

23.45, 03.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Церковные грабители»

06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Комедия «Год теленка»

09.05 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00 «Звездная жизнь»

10.30 «Вкусы мира»

10.45 Т/с «Шальной ангел»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство»

20.00 Мелодрама «Громовы. Дом 

надежды»

21.00 «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Комедия «Шумный день»

01.25 Драма «Несправедливость»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30, 02.00 Х/ф «Бешеное золото»

11.30 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.00 «Война. Признание наркобаро-

нов»

13.30 Х/ф «Хроникер»

15.30, 19.30, 01.00 «Улетное видео»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Поезд на Юму»

00.00 «Голые и смешные»

01.30 «Брачное чтиво»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

04.00 Х/ф «Комиссар полиции и 

малыш»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 «Вещественное доказательство»

07.35 Т/с «Отряд специального назна-

чения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Х/ф «Ждите связного»

11.05 Т/с «Капкан»

13.15 «Морская сила России»

14.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать»

16.15 Х/ф «На острие меча»

18.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального назна-

чения»

01.30 Х/ф «Голубые дороги»

03.10 Х/ф «Подарок судьбы»

04.30 Х/ф «Кувырок через голову»

ТНТ–Навигатор

БСТ

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные           пластиковые

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

АРКИ, ЛЕСТНИЦЫАРКИ, ЛЕСТНИЦЫ

Т. 8-927-63-75625.8-927-63-75625.
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

06.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры»

10.00 Х/ф «Если свекровь Монстр»

12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Автомобили»

16.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»

17.00 Д/ф «Затерянные миры. Путь к 

святости»

20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»

22.00 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»

23.45 «Удиви меня»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Наместник Гитлера»

03.45 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Событие»

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Мелодрама «Белый ворон»

09.25 «Дело Астахова»

10.25 «Звездная жизнь»

10.55 Мелодрама «Сумасбродка»

18.00 «Моя правда»

19.00 Комедия «Сокровище»

20.50 Мелодрама «Маша и море»

23.30 Х/ф «Вий» Мистика

01.00 Т/с «Она написала убийство»

01.55 Т/с «Мэнсфилд-парк»

03.00 «Скажи, что не так?!»

04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00, 18.30 «Нарушители порядка»
09.30, 02.00 Х/ф «Город принял»
11.00, 19.30, 01.00 «Улетное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас 10»
12.30, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»
13.00 «Война. Признание наркобаро-

нов»
13.30 Х/ф «Поезд на Юму»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Преступный синдикат»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 «Брачное чтиво»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Х/ф «Завещание турецкого 

аги»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»
07.00 Д/с «Победоносцы»
07.20 Т/с «Отряд специального назна-

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

вости
09.15 Т/с «Отряд специального назна-

чения»
11.05 Т/с «Капкан»
13.15 «Морская сила России». «2015»
14.15 Х/ф «Приказ: перейти границу»
16.15 Х/ф «Голубые дороги»
18.30 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
19.35 Д/ф «Дунькин полк»
20.25 Х/ф «Берем все на себя»
22.30 Х/ф «Неотстрелянная музыка»
23.55 Х/ф «Охранник для дочери или 

Сара»
02.00 Х/ф «Челюскинцы»
04.35 Х/ф «Свой парень»

Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона»

02.10 Х/ф «Убийцы на замену»

03.40 Триллер «Эди»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 "Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "По горячим следам"

22.00 "Новая волна-2011"

01.35 Х/ф "Хозяева но-

чи" (США). 2007г.

03.50 Х/ф "Фадо" (Испания-

Португалия). 2008г. 

05.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Предисловие к Гала-концерту 

детского конкурса «Баик»

14.00 Документальный фильм

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Каникулы НЕстрогого 

режима и др.

16.15 Млечный путь. Галия Султанова

17.15 Йома

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.20 Учим башкирский язык

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

20.45 Криминальный спектр

21.00 «Еду я в деревню»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Муз-базар

23.45 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55, 05.00 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.15 Боевик «Не называй меня ма-

лышкой»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри-2»

09.25, 10.00, 18.30 «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Комедия «Я никогда не буду 

твоей»

18.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00, 04.40 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

02.00, 02.30 Т/с «Друзья-2»

03.00 Драма «Няньки»

05.45 «Комедианты»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 Со-

бытия

06.10 «Владислав Стржельчик. Вель-

можный пан советского экрана»

07.35 М/ф «Сказка старого дуба»

08.10, 17.50 Петровка,38

08.30 «Врачи»

09.25 Комедия «Бабник»

10.40 Х/ф «Бриллианты для диктату-

ры пролетариата»

13.45 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Д/ф «Битва против Рима»

16.30 «Борис Ельцин. Частная жизнь 

Президента»

18.15 Х/ф «Везучая»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Комедия «Сказка о женщине и 

мужчине»

23.05 Х/ф «Могучий Джо Янг»

01.10 Фестиваль «Зелена Гура»

03.05 «Битвы против Рима»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Дневные звезды»

12.00 «Огюст Монферран»

12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»

12.55 «На фоне Пушкина. 1937»

13.20 «Как создавались империи. 

Персия»

14.10 М.Ю. Лермонтов. «Маскарад»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Граждане Вселенной»

17.30, 01.55 Д/с «Остров орангута-

нов»

17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

18.00 «Мастер-класс». Е. Образцова

18.45 «Троицкий монастырь в Сергие-

вом Посаде»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Х/ф «У озера»

22.40 «Линия жизни»

23.55 Т/с «Лучшие из молодых»

01.35 М/ф «О море, море!»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Смертельная глубина»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30, 23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «88 минут»

00.10 Х/ф «Врата»

01.55 Х/ф «Первобытный страх»

04.25 М/с «Дракон-полицейский»

07.00, 10.00 «Все включено»

08.00 Top Gear. Лучшее

09.00, 11.00, 13.35, 20.25, 00.30, 03.20 

Вести-Спорт

09.15, 13.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

11.15 Х/ф «Стальные тела»

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Cвободная практика

15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

19.50, 00.00, 04.45 Вести.ru. Пятницa

20.40, 00.55, 06.10 «Футбол России. 

Перед туром»

21.25, 01.45 Лучшие бои Ф. Емелья-

ненко

22.10 Х/ф «Человек президента-2»

00.50 Вести-Cпорт. Местное время

02.50 «Ф. Емельяненко. Перед боем»

03.30 «Там, где нас нет. Швейцария»

04.05 «Моя планета»

05.15 Top Gеrl

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

час»

06.10, 04.40 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Ситуация 202»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.00 Детектив «Дело «Пестрых»

00.00 Комедия «Влюблен по собствен-

ному желанию»

01.50 Драма «Коллеги»

03.50 «Личные вещи»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-9»

08.30 Т/с «Слепой-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда» с П. Астаховым

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 Т/с «Папенькин сынок»

17.00 Т/с «На безымянной высоте»

18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

20.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»

22.50 Премия «Золотой граммо-

фон-2009»

01.00 Эротика «Цифровые фантазии»

02.55 Т/с «Секретные материалы»

03.50 Т/с «Студенты-2»

ТНТ–Навигатор

БСТ

АДВОКАТ
Защита по уголовным, 
гражданским делам.

Ул. Советская, 75.
Т. 7-05-97, 

8-927-300-25-11.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

06.00 Новости

06.15 Комедия «Посмотри, кто гово-

рит»

08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «И. Мирошниченко. Открове-

ния»

12.00 Новости

12.15 «Средa обитания»

14.15 «Свидетели»

15.15 «Приговор»

16.15 «Человек и закон»

17.15 «Хиты и звезды»

18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00 «Как приручить удачу»

21.00 «Время»

21.15 «Какие наши годы!»

22.35 «КВН». Премьер-лига

00.10 Комедия «Люблю тебя, чувак»

02.05 Комедия «Смешная девчонка»

04.50 Т/с «Спасите Грейс»

06.00 Х/ф "Смерть в кино". 1990г.

07.30 "Сельское утро"

08.00 Вести

08.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

08.20 Комедия "Богатенький Рич"

10.05 «Дела и люди»

10.25 «Уфимское «Времечко»

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 "Честный детектив"

12.20 Т/с "Дыши со мной"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Дыши со мной"

16.30 "Субботний вечер" 

18.25 Х/ф "Дочки-матери". 2010г.

20.00 Вести

20.35 Х/ф "Дочки-матери"

22.45 "Новая волна-2011"

02.25 Х/ф "Танцующая в темноте"

05.10 "Городок". Дайджест

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 «Доброе утро!». Концерт

07.45 Фильм – детям «Сердечная 

любовь»

09.15 Гала-концерт детского телевизи-

онного конкурса «Баик»

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле /на русс. яз./

13.00 «Еду я в деревню»

13.30 Йома

14.00 Дарю песню

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Семь жемчужин

17.45 Полезные новости

18.00 «Через две зимы... и двадцать 

лет»

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хазина

19.30 Судьбы радужные нити

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Следопыт

20.45 Мужской телевизионный клуб 

«Арслан»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Башкорт йыры

22.45 Кубок Президента РБ по фут-

болу

00.45 «Свидание с джазом»

05.55 Т/с «Попытка к бегству»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

09.20 «Внимание: розыск!»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Развод по-русски»

16.05 Следствие вели

17.05 Очная ставка

18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 «Самые громкие русские сен-

сации»

23.00 Ты не поверишь!

23.40 Х/ф «Человек ниоткуда»

01.40 «Один день. Новая версия»

02.10 Т/с «Проклятый рай»

05.05 «Алтарь Победы. Жди меня»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 «А я люблю женатого»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00, 18.00 «Золотые»

19.00, 19.30 «Универ»

20.00 Комедия «В джазе только 

девушки»

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 03.40 «Дом-2»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Короли улиц»

03.05 «Секс» с А. Чеховой

04.35 «Школа ремонта»

05.40 «Комедианты»

05.10 Х/ф «Переводчица»

07.00 Марш-бросок

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 «Живая природа»

09.45 М/ф «Трое из Простоквашино»

10.20 Х/ф «Ученик лекаря»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-

бытия

11.50 «Наталья Белохвостикова. Без 

громких слов»

12.35 Комедия «Дежа вю»

14.45 «Клуб юмора»

15.50 Детектив «Дело 306»

17.45 Петровка,38

18.00 «Смех с доставкой на дом»

19.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»

21.20 Детектив «Опасная комбинация»

23.40 Х/ф «Турнир на выживание»

01.35 Х/ф «Бриллианты для диктату-

ры пролетариата»

04.25 «Горбачевы. История любви»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 «Личное время». А. Кончалов-

ский

10.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»

12.10 «Заметки натуралиста»

12.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»

14.05 М/ф «В лесной чаще»

14.30, 01.55 «Отчаянные дегустаторы»

15.30 «Веселый жанр невеселого 

времени»

16.10 Х/ф «Продавщица фиалок»

18.00 «Обычай этнической группы 

Чин»

18.55 «Романтика романса»

19.50 Х/ф «Молодая гвардия»

22.30 «Острова». И. Макарова

23.10 «Короли песни». П. Анка

00.10 Спектакль «Песнь песней»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Фунтик и огурцы»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 16.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Обмен женами»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00, 18.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

21.00 Х/ф «Трое в каноэ»

22.55 Х/ф «Фантом»

00.45 Х/ф «Проделки Бивера»

02.25 Х/ф «48 часов»

04.15 Х/ф «Другие 48 часов»

07.00, 09.45 «Моя планета»

09.00, 11.10, 13.55, 19.05, 04.20 Вести-

Спорт

09.15 Вести.ru. Пятницa

10.40 «В мире животных» с Н. Дроз-

довым

11.25, 19.20 Вести-Cпорт. Местное 

время

11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Зоогенетика

12.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Cвободная практика

16.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация

19.30 «Удар головой». Футбольное 

шоу

20.30 «Футбол России. Перед туром»

21.25 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) – «Кубань» 

00.00 Футбол. Жеребьевка чемпиона-

та мира-2014

01.50 Профессиональный бокс. З. 

Байсангуров (Россия) - М. Ми-

ранда 

04.30 Бокс. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финалы

06.00 М/ф «Золотая антилопа» 

08.35 Х/ф «Каменный цветок»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Вий»

11.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

13.10 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»

19.00 Т/с «Игра на выбывание»

23.00 Т/с «Рим»

01.10 Вестерн «Американские банди-

ты: Фрэнк и Джесси Джеймс»

03.05 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»

04.55 Д/с «Острова сокровищ»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 «Неизвестная планета»

06.40 Т/с «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»

09.40 «Я - путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12.00 «Эволюция»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Next-2»

19.45 «Антикризисный концерт М. 

Задорнова-2»

21.20 Комедия «Неваляшка»

23.10 Комедия «Хоттабыч»

01.00 Эротика «Бегущий по краю»

02.50 Т/с «Секретные материалы»

03.40 Т/с «Студенты-2»

04.35 «Дальние родственники»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15, 03.15 Д/ф «Секрет»

15.15 Д/ф «С секретом по жизни»

16.15 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»

18.00 «Удиви меня»

17.00 Д/ф «Все тайны русских царей»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Женщина-Кошка»

21.00 Х/ф «С меня хватит!» 

23.15 Д/ф «Жизнь после людей»

00.15, 05.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Человек на луне»

06.30, 13.10, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сказка странствий»

09.20 Комедия «Не послать ли нам 

Гонца?» 

11.20 Мелодрама «Маша и море»

13.40 «Спросите повара»

14.40 Драма «Тэсс»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Мелодрама «Снежная любовь, 

или сон в зимнюю ночь»

21.20 Мелодрама «Невестка»

23.30 Мелодрама «Леди Чаттерлей»

02.40 Т/с «Она написала убийство»

03.35 Т/с «Мэнсфилд-парк»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

06.10 Х/ф «Завещание турецкого 

аги»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

09.30 Х/ф «Гастролер»

11.20, 12.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва»

13.30, 05.30 «Самое смешное видео»

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Брил-

лианты для Джульетты»

18.30, 02.00 Х/ф «Детские игры-2»

20.30 «Улетное видео»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

03.50 Х/ф «Комиссар полиции и 

малыш»

06.00 Х/ф «Подарок судьбы»

07.20 Х/ф «Бабушкин внук»

09.00 Д/ф «Дикая планета»

10.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

11.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»

15.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

16.55 Д/ф «Тунгусская соната»

18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»

23.40 Х/ф «Игры мотыльков»

ТНТ–Навигатор

БСТ

�������� 	�
� 9.042.950 ��.
���������� �������������� ������
����� ���������� ������� ���������� � ��������� ������ (��.)

48, 34, 43, 33, 36, 65,  5,  7, 32, 
51 4 22.504 1

 8, 79, 53, 37, 86, 55, 45, 46, 18, 
52, 30, 61,  9, 12, 84, 64, 88, 40, 
50, 26, 41, 35, 39, 76, 83, 58, 57, 

59, 71, 80, 38,  3, 24, 21 

120.000 
2 1 � 00122764 

 ����p�����


23, 49, 66,  4, 54, 20,  6, 25, 14, 
69,  2, 44, 19, 62, 70, 75, 63, 82, 

13,  1, 56 

240.000 
� 00424727 
���������

3 1 

4 81 5 50.000 
5 22 7 10.000 
6 90 2 3.000 
7 28 6 1.000 
8 11 18 500 
9 15 21 401 

10 89 22 300 
11 68 71 200 
12 73 159 125 
13 72 222 111 
14 27 300 100 
15 10 602 91 
16 74 947 86 
17 85 1244 80 
18 78 2135 78 
19 47 3397 77 
20 77 4737 76 
21 87 6707 75 
22 31 10568 73 
23 29 15855 72 
24 42 24268 71 
25 16 40656 69 

� �������� 	�
� !�������  180.000 

"��������� �����:  17, 60, 67.
#��� 
� ��
��� �� $��� ����� 
� ������% ����
������ ����� 
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������� ��������� 875 ������ � 19.07.11 �� 19.01.12 

Открылся 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

"Наш трикотаж" г. Нефтекамск
БОЛЬШОЙ ВЫБОР детского, 

женского и мужского ТРИКОТАЖА
Ждём Вас по адресу:

г. Ишимбай, пр. Ленина, д.2.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Подари мне жизнь»

12.00 Новости

12.15 «К-278. Остаться в живых»

13.20 Комедия «Женитьба Бальзами-

нова»

15.00 Комедия «Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой»

17.00 Т/с «Судебная колонка»

19.00 «Белая птица»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница»

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

02.10 Комедия «Будь моим парнем на 

пять минут»

05.45 Х/ф "Меченые". 1991г. 

08.25 М/ф "Крутые девчонки"

09.40 "Утренняя почта"

10.20 Местное время. Вести-

Башкортостан. События недели

10.40 «Уфимское «Времечко»

11.00 Вести

11.10 "С новым домом!". Идеи для вас

11.25 Т/с "Дыши со мной"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Дыши со мной"

15.55 "Смеяться разрешается"

18.05 Х/ф "Влюблен и безору-

жен". 2010г.

20.00 Вести

20.35 Х/ф "С приветом, Козано-

стра". 2010г.

22.30 "Новая волна-2011"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 «Доброе утро!». Концерт

07.40 Х/ф «Жертва во имя любви»

10.00 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле /на баш. яз./

13.00 XIII Республиканский конкурс 

исполнителей кубаира «Урал 

батыр»

13.30 Дорога к храму

14.00 «Юлдаш йыры – 2011»

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Семь жемчужин

17.45 Полезные новости

18.00 Забытые войны. Часть IV

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Башкорттар

19.30 Волшебный курай

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Любимое дело

21.00 Урал Лото 6 из 40

21.15 Полезные новости

21.30 Новости недели

22.00 Байык-2011

22.45 Вечер.com

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Три кита» советского спорта»

12.00 Дачный ответ

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Развод по-русски»

16.05 Следствие вели

17.05 И снова здравствуйте!

18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Чистосердечное признание

23.40 «Игра»

00.40 Футбольная ночь

01.15 Х/ф «Елена Троянская»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 «Вычислить вампира. И обез-

вредить»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 

«Универ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»

17.00 Комедия «В джазе только 

девушки»

20.00 Х/ф «Во имя короля. История 

осады подземелья»

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 02.55 «Дом-2»

00.30 Комедия «Король вечеринок-3»

02.25 «Секс» с А. Чеховой

03.55 «Школа ремонта»

05.15 Комедия «Сказка о женщине и 

мужчине»

07.00 Х/ф «Ученик лекаря»

08.10 М/ф «Мойдодыр»

08.30 Фактор жизни

09.00 «Живая природа»

09.45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

09.55 Наши любимые животные

10.20 Выходные на колесах

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События

11.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»

14.50 «Приглашает Б. Ноткин». С. 

Пенкин

15.25 «Цирковые трагедии»

16.15 «Все хиты ХХ века»

17.20 Детектив «Любовь на острие 

ножа»

21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

00.10 «Временно доступен». А. Шер-

линг

01.10 Комедия «Босиком по мосто-

вой»

03.20 «Обесцененная жизнь»

04.05 «Древние восточные церкви»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Член правительства»

12.20 «Легенды мирового кино»

12.45 Сказки с оркестром

13.25 М/ф «Прекрасная лягушка»

14.00, 01.55 «Великие природные 

явления»

14.50 Сферы

15.30 «Погибли за Францию»

16.25 «Марис Лиепа. Я хочу танцевать 

сто лет»

17.05 Балет «Спартак»

19.40 «Любовь Соколова. Своя тема»

20.20 Х/ф «Три сестры»

22.15 Н. Михалков. «Понемногу обо 

всем»

23.15 Х/ф «Моцарт навсегда»

06.00 М/с «Мир после мира»

07.30 М/ф «Заколдованный мальчик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный»

10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Амазонки»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 М/ф «Атлантида-2. Возвраще-

ние Майло»

21.00 Х/ф «Зубная фея»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»

00.10 Х/ф «Заводила»

02.20 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»

07.15, 11.20, 13.55, 20.15, 23.55, 03.15 

Вести-Спорт

07.30 «Ф. Емельяненко. Перед боем»

08.00, 20.35, 01.05 М-1. Ф. Емелья-

ненко (Россия) против Дэна 

Хендерсона

10.30 «Рыбалка с Радзишевским»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

11.30, 00.10 Вести-Cпорт. Местное 

время

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Человек президента-2»

14.10 «Смерть на ринге»

15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы

17.45 Формула-1. Гран-при Венгрии

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Красно-

дар» - ЦСКА

00.20 «Футбол.ru»

03.25 «Моя планета»

06.00 Д/с «Кровь викингов»

07.00, 05.20 «Черепаший путеводитель 

по Тихому океану»

08.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.45, 10.10 Х/ф «Пассажир с «Эк-

ватора»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.35, 00.35 Д/ф «Яблочко»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

19.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

21.05 Х/ф «Слушать в отсеках»

23.50 «Андреевский флаг»

02.25 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Папенькин сынок»

07.15 Комедия «Хоттабыч»

09.00 Комедия «Неваляшка»

10.55 «Антикризисный концерт М. 

Задорнова-2»

12.30 «Новости 24»

13.00 Т/с «Боец»

01.00 Эротика «Без ограничений»

02.40 Триллер «У края воды»

06.00, 09.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.45 Х/ф «Повелитель страниц»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры»

14.15 Х/ф «Женщина-Кошка»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Х/ф «Если свекровь монстр»

21.00 Х/ф «Посылка»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей»

00.15, 05.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»

06.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Принцесса на горошине»

09.00 Комедия «Весенние хлопоты»

10.45 Мелодрама «Снежная любовь, 

или сон в зимнюю ночь»

13.05 Мелодрама «Джейн Эйр»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Мелодрама «На мосту»

21.00 Мелодрама «Мой принц»

23.30 Комедия «Джим с Пикадилли»

01.20 Т/с «Она написала убийство»

02.15 Т/с «Мэнсфилд-парк»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00, 08.30 М/ф

06.20 Х/ф «Гастролер»

08.00 «Тысяча мелочей»

09.00, 03.50 Х/ф «Выкуп»

11.30, 12.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва»

13.30 «Самое смешное видео»

15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Парижский 

антиквар»

18.30, 02.00 Х/ф «Плетеный человек»

20.30 «Улетное видео»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

06.00 Х/ф «Свой парень»

07.20 Х/ф «Свистать всех наверх!» 

08.35 М/ф

09.00 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»

10.00 «Военный Совет»

10.20 «Дальность похода не ограни-

чена»

10.55 Х/ф «Адмирал Ушаков»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы»

15.10 Х/ф «Берем все на себя»

17.05 Д/ф «Дикая планета»

18.15 Х/ф «Мама»

18.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»

20.30 Х/ф «Юнга Северного флота»

22.10 Х/ф «Фейерверк»

23.55 Х/ф «Пацаны»

01.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

ТНТ–Навигатор

БСТ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешевле не найти!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

Металлические двери сейфового типа.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

Тел. 7-03-18, 8-917-42-09115.

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

Консультационная-правовая служба 
ООО "Эксперт Ишимбай"

- сделки с недвижимостью
- ликвидация ООО, ИП, помощь в 
банкротстве
- взыскание дебиторской задолженности
- составление всех видов договоров, 
претензий
- консультации по гражданским, трудовым, 
семейным, земельным, наследственным, 
жилищным и др. вопросам
- исковые заявления, аппеляционные и 
кассацонные жалобы в суды
- Представительство в судах
Т. 22-5-22, 8-927-351-0251, 8-903-352-8998.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ПРОДАЕТСЯ
МЁД 

ЦВЕТОЧНЫЙ
СВЕЖИЙ

в 3-литровой 
таре.
Тел. 

8-917-41-647-66.
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АН «Иволга» ИП Стива Н.А.
находится по адресу: 

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

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

Тел. 8-909-347-20-61 .

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, 24, 3/5, кирп., 

н/п. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, 23, 2/5, балкон, 

косм.ремонт, цена 1050 тыс.руб. Т. 4-06-86, 

8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

3-КОМН. кв., по ул. Ленина, у/п, 8/9, 

л+п/л, цена 1150 тыс.руб., торг. Т. 8-960-

39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 1/5, 3/5, 

с/п, 51/36/6, б/н/з, косм.рем., угловая, 

теплая, без ремонта, или обмен на 2-комн.

кв.+доплата 350 тыс.руб. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 1, 3/5, цена 

1650 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв.по ул. Гагарина, 76, 1/3, б/б, 

о/п 54 кв.м, срочно, недорого. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. по ул. Б.Хмельницкого, 

23, 3/5, у/п, б/з – 6м, косм.ремонт; Вахи-

това, 9, 4/5, о/п 60 кв. м, ремонт, на кухне, в 

туалете, ванной кафель, нов. сантехника или 

меняется на 2-комн. кв. Т. 2-55-65, 8-987-

255-65-22

3-КОМН. кв., по ул. Ленина, 1/5, б/з, 

60/40/6, пл.окна, решетки, хор.ремонт. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-368-97-98

3-КОМН. кв., 4/5, о/п 61,5 кв.м, ж/п 42 

кв.м, б/з, кирп.дом, н/п, р-н ст.автовокзала, 

ул. Бульварная, сост.отл., цена 1400 тыс.руб. 

Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81, 8-909-

347-20-61

3-КОМН. кв., по ул. Стахановская, л/з, 

пл.окна, м/к/дв, хор.косм.ремонт. Т. 8-960-

39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 4/5, цена 

1300 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по  ул. Молодежная, 8, 3/9, 

лоджия, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. н/п, 2/5, кирп., ул. Чкалова, 

30, лоджия, цена 1320 тыс.руб. Т. 2-63-92 

(после 18.00), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 12, 2/5, ев-

роремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. н/п, 2/5  кирп дома, в р-не 

УГАТУ, п/лоджия заст. пласт., хор. ремонт, 

перепланировка, с/у/см., душевая кабина, 

цена 1500 тыс. руб., торг, ипотеку, мат. капи-

тал не предлагать, чистая продажа. Т. 4-27-

32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 7/9, 

цена 1 млн. 350 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

3-КОМН. кв. ул. Мира, с/п, 5/5 кирп., б/

не заст., только наличный расчет, цена 990 

тыс. руб. Т. 4-27-32 (после 18:00), 8-905-007-

56-78

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 23, 5/5, 

цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

3-КОМН. кв., сталинка, р-н администра-

ции, 2/2, норм.сост., цена 1100 тыс.руб., 

торг при осмотре. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-

347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 33, 2/9, 

косм. ремонт, 1 м. 150 тыс. руб. Т. 8-917-38-

59-776

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 97, 1/2, или 

обмен на 2-комн.кв. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, ста-

линка, 1/2, 70/43,5/8,7, б/б, шл/бл, без 

ремонта, пл.окна, дв/дв, 2 кладовки, под 

магазин или офис. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-

312, 8-919-156-43-02

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 3/5, б/з. Т. 

8-917-38-59-776

3-КОМН. кв., по ул. Советская, 41, 1/5, 

л/з, Т. 8-917-401-33-27

3-КОМН. кв. с/п, 1/5 кирп., р-н 3 школы, 

14 д/сад, без ремонта, угловая, только за 

нал.расчет, цена 900 тыс.руб. Т. 4-27-32 (по-

сле 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, 1/5, 

б/з, цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

3-КОМН. кв. на Южном, у/п, 8/9, 2 с/у, 

2 лоджии, косм. рем., цена 1400 тыс. руб. Т. 

2-74-30, 8-917-43-22-322

3-КОМН. кв. в р-не Сбербанка, 3/5, н/п. 

Т. 3-20-60

3-КОМН. кв. с/п, 1/5 кирп. дома, по ул 

Мира, 4, пл.окна, м/двери, новая сантех-

ника, водонагреватель, ремонт 100%, ча-

стично с мебелью, кладовая комната под 

лестничным маршем, документы готовы. Т. 

8-917-47-700-90

3-КОМН. кв. 3/5 кирп., балкон по ул. Губ-

кина, 43, цена 970 тыс. руб., или обмен на 

1-комн. кв. на 1 этаже, с доплатой. Т. 4-03-

04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

3-КОМН. кв. с/п ,5/5, пл. окна, узаконена 

перепланировка, без посредников. Т. 8-917-

47-64-680

3-КОМН. кв. о/п 78 кв.м, кухня, 10,3 кв.м, 

б/з, 2/2, хороший ремонт, варианты. Т. 

7-87-22, 8-987-249-11-39

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 37, 3/3, ста-

линка, о/п 82 кв.м, балкон, ремонт. Т. 8-917-

42-85-911

3-КОМН. кв. 1/3 окна высоко, встр. при-

хожая, подвал. Т. 8-917-74-73-299

3-КОМН. кв.в р-не Сбербанка, 4/5, н/п. Т. 

8-937-30-16-655

3-КОМН. кв. по ул. Горького, 2 этаж, 2 эт., 

о/п 64 кв.м, жил. 42,7 кв.м. кухня 7,2 кв.м, 

б/з, подвал, погреб. Т. 8-917-461-93-47

3-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, цена 1150000 

руб., торг, без посредников. Т. 8-917-44-62-

031

3-КОМН. кв. 3/5, балкон, 65/47/7,5 кв.м. 

в р-не 2 школы, косм. ремонт, или обмен 

на 1-комн. кв., срочно. Т. 8-919-140-11-58, 

8-960-38-98-699

3-КОМН. кв.  по ул. Советская, 2/2, 68/47, 

балкон, сарай, цена 1250 тыс. руб. торг, 

срочно. Т. 8-917-73-34-039, 8-917-805-20-23

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 104, 3/4, о/п 

62 кв.м, у/п. Т. 3-39-18, 8-963-907-38-86

3-КОМН. кв. сталинка, 1/2, 

66/46/7,5+погреб, цена 950 тыс. руб., по 

ул. Революционная, 15. Т. 4-28-63

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, 6/9, 

у/п, п/л/з, б/н/з, цена 1млн.500 тыс. руб.. 

о/п 73 кв.м. Т. 8-960-389-70-85

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 33, 7 

этаж, н/п, без ремонта. Т. 2-46-86

3-КОМН. кв. н/п, 7/9, Южный, по ул. До-

кучаева, 14, цена 1300 тыс. руб. или обмен на 

1-комн. кв. на Южном с доплатой. Т. 8-987-

597-32-53, 8-987-597-32-54

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

двери, пласт. балкон, перепланировка, туа-

лет, ванная, кухня плитка. Т. 8-987-256-56-

64, 8-927-30-00-581

3-КОМН. кв. на перекрестке ул. Советская-

Пролетарская, 1/2, угловая, под магазин или 

офис. Т. 8-917-444-76-77, 3-33-54, 3-05-00

3-КОМН. кв. н/п, мкр. Южный, 2-х уров., 

2 лоджии, 1400 тыс. руб., торг. Т. 2-09-09, 

8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. в р-не кафе «Стамбул», 1/5, 

70/48/8,3 кв. м, можно под офис, магазин, 

с/у/разд., мебель, ж/дв., б/б, евроре-

монт, пл. окна, ковралин, цена 1150 тыс. руб. 

Т. 8-927-333-0007

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, 4/9, л/з, н/п. 

Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. н/п, ул. Чкалова 2/5 лоджия 

цена 1050 000 руб. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-

81

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, мкр. 

Южный, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-927-31-37-

090, 8-917-75-83-832

3-КОМН. кв. по пр. Ленина, 35, 3/3 кирп. 

дома, о/п 63,2 кв.м, жилая 44 кв.м, кухня 7 

кв.м, окна во двор, и на рынок, или обмен на 

2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-937-369-48-30

3-КОМН. кв. 2/2, о/п 71 кв.м,  з/б, косм. 

рем., м/д, разд. ходы, возле рынка. Т. 8-917-

381-20-47

3-КОМН. кв., 9/9, о/п 72 кв.м, 2 балкона, 

кухня 10 кв.м, или обмен на 2-комн. кв., ниж-

ние этажи на Южном. Т. 8-917-735-50-52

3-КОМН. кв.  по ул. Уральская, 21, 1 этаж, 

с подвалом, в хор. состоянии, можно под ма-

газин, собственник, цена 1млн. руб. Т. 8-927-

08-45-232

3-КОМН. кв. 2/9, у/п, по ул. Советская, 

33. Т. 7-18-21 (после 21.00), 8-919-142-06-86, 

2-32-77 (после 19.00), 8-917-43-78-308

3-КОМН. кв. 4/5. з/балкон, 62/42, ев-

роремонт, по ул. Бульварной, 11, цена 

1млн.350 тыс.руб. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-

72, 8-917-735-64-77

3-КОМН. кв. в центре города, ср. эт., косм. 

ремонт, н/п. Т. 8-917-471-06-21

3-КОМН. кв. сталинка, р-н рынка, дом в 

квартале, тихий р-н, 1 этаж, о/п 63,9 кв.м, 

кухня 6,5 кв.м, есть сарай, цена 1 млн. 100 

тыс. руб. Т. 8-903-354-99-80

3-КОМН. кв. н/п, 5/5, в р-не ТЦ «Ишим-

бай», по ул. Геологическая, 38. Т. 8-917-368-

63-98

3-КОМН. кв. 7/9, мкр. Южный, по ул. Ста-

хановская, 26, теплая, светлая, без посред-

ников. Т. 2-03-76 (вечером), 8-906-10-83-391

3-КОМН. кв. 2/3, имеется подвал, о/п 80 

кв.м, кухня 9 кв.м. Т. 8-917-74-73-299, 2-24-

22

3-КОМН. кв. собственникам, сталинка, на 

ул. Стахановская, 118, 68/44 на 1 эт., под 

магазин, ателье, офис, аптеку, цена 1650 

тыс. руб. Т. 8-917-48-43-311

2-КОМН. кв. на 2/9,  по ул. Машинострои-

телей, 20, о/п 52,5/28/8,5, п/л/з, косм. 

ремонт, без посредников, цена 1млн. 50 тыс. 

руб., торг уместен. Т. 8-917-345-89-60

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 94, возле 

рынка, жел. дв., балкон заст., трубы пласт., 

3 эт., срочно. Т. 8-937-355-08-28

2-КОМН. кв. сталинка, 1/2, пл. 55/35, са-

рай с погребом во дворе, цена 870 тыс. руб., 

3-комн. кв. н/п Южный, цена 1200 тыс. руб., 

4-комн. кв. на Южном, цена 1500 тыс. руб., 

или обмен. Т. 8-917-418-35-76

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 23, 2/2, о/п 

40,6 кв.м, +подвал. Т. 7-00-27, 8-965-925-88-

43

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 4/5, 

н/п, лоджия 6м, без ремонта. Т. 8-917-74-

38-582, 8-960-38-36-021

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 5/5, 

47,1/7,3, лоджия 6м, косм. рем., везде пл. 

окна. Т. 8-919-618-69-75

2-КОМН. кв. в любом р-не, недорого. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16, 5/5, 

л/з, хор.косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. н/п, 2/9, лоджия, на ул. Кос-

монавтов, элктроплита, цена 910 тыс.руб. Т. 

8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. с/п, 3/5, КПД по ул. Губки-

на, в р-не УГАТУ, пл. окна, б/не/з, комн. 

разд., встроен. шкаф, чистая, цена 970 тыс. 

руб., торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-

007-56-78

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

136, 2/5 кирп., б/н/з, 53,5/30/8, потолок 

2,7 м, комн.разд., сост.удовл., цена 950 тыс.

руб., торг, за нал.расчет. Т. 2-63-92 (вече-

ром), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 30, 5/9, 

у/п, л/з 6м, в зале и спальне пл.окна, косм.

ремонт, с/у/р кафель, о/п 53 кв.м, кухня 

8,4 кв.м. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 77а, 

2/2, цена 950 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 6, ср. 

этаж, з/балкон, космет. ремонт или меня-

ется на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 2-39-56, 

8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв., по ул. Ленина, 45, 3 эт., о/п 

48 кв.м, цена 850 тыс.руб. Т. 2-30-79, 8-917-

793-97-63

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 20, 

н/п, 2/9, п/л/з. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв., сталинка, 1/2, б/б, нов.газ.

колонка, нов.сантехника,нов.газ.плита,хор.

ремонт, кирп. сарай, кирп.погреб, ж/дв., 

решетки. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-

145-83-43

2-КОМН. кв. ул. Советская, 90, 3/3, б/з, 

45/28/6 кв.м., пл. окна, межкомн. двери но-

вые, с/у/с кафель или обмен на 3- комн. кв. 

в районе рынка или 16 школы; на ул. Гагари-

на, 16, 1/5, б/б, комн.изолир., без ремонта, 

о/п 46,2 кв.м Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 90, 3/5, б/б, 

цена 750 тыс.руб. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. с/п, 2/2, б/з по ул. Ураль-

ская, 850 тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. 

в р-не 1 школы. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. или сдается по ул. Революци-

онная. Т. 3-44-97, 8-919-157-45-76

2-КОМН. кв. с/п, 2/3, б/б, 42 кв.м, цена 

750 тыс. руб., по ул. Гагарина. Т. 2-09-09, 

8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. сталинка, 2/2, тр.ремонт, 

сарай с погребом+участок, торг уместен. Т. 

7-03-36, 8-919-151-27-05

2-КОМН. кв. по ул. Лермонтова, 1/2 кирп., 

б/б. цена 760 тыс.руб. Т. 2-63-92 (вечером), 

8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. ул. Губкина, 17, н/п, 3/5 

кирп., пл. окна, меж. двери, кафель, толь-

ко за наличный расчет, цена 1200 тыс. руб., 

торг. Т. 4-27-32 (после 18:00), 8-905-007-56-

78

2-КОМН. кв., по ул. Ленина, 54а, 2/2, 

с/у/р, пл.окна; ул. Ленина, 52, 3/3, балкон, 

с/у/с. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 3/5, н/п, 

п/л/з. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 33, 1/9, окна 

на проезжую часть, оч.удобно под магазин 

или обмен на две любые 1-комн.кв., вариан-

ты. Т. 8-917-43-49-200, 8-919-154-07-47

2-КОМН. кв., по ул. Революционная, 7, 

2/3, 42,9/27,5/5,9 кв. м, балкон. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 5/5, цена 

1050 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв, “малосемейка”, б/б, цена 570 

тыс.руб., р-н центр.рынка. Т. 8-989-954-68-

01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 29, 2/2, 

кирп., угловая, комн.разд., м/к/дв, цена 

850 тыс.руб. Т. 4-27-32 (после 18:00), 8-905-

007-56-78

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 76а, 3/3, 

евроремонт, цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., мкр. Южный, 53/30/8, л/з, 

хор.ремонт, пл.окна, ковролин, встр.мебель, 

натяж.потолки. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-917-34-91-191, 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 10, 

1/4, без ремонта, можно под офис, рядом с 

магазином «Ягодка». Т. 2-55-65, 8-987-255-

65-22

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 69, о/п 

58,8 кв.м, 2 эт., цена 900 тыс.руб. Т. 2-30-79, 

8-917-793-97-63

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 23, 1/2, 

б/б, цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 33, 5/5, хор.

ремонт, б/з, разд.ходы, о/п 48 кв.м.,пл.

окна. Т. 8-987-60-29-629

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 1/9, л/з. 

Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв., н/п, 6/9, п/л, ул. Бульвар-

ная, р-н РБГИ, без ремонта, цена 1100 тыс.

руб., торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-

007-56-78

2-КОМН. кв., по ул. Стахановская, 4/5, 

л/з, о/п 52 кв. м., ж/дв, цена 1100 тыс. руб. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв., по ул. Революционная, 11, 

2/2, б/з, евроремонт, цена 1 млн.руб. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., по ул. Зеленая, 15, 2/9, п/л, 

50,2/29,4/8,3. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 4/9, п/л, 

косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. в центре, по ул. Советская, 64, 

н/п, 3/5, о/п 54 кв.м, кухня 8,8 кв.м, п/л/з. 

Т. 7-03-36, 8-917-43-50-203, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв., по ул. Стахановская, 29, 7/9, 

цена 1050 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 29, 3/5, 

б/з, 41/26,3/6, ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-

481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Губкина, р-н 12 

школы, 2/5, б/н/з, цена 830 тыс.руб. Т. 

4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5а, 8/9, н/п. 

Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. н/п, 2/9, п/л, ул. Бульвар-

ная, р-н ст.автовокзала, цена 960 тыс.руб. Т. 

2-63-92 (после 18.00), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, 1/5, п/л 

или обмен на 1-комн. кв. на Южном; ул. Губ-

кина, 46, 2/5, балкон, ходы смеж.  Т. 2-55-

65, 8-987-255-65-22, 8-917-35-36-156

2-КОМН. кв по ул. Бульварная, 3/9, в цен-

тре, недорого. Т. 8-987-60-29-629

2-КОМН. кв. у/п, с/э, по ул. Уральская, 

хор.ремонт, возможна ипотека, мат, жилищ. 

сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Чкалова, р-н 12 

школы, 4/5, б/з, пл.окно, нов.сантехника, 

комн.разд., за наличку, цена 930 тыс.руб. Т. 

4-27-32, 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. в г. Салават, 1/5, б/з, 

46,8/33,6/6, чисто, комн.смежные. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312, 8-989-95-96-907

2-КОМН. кв. с/п,  кирп.дом, тихий, спо-

койный, экологически чистый р-н, удовл.

сост., комн. и с/у разд, цена 740 тыс.руб., 

небольшой торг. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-

347-20-61

2-КОМН. кв. н/п, 2/12 кирп.дом, р-н авто-

вокзала, без ремонта, только за нал.расчет, 

цена 900 тыс.руб., торг. Т. 4-27-32 (после 

18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. к.в с/п, балкон, 3/3, по пр. Лени-

на, 43, цена 840 тыс. руб. Т. 8-919-15-48-625

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Чкалова, 17, 3/5, 

балкон, ремонт, цена 1100 тыс. руб., без по-

средников. Т. 8-917-446-82-06

2-КОМН. кв. возле рынка, 3/3, балкон, без 

ремонта, без посредников. Т. 8-917-795-68-

53

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

136, 2/5, кирп., о/п 53,5 кв.м, н/п, балкон. 

Т. 8-937-470-17-66

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 30, 5/9. 

53,4/28/8,4, у/п, л/з 6м, хороший ремонт, 

без посредников, чистая продажа, цена 1150 

тыс. руб. Т. 8-917-44-89-555, 8-937-361-89-

85

2-КОМН. кв. н/п, л/з, о/п 50 кв.м, ул. 

Докучаева, 6, без посредника. Т. 8-917-730-

83-94

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 4/5, 

о/п 52 кв.м, н/п, лоджия 6м, без ремонта. Т. 

8-917-743-85-82, 8-960-38-36-021

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

19, 1/2, б/б, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. в центре, 2/3, 50/32/6,2, 

б/б, пл.окна, нов.газ.колонка, хор.сост., 

без посредников. Т. 8-917-79-34-276

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 3/5, 

л/з. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 83, 1/2, 

48/27/9 кв. м, с/п, б/балкона, недорого. 

Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв., по ул. Ленина, сталинка, 2/3, 

о/п 49,5 кв. м., Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-

49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 9/9, 

50/30/9, л/з, без ремонта, срочно, недо-

рого. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-47-

16-566

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 4/5. Т. 8-917-

38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Цюрупы, 4, 1/2, 

43/27,5/6, с/у/с кафель, косм.ремонт, пл. 

окна, сарай, погреб, рядом участок 6 соток. 

Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22, 8-917-35-36-156

2-КОМН. кв., по ул. Докучаева, 17, 3/9, 

л/з, или обмен на дом в г. Ишимбай + наша 

доплата. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. у/п, ул. Космонавтов, 6, 2/9 

пан., п/л, цена 1050 тыс.руб., торг. Т. 2-63-

92 (вечером), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2, о/п 47,5 

кв.м, л/з, или обмен, рассм.все варианты. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. с/п, 3/3 кирп., пр. Ленина, 

б/н/з, газ, колонка, сост.хор., цена 860 

тыс.руб., без торга, за нал.расчет. Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. с/п, 2/3, по ул. Гагарина, не-

дорого, возможна ипотека, мат, жилищный 

сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, 

лоджия. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

2-КОМН. кв., по ул. Ленина, 5/5, 42/26/6, 

б/б, угловая, сост.хор., срочно. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 2/9, 

52/8,5, цена 1 млн. руб., торг. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. у/п, 7/9, м-н Южный, возле 

Спорткомплекса, п/л/з, о/п 52 кв.м, ж/п 

30,5 кв.м, хор.сост., цена 1050 тыс.руб., не-

большой торг при осмотре. Т. 8-989-954-68-

01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 13, 1/5, б/б, 

ходы раздельные, ж/дв, косм. ремонт. Т. 

8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв. у/п, с/э, 2/5, по ул. Чкало-

ва, ипотека, мат, жилищный сертификат. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 61, 3/5, 

пл.окна, с/п, балкон. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Б.Хмельницкого, 16, 

4/4, б/з, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 3/5, 5/5, 

п/л/з, пл.окна, косм.ремонт, цена 950 тыс.

руб. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв., сталинка,  по ул. Машино-

строителей, 19, 1/2, окна во двор, 45/28, 

кирп.сарай+погреб, цена 780 тыс.руб. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

2-КОМН. кв. с/п, 3/5, б/б, по ул. Гага-

рина, недорого, возможна ипотека, мат, 

жилищный сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-

89-210

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 4, 2/12, 

лоджия, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. с балконом по ул. Бульварная, 

55, цена 500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

2-КОМН. кв. 1/9, окна высоко, н/п, дет.

площадка, п/л/з, окна во двор, о/п 52,5 

кв.м, кухня 9,2 кв.м, водосч., пл.трубы, хор.

косм.рем., цена 970 тыс.руб. Т. 8-909-347-

20-61, 8-989-954-68-01

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 5а, 8/9, цена 

1 млн.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 5/5, с/п, 

срочно, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв., по ул. Докучаева, 17, 3/9, л/з, 

или обмен на дом + наша доплата 600 тыс.руб. 

Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

2-КОМН. кв по ул. Бульварная, 29, 2/9, цена 

1100 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., р-н гимназии №1, н/п, 8/9, 
48,3 кв. м, в хорошем состоянии. Т. 8-917-
75-650-62.

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 3/5, 

44/28/6, балкон, ремонт, встр.мебель. Т. 

2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. с/п, 1/5, б/б, по ул. Гагари-

на, комн.изолир., с/у/р, недорого, возмож-

на ипотека, мат, жилищный сертификат. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 17, 1/5, б/б, 

цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., 3 эт., р-н 10 школы, цена 730 

тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-

43-49-200

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 4/5, 

лоджия, о/п 52 кв.м. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. у/п, 8/9 кирп.дом, р-н УГА-

ТУ, цена 980 тыс.руб., небольшой торг. Т. 

8-961-048-54-81, 8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. в г. Уфе, в центре, 3/5, евро-

ремонт, цена 2250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5, балкон. 

Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 39, 2/5, б/б, 

цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Некрасова, 100а, б/б, 

ходы разд., срочно, недорого. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. 3/5, б/з, с/п, р-н Аструм, 

цена 1 млн.руб., торг. Т. 8-961-048-54-81, 

8-919-618-61-66

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, с/э, п/л. Т. 

2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 2, 1/5, цена 830 

тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22 

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 1/5, б/б, цена 

800 тыс.руб. Т. 8-987-60-29-629

2-КОМН. кв. 9/12, у/п, р-н Бельский, ев-

роремонт, цена 1150 тыс.руб. Т. 8-961-048-

54-81, 8-919-618-61-66

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 30, 1/2, цена 

750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

67, 1/3, н/п, цена 870 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 102, 6/9, л/з. 

Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

Продолжение. Начало на стр.  8

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, н/п, 5/5, 

цена 750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 14а, 1/2, не-

дорого. Т. 8-987-60-29-629

2-КОМН. кв., р-н 11 школы, сталинка, 2/2, 

балкон, 53/20 кв. м., ходы раздельные, цена 

780 тыс. руб. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-

49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв. с/п, ул. Мира, 2, 4/5 кирп., 

комн.чулком, б/з, сост.хор., цена 890 тыс.

руб. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв., н/п, 3/5, по ул. Ленина, воз-

можна ипотека, мат, жилищ.сертификат. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 1/5, 

о/п 43,2 кв.м; ул. Советская, 42, 4/5, б/з, 

с/у/с, пл.окна, хор.ремонт, натяж.потолки. 

Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

КРЕДИТ на строительство, 
ипотека на покупку 

недвижимости по материнскому 
капиталу с детьми, не 

достигшими 3-летнего возраста, 
без справок и поручительства.

Т. 8-917-42-35-053.

ПРОДАЕТСЯ или сдается в 
аренду нежилое помещение 
по адресу: ул. Советская-75,

магазин «Пеликан»,
пл. 30 кв. м.

Т. 8-919-142-78-22.

Агентство недвижимости 
и права "НИКА+"

Мы предлагаем весь спектр услуг: 
покупка, продажа, обмен жилья,

работа с сертификатами, 
ипотечное кредитование, 
сопровождение в ЕГРП, а 

также юридические услуги: 
составление исковых заявлений, 

представительство в суде, 
оформление наследства и пр.

Наш адрес: г. Ишимбай, 
ул. Советская, д.40 (с торца).

Т. 8-917-47-10-621.

ПРОДАЕТСЯ магазин действу-
ющий, по пр. Ленина, 43, 42 кв. м. Т. 
8-917-40-55-869.

3-КОМН. кв. н/п, 2/5 в кирп. доме по ул. 

Уральская, лоджия 6 м, сост. удовлет., цена 

1250 тыс. руб., торг, док. готовы, ипотеку, 

мат. капитал не предлагать, читсая продажа. 

Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 9, 5/9, цена 

1450 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 55, 1/5, б/б, 

недорого. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. 5/5, о/п 58 кв.м, ул. Мира, 8, 

цена 1млн.100 тыс. руб. Т. 8-917-408-11-85

3-КОМН. кв. у/п ,5/5, 38,2/60,6, по ул. 

Стахановская, 12, м/двери, п/окно, в зале, 

кафель 6м заст. лоджия, хор. ремонт, цена 

1240 тыс. руб. Т. 8-987-615-77-89

3-КОМН. кв. 6/9, н/п, о/п 71 кв.м, л/з, 

ул. Докучаева, 4, без посредников. Т. 8-917-

730-83-94

3-КОМН. кв. 2 уровневая, на Южном, недо-

рого, посредников прошу не беспокоить. Т. 

8-917-79-39-447

3-КОМН. кв. ул. Машиностроителей, р-н 

ИТФ, у/п, 7/9 кпд, цена 1400 тыс. руб. Т. 

4-27-32 (после 18:00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 12, 5/5, 

цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 40, 3/5, 

косм. ремонт. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв., без посредников. Т. 4-27-32 

(вечером), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 1/5 кирп. 

дома. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. с/п, 1/5 кирп. дома по ул. 

Мира, б/балкона, пл. окна, м/двери, нов. 

плита, трубы и сантехника, водонагреватель, 

хор. ремонт, цена 1300 тыс. руб.Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 17, 

1/2, 69/43,5/8,7, пл.окна, недорого, или 

обмен на –комн.кв. с/п, с/э, с вашей до-

платой. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 23, 5/5, 

косм. ремонт. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 4/9, 

цена 1300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

3-КОМН. кв. в центре, у/п, 3/5, недорого. 

Т. 8-987-60-29-629

3-КОМН. кв. у/п, 6/9, КПД по ул. Стаха-

новская, Южный, о/п 72 кв. м, кухня 12 кв. 

м, лодж. заст. обшитая, м/к/двери, цена 

1500 тыс. руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 

8-905-007-56-78
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Материнский сертификат.
Ипотечное кредитование.

Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22,
8-917-35-36-156.

2-КОМН. кв. 1 этаж, лоджия, ул. Стаханов-

ская, 16а, срочно. Т. 8-917-46-51-700

2-КОМН. кв. н/п, 2/12, без ремонта, р-н 

автовокзала, недорого, без посредников. Т. 

8-987-60-00-375, 8-917-418-35-76

2-КОМН. кв. 1/5, б/б, комнаты изолиро-

ваны, с/у разд., новая газ. плита, ванна, но-

вый санузел, без ремонта, р-н Трикотаж. фа-

брики, цена 880 тыс. руб., небольшой торг, 

без посредников. Т. 8-919-147-69-03

2-КОМН. кв. в общежитии, о/п 37 кв.м, по 

ул. Промысловая, Ак. Павлова, недорого. Т. 

2-39-56, 8-917-494-23-18, 8-917-481-84-56

2-КОМН. кв. 2/2, по ул. Бульварная, о/п 

50,6 кв.м, кухня 12,2 кв.м, рядом с домом 

огород, сарай с погребом. Т. 8-347-63-34-

34-68, 8-917-37-15-418

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 8а,  лод-

жия 6м, хор. ремонт, пл.окно в спальне, 

туалет-ванна-кафель, без посредников. Т. 

2-73-41, 8-927-303-22-00

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 6 

этаж, 9-ти этажного кирп. дома, евроремонт, 

пласт. окна, балкон в пластике, ламинат, ка-

фель, цена 1млн. 300 тыс. руб. Т. 8-917-78-

036-42, 8-917-42-54-557

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, б/з, ходы 

разд., 50/30/9, срочно. Т. 8-917-443-00-12

2-КОМН. кв. торг, без посредников, цена 

договорная, бывшее общ. ИМЗ. Т. 8-917-

794-52-33, 8-917-427-52-05

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 22, 5/5, 

п/л/з, + л/з, хорошая планировка, цена 

1150 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-917-807-

21-19

2-КОМН. кв. 4 этаж, по ул. Ак. Павлова, 14, 

о/п 35 кв.м. Т. 8-917-48-37-653

2-КОМН. кв. о/п 47,5 кв.м., ходы разд., 

кухня большая, окна и трубы пластиковые, 

колонка и плиты новые, цена 860 тыс. руб. Т. 

8-987-61-80-815

2-КОМН. кв. на 81 квартале, с евроремон-

том, и мебелью, есть сарай, 2 этаж, все но-

вое, собственник. Т. 8-917-42-10-535

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 25, о/п 60 кв.м, 

кухня 11 кв.м, 4/4, евроремонт, пл.окна, без 

посредников, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-917-

045-80-07, 8-917-401-13-84

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 36, 2/5 эт., 

кирп. дом, 41,6/28,1/5,9, балкон заст., с/у 

совмещ., ремонт, трубы пластиковые. Т. 

8-927-332-53-11

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 76а, 1/3, с/п, 

о/п 41,5 кв.м, цена 750 тыс. руб. Т. 8-927-33-

59-884

2-КОМН. кв. 48/30/6,5, 1/5 кирп., вы-

соко, все разд., недалеко от техникума. Т. 

3-43-16

2-КОМН. кв. 1/9, 28/52, л 6м, ул. Губкина, 

102. Т. 8-917-40-15-016

2-КОМН. кв. у/п, 2/9, ул. Молодежная, 2а, 

лоджия. Т. 2-76-65 (после 19.00)

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 1/2, о/п 

39,6 кв.м, погреб, сарай, цена 760 тыс. руб. 

Т. 8-917-47-77-460

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 51, 

47/30/6, с/у совмещен, комнаты разд., 

балкон заст., 3/5. Т. 8-917-459-39-87, 8-917-

439-33-63

2-КОМН. кв. срочно, недорого. Т. 4-24-35, 

8-917-42-94-507

2-КОМН. кв. в центре города по ул. Губ-

кина, 36, 2/5 кирп. дома, с/п, балкон, цена 

1100тыс. руб., торг. Т. 8-927-30-27-598

2-КОМН. кв. на 89 квартале, сарай, погреб, 

телефон. Т. 8-917-41-88-638, 8-961-35-80-

727

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 33, 2 эт., б/б, 

сталинка, о/п 49,5 кв.м., цена 900 тыс. руб. 

Т. 8-919-156-24-94

2-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2, о/п 

47,5 кв.м., лоджия+участок, цена 550 тыс. 

руб., или обмен на автомобиль, рассмотрим 

варианты обмена на жилье в г. Ишимбай. Т. 

8-917-357-41-35

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, ср. эт., хор. 

ремонт, срочно, недорого. Т. 8-917-471-06-

21

2-КОМН. кв. р-н 2 школы, дет. садов 

№25,28, 3/5. Т. 8-937-319-03-45

2-КОМН. кв. н/п, 1/9 кирп. дома, о/п 52,5 

кв.м, по ул. Зеленая, 15-2, можно под мага-

зин. Т. 8-917-779-28-92

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, н/п, 

4/5, балкон, цена 760 тыс. руб. Т. 2-63-92 

(после 18:00), 8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. н/п, 5/6, б/не/з, без ремон-

та, 31/19/6 кв. м, цена 700 тыс. руб. Т. 4-27-

32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. в центре по ул. Советская, 64, 

н/п, 2/5, Зеленая, 1, 3/5, п/л/з, о/п 36 кв. 

м., Т. 7-03-36, 8-917-80-56-303, 8-919-151-

27-05

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 106а, 5/5, 

н/п, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, сред-

ний этаж. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. на Южном, ул. Молодежная, 

8/9, о/п 53 кв.м, водосчетчики, пл.трубы, 

цена 1050 тыс.руб., торг. Т. 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, 32/19,2 

кв. м, балкон, теплая, светлая, без посредни-

ков. Т. 3-24-52, 8-965-948-76-14

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, 5/5, 

б/з, 30,6/18,9/6 кв.м, с/у/с, косм.рем., 

пл.окна; на ул. Чкалова, 5а, 5/9, п/л/з, 

с/у/р, о/п 31,6 кв.м, кухня 8,8 кв.м Т. 2-55-

65, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв., по ул. Губкина, 102, 4/9, 

38,2/17,3/8,6 кв. м., л/з 6 м, цена 750 тыс. 

руб. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 

4-06-86

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 3, 4/5, балкон, 

31/17/6, косм.рем. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 13, 7/9, 

б/б, хор. ремонт, цена 700 тыс.руб. Т. 8-987-

60-29-629

1-КОМН. кв. 3/5, б/з, р-н Стамбул, 12 

школа, сост.хор., цена 660 тыс.руб. Т. 8-961-

048-54-81, 8-919-618-61-66

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 1/5, цена 

750 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. у/п, с/э, б/з, по ул. Со-

ветская, ремонт, возможна ипотека, мат., 

жилищ.сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-

210

1-КОМН. кв. по пр. Ленина,  13а, у/п, 1/5, 

б/б, ремонт, цена 720 тыс.руб. Т. 2-63-92 

(после 18.00), 8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. по ул. Ак.Павлова, 12, 3/5, 

с/у/с, косм.ремонт, цена 470 тыс.руб.; на 

ул. Машиностроителей, 63, балкон, 5/5, 

косм.ремонт. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв., по пр. Ленина, 49, 5/5, 

28/14,6, кухня 9 кв.м, пл.окна. Т. 8-917-79-

29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

1-КОМН. кв. «сталинка» по ул. Губкина, 

2/2, б/б, пл. окна, нов. колонка, натяж. 

потолки, немецкие обои, цена 750 тыс. 

руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-

56-78

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 3/5, с/п, 

30,5/17,6/6,4, б/з, угловая, пл/тр, ж/дв, 

чистая. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-

145-83-43

1-КОМН. кв. 2/5, б/з, кирп.дом, в р-не 

УГАТУ, удовл.сост., цена 620 тыс.руб. Т. 

8-989-954-68-01, 8-961-048-54-81, 8-919-

618-61-66

1-КОМН. кв. ул. Блохина, 52, 5/5, кирп.,  

евроремонт. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 5/5, пл.окна, 

косм.ремонт, или меняется на 2-комн.кв. с 

нашей доплатой. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 9, 3/5, 

30/13,4/9, п/л. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 2/9, н/п, 

34/18/9, б/б, без ремонта. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312 

1-КОМН. кв. в центре, с/п, 3/5, б/б, недо-

рого. Т. 8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 5,5/5,б/з, 

недорого. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-

832

1-КОМН. кв. 5/3 эт. Т. 4-07-76, 8-917-483-

51-54

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

н/п, 1/5, б/з, о/п 34 кв.м, в хор. состоянии, 

цена 650 тыс. руб. Т. 8-917-782-30-95

1-КОМН. кв. в г. Салават, по Ленинград-

ской, 95, о/п 37,7, л/з. Т. 8-919-145-21-36

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 2/5, 

балкон, цена 750 тыс. руб., без посредников, 

торг. Т. 8-917-776-22-98

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4, 1/5, на 

уровне 2 этажа, о/п 33,2 кв.м, б/з, косм. 

рем., цена 700 тыс. руб., без посредников. Т. 

8-917-780-36-01

1-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 12а, 3 

этаж, о/п 54,7 кв.м, жил. пл. 29,1 кв.м. Т. 

8-917-798-44-00

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 30, 6/9, 

о/п 38,8 кв.м, цена 870 тыс.руб. Т. 2-30-79, 

8-917-793-97-63

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 2, 2/5, б/з, цена 

660 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. н/п, 5/5, п/л/з, кирп.дом, 

о/п 36 кв.м, кухня 8 кв.м, пл.окна, р-н УГА-

ТУ, цена 630 тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

1-КОМН. кв., по ул. Губкина, 2/5, 31/17/6, 

окна на улицу, косм.ремонт. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-919-156-43-02

1-КОМН. кв. н/п, хор.косм.ремонт, сте-

клопакеты, б/з, окна во двор, 1 эт., высоко, 

красивый, уютный двор, срочно. Т. 8-989-

954-68-01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 25, Мира, 

2, 3/5, б/з. Т. 7-03-36, 8-917-43-50-203, 

8-919-151-27-05

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 13а, 3/5, б/б, 

41/22/11 кв. м. Т. 2-39-56, 8-917-48-18-456, 

8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по пр. Ленина,  49, 5/5, б/б, 

цена 660 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22

1-КОМН. кв., по ул. Губкина, 6, о/п 30 кв.м, 

б/з, цена 650 тыс.руб., торг. Т. 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

1-КОМН. кв. н/п, 3/5 кирп.дом, по ул. Зе-

леная, р-н Парка, косм.рем, цена 770 тыс.

руб. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61, 

8-961-048-54-81

1-КОМН. кв. (бывшая 2-комн. кв.), 74 кв. 

м, 3-эт., цена 1200000 руб., торг, чернов. от-

делка, пл. окна, по ул. Гагарина, 10, без по-

средников. Т. 8-903-351-55-46

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 27, 1/5, 

б/б, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 5, 

4/5, балкон, косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-

19

1-КОМН. кв. по ул. Ак.Павлова, 14, 5/5, 

о/п 36 кв.м, цена 560 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. в мкр-н Южный, у/п, 3/5. Т. 

8-987-60-29-629

1-КОМН. кв., по ул. Молодежная, 12, 3/9, 

о/п 53 кв.м, л/з. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 38, 5/5, о/п 

30 кв.м, или обмен на 2-комн.кв. Т. 7-03-36, 

8-917-80-56-303

1-КОМН. кв., по ул. Молодежная, 12, 8/9, 

б/з, цена 1 млн.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

1-КОМН. кв., по ул. Молодежная, 12, 8/9, 

б/з – 7 м, утепл., 53/28,8/8,8, косм.рем., 

с/у/с кафель. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 78, 2/5, бал-

кон, 31/17/6, косм.рем. Т. 2-39-56, 8-917-

481-84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, 4/5, цена 

800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 16, 4/5, 

б/н/з, 33/17,5/6. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. н/п, г. Салават, р-н Нефтя-

ного ин-та, л/з, о/п 37,7 кв.м, ж/п 18 кв.м, 

кухня 8 кв.м, сост.хор., цена 790 тыс.руб. 

Т. 8-919-618-61-66, 8-989-954-68-01, 8-909-

347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 12, 3/9, 

о/п 54 кв.м, лоджия, цена 1 млн.руб., торг. 

Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 26, 2/4, евро-

ремонт, цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

1-КОМН. кв. срочно. Т. 4-26-83

1-КОМН. кв. в центре города, по ул. Губки-

на, 2/5, хор. ремонт, цена 700 тыс. руб. Т. 

8-917-471-06-21

1-КОМН. кв. о/п 38 кв.м, без ремонта, ул. 

Чкалова, 12, 5/5, цена 700 тыс. руб., торг, 

или обмен на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 

+мат. капитал, рассмотрим все варианты. Т. 

8-917-43-06-017

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 10-1, 9/4, 

о/п 42,06 кв.м. лоджия. Т. 8-917-437-46-10

1-,2-,3- КОМН. кв. с/п, н/п, у/п, по до-

ступным ценам, возможна продажа по ипо-

теке, по жилищному и материнскому серти-

фикатам, в кредит, помощь в оформлении. 

Т. 3-07-47, 8-917-401-33-27, 8-917-38-59-776

1/4 ДОЛЯ 5-комн. кв. (комната 10,5 кв.м.), 

5/5, в р-не гостиницы «Заря», можно с ис-

пользованием материнского капитала, цена 

270 тыс. руб., торг. Т. 8-919-152-73-72

КОМНАТА в общежитии, 19,6 кв.м, чи-

стая, ул. Советская, 105. Т. 8-963-142-64-98, 

8-963-142-63-99

КОМНАТА в 2-комн.кв., по ул. Советская, 

64, зал 15 кв.м, балкон с кухни. Т. 7-03-36, 

8-917-80-56-303, 8-917-43-50-203

КОМНАТА на 2 хоз., 2/3, 17,1 кв.м, с бал-

коном, по ул. Машиностроителей, или обмен 

на 1,2-комн.кв. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-

49-200, 4-06-86

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Стахановская, 

2, 5/5. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА по ул. Мира, 6, 5/5, цена 250 

тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-

43-49-200

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Космонавтов, 

6, цена 370 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

КОМНАТА  по ул. Машиностроителей, 67, 

2/3, на 2 хоз., о/п 17,1 кв.м, балкон, или ме-

няется на 1-комн.кв. Т. 2-55-65, 8-987-255-

65-22, 8-917-35-36-156

КОМНАТА на 2 хоз., 1/9, по ул. Космонав-

тов, цена 380 тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-

29-107, 8-917-43-49-200

КОМНАТА на 3 хоз. по ул. Северная, цена 

400 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА в 3-комн.кв., 17,8 кв.м, 22,9 

кв.м, сост.сред. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-919-145-83-43

КОМНАТА на 3 хоз. по ул. Машинострои-

телей, 7, 15 кв.м, цена 400 тыс.руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Стахановская, 

33, 2/9, у/п, лоджия 6м, о/п 16 кв.м. Т. 

2-55-65, 8-987-255-65-22 

КОМНАТА на 15 кв.м, в 3-комн.кв., по ул. 

Машиностроителей, 7, 2/5, б/б. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

КОМНАТА 13 кв.м, ул. Ак.Павлова, 3/5, 

кирп., душ, б/б, цена 400 тыс.руб., чистая. 

Т. 4-27-32 (после 18.00 до 22.00), 8-905-007-

56-78

КОМНАТА  по ул. Советская, 105, 1/2, цена 

350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА 8,7 кв.м, в 4-комн.кв., без ре-

монта. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-

368-97-98 

КОМНАТА  по ул. Ленина, 2, 2/9. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22

КОМНАТЫ две в 3-комн.кв., о/п 24,8 кв.м, 

1/2, сталинка, б/б, можно под магазин, 

красная линия. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-989-95-96-907

КОМНАТА в общежитии, 2/5, о/п 18 кв.м, 

по ул. Бульварная, 55. Т. 3-38-73, 8-917-490-

28-90

КОМНАТА на 2 хозяина, о/п 17,1 кв.м + 

з/л, сосед один, цена 370 тыс. руб., ул. Мо-

лодежная, 2, кв. 68. Т. 8-927-340-43-59

КОМНАТА по Ак. Павлова, 2 и 5 этаж, или 

обмен на 2-комн. кв. Т. 8-963-136-16-72

КОМНАТА 16,7 кв.м., балкон, 5 этаж. Т. 

8-987-62-22-451

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, за нал. 

расчет, или мат. капитал, 2 этаж, о/п 17,5 кв.м, 

цена 340 тыс. руб., торг. Т. 8-901-817-58-48

КОМНАТА за материнский капитал. Т. 

8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

КОМНАТА по ул. Машиностроителей, 67, 

о/п 17,1 кв.м, с балконом, на 2 хозяина, или 

обмен на 1-комн. кв. Т. 8-919-14-58-258

БАРАК 2-комн., окна пласт., пл. трубы, ре-

монт, уч. 3 сот., сарай, погреб, подпол, воз-

можна ипотека, мат., жилищ.сертификат. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210

БАРАК 2-комн., сост.хор., 3 сотки земли, 

цена 620 тыс.руб. Т. 2-63-92 (после 18.00), 

8-917-42-35-039

БАРАК, 1-комн., 22 кв. м по ул. Революци-

онная, вода, газ в доме, косм. ремонт, сарай 

с погребом, участок 3 сотки или варианты 

обмена с нашей доплатой. Т.4-27-32 (после 

18.00 до 22.00), 8-905-007-56-78

КВАРТИРЫ под офис или магазин,  в цен-

тре, на «красной линии». Т. 8-917-40-34-834

КВАРТИРА в с/зе «Агидель», цена 350 

тыс. руб., торг. Т. 8-919-15-48-625

КВАРТИРА в мкр. Южный, площаль 54 

кв.м, не угловая, в комнате 2 окна, боль-

шая лоджия с кухни, 50,9/28,8/8,8, 4 этаж, 

лифт, тамбур, варианты. Т. 8-917-495-38-59

ГАРАЖ металлический, 3х6х2,2, без ме-

ста, недорого. Т. 8-965-65-77-365

ГАРАЖ + сарай, сдвоенный кирпичный, 

за ЭМЗ, 2  гаражн. ворота, погреб незато-

пляемый, цена 30 тыс. руб., торг уместен. Т. 

8-917-807-21-19

ГАРАЖ железный, р. 3,2х5,4х2,5/метал., 

4мм, пол нет, утеплен, цена 35 тыс. руб., на 

вывоз. Т. 8-917-49-08-996

ГАРАЖ сдвоенный в п. Алебастровый, не-

дорого. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ за ИЭМЗ, свет, погреб. Т. 8-917-

43-43-075, 2-61-80

ГАРАЖ капитальный у ИЭМЗ, цена 80 тыс. 

руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок 14, 3х6, погреб. Т. 

8-917-446-82-06

ГАРАЖ недостроенный, в р-не ИЭМЗ, без 

крыши, погреб, ворота, р. 4х6, недорого. Т. 

2-68-37

ГАРАЖ на Алебастровом, погреб незата-

пливаемый, цена 20 тыс. руб. Т. 8-961-368-

87-03

ГАРАЖ за ЭМЗ, блок бывшей эстакады, 

погреб, электричество, не оштукатурен, 

цена 50 тыс. руб. Т. 8-963-901-51-26, 8-917-

78-525-61

Агентство недвижимости

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

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

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

1) Продадим вашу недвижимость 
по выгодной для вас цене;
2) Подберем жилье по доступной 
цене;
3) Подбор жилья по материнскому 
капиталу;
4) Работаем по ипотеке;
5) Оформление договоров купли-
продажи по сходной цене.

Адрес: ул. Советская, 92а.
Тел. 2-63-64,

8-917-04-2-63-64,
8-917-38-3-55-22.

1-КОМН. кв. н/п. Т. 8-917-765-21-08

1-КОМН. кв. 2/2, б/б, по ул. Губкина, 1, не 

угловая, сарай во дворе. Т. 8-917-792-92-84, 

8-927-927-21-08

1-КОМН. кв. 5/5 кирп.. балкон, 34/19, по 

ул. Чкалова, 2, цена 650 тыс. руб. Т. 4-03-04, 

8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, 6/9, б/б, о/п 

36,4 кв.м, без посредников. Т. 8-917-447-42-

33

1-КОМН. кв. в р-не 2 школы, 30,2 кв.м о/п, 

4/5, балкон, цена 700 тыс. руб., торг уме-

стен. Т. 8-917-76-81-989 (после 18.00)

1-КОМН. кв. с/п ,5/5, по ул. Губкина, бал-

кон, заст., жел.дв., косм. рем., срочно, без 

посредников. Т. 8-987-620-44-75

1-КОМН. кв. у/п. 35,4/19,1/8, рядом с 

остановкой Блохина, недалеко р. Белая, 

около 1 гимназии. Т. 8-917-482-10-58

1-КОМН. кв. н/п, по ул. Гагарина, 10, 9/9, 

лоджия, цена 800 тыс. руб., или обмен на 

2-комн. кв. Т. 8-919-15-48-625

1-КОМН. кв. ул. Зеленая, 1, 3/5, о/п 32,5, 

косм.ремонт, без посредников. Т. 8-917-78-

33-761

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, о/п 37 

кв.м, б/б, цена 680 тыс.руб., или обмен на 

2-комн. кв., доплата мат. капитал. Т. 8-962-

52-42-638

1-КОМН. кв. в любом р-не от 500 тыс. руб. 

и выше. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 

4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 21, 

2/3, б/з, пл.окна, нов.колонка. Т. 8-960-39-

180-19

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 4/5, цена 

700 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. р-н УГАТУ, с/п, 2/5, без ре-

монта, балкон, цена 630 тыс. руб., торг. Т. 

4-27-32 (после 18:00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. с/п, 1 эт., окна во двор, д/с во 

дворе, р-н Южный, не угловая, без ремонта, 

срочно. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 29, ср. 

этаж, б/балкона, 36,8/17,8/9 кв. м., или 

обмен на 2-комн.кв. с нашей доплатой. Т. 

2-39-56, 8-917-494-23-18, 8-917-481-84-56

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 4, 5/5, балкон, 

цена 630 тыс.руб., торг, или обмен на 3-комн.

кв. у/п+наша доплата. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв., 1-эт., п/лоджия, пл. окна, ж/

дв., ремонт, по ул. Промысловая, 7, Т. 8-987-

582-11-87

1-КОМН. кв. ул.Б.Хмельницкого, 23, н/п, 

5/5, балкон, цена 630 тыс. руб. Т. 2-09-09, 

8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. в г. Салават, 1/4,  б/б, косм. 

ремонт, цена 600 тыс. руб. торг или обмен, 

рассмотрим все варианты. Т. 2-09-09, 8-909-

349-03-81

1-КОМН. кв. н/п, ул. Чкалова, 26, 3/5, л/з, 

800 тыс. руб. Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2, 5/5, о/п 

34,8 кв.м, квартира теплая, цена 680 тыс.

руб., торг уместен. Т. 2-30-79, 8-917-793-97-

63

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, е/

ремонт, цена 760 тыс.руб., торг. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, н/п, 4/9, л/з. 

Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 16, с/п, 4/5, 

балкон, цена 700 тыс. руб. Т. 2-63-92 (после 

18:00), 8-917-42-35-039

1-КОМН. кв., по ул. Ленина, 13а, 2/5, 

41/20/11 кв. м., с нишей, косм. ремонт, 

цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-917-79-29-107, 

8-917-43-49-200, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 26, 5/5, цена 

700 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 3/5, о/п 31 

кв.м. Т. 7-03-36, 8-919-151-27-05, 8-917-43-

50-203

1-КОМН. кв.  на ул. Чкалова 2, 5/5, б/н, 

о/п 34,8/18,9/6 кв.м., с/у/с кафель, косм. 

ремонт; на ул. Губкина, 43а, 5/5, о/п 30 

кв.м, б/з, с/у/с кафель. Т. 2-55-65, 8-987-

255-65-22

1-КОМН. кв., по ул. Промысловая, 13, 7/9, 

б/б. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18, 8-917-481-

84-56

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5, 2/5, 

хор. ремонт. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. р-н 12 школы, с/п, 3/5 кирп., 

б/з, сост.удовл., цена 630 тыс. руб., торг. Т. 

4-27-32 (после 18:00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 27, 5/5. Т. 

8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. с/п, 5/5, б/н/з, по ул. Чка-

лова, ремонт, недорого, возможна ипотека, 

мат., жилищ.сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-

42-89-210

1-КОМН. кв. ул. Стахановская, 28, 3/5, 

б/з, цена 750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 30, 2/5, н/п, 

п/л, 34/19/8, цена 730 тыс.руб. Т. 8-917-

79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

1-КОМН. кв. с/п, 3/5, б/з, р-н 2 школы, 

цена 630 тыс.руб. Т. 2-63-92 (после 18:00), 

8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. с/п, КПД, 2/5, о/п 32 кв.м, 

ж/п 19,1 кв.м, хор.сост., р-н УГАТУ, 11 шко-

лы, цена 660 тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3, 4/5, б/з, 

ремонт. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 

8б, 1/5, б/б, косм.ремонт, или обмен на 

2-комн.кв.+мат.капитал. Т. 2-55-65, 8-987-

255-65-22, 8-917-35-36-156

1-КОМН. кв. в мкр-н Южный, 3/9, 4/9, 

8/9, у/п, 54,7/29,3/9, л/з, чистовая отдел-

ка, ж/д. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-

156-43-02, 8-989-95-96-907

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 8, 3/9, 

б/б, цена 650 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 4/5, балкон, 

косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, 4/5, 

33/19/6,5, балкон. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 4, 6/9. Т. 

8-987-60-29-629

1-КОМН. кв., по ул. Революционная, 14, 

1/4, на окнах решетки, цена 530 тыс. руб., 

торг. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 

4-06-86

1-КОМН. кв. под нежилое, с/п, 1/5 кирп. 

дома по ул. Советская, цена 750 тыс. руб., 

торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-

78

1-КОМН. кв. 4/9, б/б, площадь 37 кв.м, 

по ул. Докучаева, 17, цена 650 тыс. руб., или 

обмен. Т. 8-919-15-48-625

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 12. 1/5, 

33,1/18,1/6,2, цена 750 тыс. руб., косм. 

рем., новая сантехника, закрытая п/лоджия, 

3,20м, торг, без посредников. Т. 8-961-366-

91-15 (в теч. дня), 4-21-90 (после 18.00)

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, цена 600 

тыс. руб. Т. 8-950-936-75-32

1-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 2/12, ул. 

Гагарина, 5/5, ул. Стахановская, 4/5, б/з, 

2-ком. по ул. Стахановская, с/п. 3/5, б/з, 

пл. окна, 3-комн. кв. по ул. Мира, с/п ,3/5, 

б/з. Т. 3-13-94, 8-917-79-65-794

1-КОМН. кв., по ул. Б. Хмельницкого, 21, 

8/12, 41/18/10, лоджия – 7,2м. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 17, н/п, 

2/9, л/з. Т. 8-987-62-82-079

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5, 2/5, 

32/17,5/5,7 кв. м, балкон. Т. 2-39-56, 8-917-

48-18-456, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв., по ул. Докучаева, 20, 3/5, 

п/л/з. Т. 8-917-401-33-27

1-КОМН. кв., без посредников. Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. в с. Петровское, недорого, 

возможна ипотека, мат., жилищ.сертификат. 

Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

1-КОМН. кв. недорого. Т. 8-917-471-06-21

1-КОМН. кв. с/п ,5/5, 32/16,9/6,2, центр, 

никто не прописан, ремонт, балкон заст., ул. 

Губкина, 32, или обмен на г. Стерлитамак, с 

нашей доплатой. Т. 8-917-418-31-37

1-КОМН. кв., 1 эт., по ул. Советская, б/б, 

о/п 32 кв.м, диван раскладной, кресло, на-

дувной матрац, цена 700 руб. Т. 8-917-45-

00-604

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 26, 5/5. н/п. 

косм. ремонт, встр. кухня, цена 680 тыс. руб. 

Т. 8-917-471-06-21

1-КОМН. кв. 35,4/19,1/8, у/п, кирп., 6/9, 

около остановки ул. Блохина, недалеко р. 

Белая, 1 гимназия. Т. 8-917-482-10-58

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, 3 этаж, бал-

кон заст., жел. дв., отл. ремонт, новая сан-

техника, пластик. трубы. Т. 8-917-793-94-13

1-КОМН. кв. на 2 этаже, по ул. Чкалова, 35, 

кв. 56, балкон. Т. 8-917-36-29-095

1-КОМН. кв., 34/19/7, 1/5 кирп. дома, 

высоко, лоджия заст., ниша, хор. ремонт, ка-

фель, новая сантехника, ул. Бульварная, 31, 

цена 820 тыс. руб., торг. Т. 8-917-409-409-1

2-КОМН. кв. 4/5 кирп., з/балкон, 42/29, 

по ул. Машиностроителей, 19, цена 800 тыс. 

руб. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-

64-77

2-КОМН. кв. с/п, в р-не УГАТУ, 43/28/6, 

4/5, 2 пл.окна, ремонт, или обмен на 3-комн. 

кв. н/п в том же районе. Т. 8-917-49-04-894

2-КОМН. кв., 1/2 по ул. Бульварная, 

49/28/10, косм. рем., огород, или обмен на 

3-комн. кв. н/п. Т. 8-987-597-38-04

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, о/п 54 кв.м, 

кухня 10 кв.м, лоджия 6м заст., косм. рем., 

7/9. Т. 8-927-956-40-40, 8-919-618-97-33

2-КОМН. кв. у/п, 4/9 дома, по ул. Буль-

варная, о/п 46,1 кв.м, б/лоджия, пл.окна, 

меблирована полностью, недорого. Т. 8-917-

794-79-29

2-КОМН. кв. 1/9 высоко, лоджия, по ул. 

Губкина, 102. Т. 8-917-401-50-16

2-КОМН. кв. у/п. Т. 8-915-052-79-01

2-КОМН. кв. 2/5 кирп., з/балкон, 46/31, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, на-

против ИФТИ, цена 950 тыс. руб. Т. 4-03-04, 

8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

2-КОМН. кв. в г. Салават, хрущевка, 4/4, 

о/п 43 кв.м, в р-не парка культуры и отдыха, 

или меняется на равноценную в г. Ишимбай. 

Т. 8-(3776)-35-26-14, 8-919-609-18-47

2-КОМН. кв. 5/5, по ул. Промысловая, 7, 

цена 850 тыс. руб., торг, 3-комн. кв. 1/2 по 

ул. Горького, подвал, палисадник, цена 1050 

тыс. руб., торг. Т. 8-987-590-83-60, 8-927-94-

11-981

1-КОМН. кв. 4 этаж, никто не прописан, 

застек. балкон, водяные счетчики, ул. Стаха-

новская, р-н ГИБДД. Т. 8-987-613-82-05



Магазин «АВТОСТИЛЬ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР автозапчастей на ВАЗ, Нива, Ока

• Масла отечественные и импортные  • Зачпасти на КПП  • Автокосметика, 
аксессуары • Аккумуляторы, аксессуары, автохимия
• Шпаклевки, грунтовки и др. • Жестянка в наличии и под заказ
Приглашаем к сотрудничеству автосервисы, организации    ДОСТАВКА
г. Ишимбай, ул. Бульварная, 72 (бывшее кафе «Фламинго»). 

Т. 3-00-11, 8-917-75-45-376.
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Автосервис «ФОРСАЖ» предлагает 
отечественные и импортные ШИНЫ

по дилерским ценам. Шиномонтаж бесплатный. 
НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ.

НАШ АДРЕС: ул. Б. Хмельницкого, 1А. ТЕЛ. 2-20-05.

КРУГЛОСУТОЧНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ДОСТАВКА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

Бесплатно.
Т. 3-25-15,

8-987-601-34-23.
М-н «АВТОДОКТОР»,

ул. Горького, 35А.
Режим работы: с 8.00 до 21.00, 
суб., воскр. - с 9.00 до 21.00.

ГАРАЖ в р-не старого гормолзавода, цена 

50 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ за ИМЗ, погреб, смотровая яма, 

полы бетон. Т. 2-29-41

ГАРАЖ в р-не АЗС, 4х6, ворота под «Га-

зель». Т. 2-79-52, 8-960-396-396-3

ГАРАЖ  металлический с местом. Т. 2-02-

90, 8-917-411-55-39

ГАРАЖ в п. Алебастровый, за магазином, 

блок 14а. Т. 8-917-34-99-500, 4-28-07

ГАРАЖ на Южном, срочно, около АЗС. Т. 

8-919-140-75-17, 8-917-47-91-991

ГАРАЖ на Кинзебулатовском шоссе, 

3,5х6м, погреб кирп., или сдается. Т. 8-919-

158-50-17, 7-87-52 (вечером)

ГАРАЖ сдвоенный под Газель, в р-не 

Форсажа. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ на Алебастровом. Т. 3-44-97, 

8-919-157-45-76

ГАРАЖ в р-не роддома. Т. 8-917-448-94-

52

ГАРАЖ за ЗАГСом, погреб, цена 190 тыс.

руб. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

ГАРАЖ за УБР, цена 280 тыс. руб., без 

торга. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72, 8-917-

735-64-77

ГАРАЖ кирп., р. 3х6, за ЭМЗ, с погребом, 

ворота с калиткой, бетонный пол. Т. 2-25-73

ГАРАЖ по Кинзебулатовскому шоссе, 

блок №1, срочно. Т. 8-917-441-96-03

ГАРАЖ в мкр. Южный, в р-не ГРП, погреб, 

свет, оштукатурен, полы бетонированы, во-

рота под Газель. Т. 8-917-425-74-51

ГАРАЖ капитальный, 3,5х6,5, р-н авиаци-

онного института, в жилом квартале, доку-

менты на собственность. Т. 8-927-08-70-205

ГАРАЖ в п. Алебастровый, недорого, 

возможен торг. Т. 7-86-14, 8-917-381-41-67, 

8-917-38-14-127

ГАРАЖ на Зеленой зоне, капитальный, 

свет+погреб. Т. 2-06-24, 7-11-41

ГАРАЖ около ш/м «Форсаж», кирп., 

7,5х4,8м, с погребом, оштукатурен, полы 

бетонированы, новый, широкий подъезд, 1 

блок, срочно. Т. 8-960-38-98-699, 8-919-140-

11-58

ГАРАЖ за ИЭМЗ, 23 блок, свет, погреб. Т. 

3-13-21, 8-927-08-25-583

ГАРАЖ в п. Алебастровый. Т. 8-917-43-

19-669

ГАРАЖ на Южном. 8-917-34-65-594

ГАРАЖ на Южном, под Газель-Фермер. Т. 

8-919-607-54-59

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 5х9, под грузо-

вую а/м. Т. 8-917-44-85-506

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре города 

за мечетью, котлован, ЖБЗ изделия, под 

0 цикл, можно любой проект дома, любые 

предложения. Т. 8-927-927-92-78

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кусяпкулово, 

в хор. месте, имеется фундамент, гараж, 

стройматериалы. Т. 8-937-167-93-99

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок о/п 2813 кв.м. на-

ходящий в д. Осиповка, Ишим. р-н. Т. 8-917-

80-72-108

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Новогеоргиевке, 

газ, свет, телефон рядом, 16 соток. Т. 8-960-

38-022-48

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Начаево/

Октябрьский, р-н г. Уфа, 7 соток, цена 400 

тыс. руб., в собственности. Т. 4-14-98, 8-917-

79-69-650

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, 7,5 

соток, газ, вода подведены, цена 160 тыс. 

руб. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6 соток, п. Алеба-

стровый, цена 400 тыс. руб., торг уместен. Т. 

8-927-950-15-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в р-не кадетского 

корпуса. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-

200, 4-06-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Яр-Бишкадак. 24 

сотки, по ул. Молодежная. Т. 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18, 8-917-34-74-131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9 соток, в Юрматах. 

Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-

18, 8-917-34-74-131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и незавершенное 

строительство. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-919-145-83-13, 8-917-34-91-191

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новониколаевка 

(Юшала), 15 соток земли, место ровное, до-

кументы готовы, земля в собств., цена 150 

тыс. руб., торг. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-

42-35-039

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом берегу, за 

нал.расчет, срочно. Т. 4-27-32 (после 18.00), 

8-905-007-56-78

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Нугуше по ул. 

Береговая, на берегу озера, 15 соток, до-

кументы новые. Т. 8-917-345-01-48, 8-987-

60-29-629

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Урман-Бишкадаке, 

24 сотки. Т. 8-937-36-17-517

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеоргиевка, 15 

соток, цена 150 тыс. руб. Т. 8-917-442-69-82

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство, дом с 

черновой отделкой, большой зем. участок, 

свет, вода, газ на участке, в р-не Стадиона. 

Т. 2-63-59,  8-919-14-22-900

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство п. Кин-

зебулатово, 10х9, 15 соток, все коммуника-

ции рядом, или обмен, рассмотрю все вари-

анты. Т. 8-987-599-33-56

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство дома, 

8х9, участок 35 соток, стройматериалы, д. 

Байгужа. Т. 8-917-430-57-94

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в д. 

Юшала, дом кирп., 2 эт., о/п 90 кв.м, ман-

сарда, гараж 10х9 м. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-

156, 8-987-255-65-22

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство под 

общ. здание по адресу перекресток ул. С. 

Юлаева, и Чкалова (на берегу р. Тайрук, г. 

Ишимбай). Т. 8-919-607-50-09

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство на ул. 

Шаймуратова, недалеко от невролгии, сруб 

под крышей, гараж, баня, 8 соток земли. Т. 

2-55-65, 8-987-255-65-22

НЕДОСТРОЙ 2 эт., р-н Ашкадар, черновая от-

делка, цена 2700 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

НЕДОСТРОЙ в п. Буранчино, о/п 148 кв.м, 

кр.кирп., 11,86 соток, шл/бл, сарай, фунда-

мент под гараж, нет комм-ций, только проект. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ОБЪЕКТ незавершенного строительства 

в Юрматах по ул. Толстого, кирпичный с 

мансардой, 140 кв.м. кирпичный хоз. блок , 

баня, гараж, цена 2600 000 млн.руб. торг. Т. 

2-09-09,  8-909-349-03-81

«САМАНТ» красного цвета, 5 лет, пробег 

50 тыс. км, иранская сборка. Т. 8-987-599-

33-84

«ТОЙОТА Королла» 2008 г.в., автомат, 

ярко-красный цв., есть все, в отл. состоянии. 

Т. 8-917-36-60-959

«ТОЙОТА Карина» 1993 г.в., двигатель 2С, 

цв. темно-зеленый, дизель, 70 л/с, привод 

передний, цена 80 тыс. руб. Т. 8-917-801-74-

44, 8-917-799-80-88

ФОЛЬКСВАГЕН «Гольф Плюс», 2008 г.в., 

цв. черный, механика, эл. пакет, пробег 19 

тыс. км, цена 530 тыс. руб. Т. 8-917-402-70-02

 «ХОНДА Civic»2007 г.в., цв. серый, пробег 

67 тыс. км, полная комплектация, не битый, 

не крашеный, цена договорная. Т. 8-917-

488-88-06

«ХОНДА Аскот-Иннова» 1992 г.в., серый 

металлик, музыка, сигнализация, с автозапу-

ском, стеклопод., литые диски + резина. Т. 

8-919-608-66-14

«ХОНДА Торнео» 1998 г.в., цв. черный, 

климат, литые диски, автозапуск, АБС, пол-

ный эл. пакет, цена 250 тыс. руб., обмен. Т. 

8-987-255-35-34, 8-917-477-67-50

«ХУНДАЙ Акцент», декабрь 2009 г.в., 

МТ-2, музыка, сигнализация, зим. резина. Т. 

8-937-369-16-88

«ХУНДАЙ Акцент» 2008 г.в., цв. светлый 

бежевый, пробег 26 тыс. км, цена 285 тыс. 

руб. Т. 8-919-157-40-90

ПРОДАЕТСЯ а/м «Дэу Матиз» 2006 г.в., 
в отл. сост., вложений не требуется, музы-
ка, сигнал., кондиционер, новая резина 
летняя. Цена 180 т.р. Т. 8-917-37-222-53.

ВАЗ-11113 «Ока» синего цвета, 1998 г.в. Т. 

8-917-42-66-114

ВАЗ-2101,в удовл. состоянии, 1975 г.в., цв. 

палевый. Т. 8-919-150-60-00

ВАЗ-2104, 2000 г.в., в хор. состоянии, цена 

60 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-987-242-04-03

ВАЗ-2105, сентябрь 2008 г.в.; SAMAND, 
август 2007 г.в. Т. 8-917-41-65-086.

ВАЗ-2105 белого цвета, на ходу, в хор. со-

стоянии. Т. 4-15-49

ВАЗ-2106, 1987 г.в., за 20 тыс. руб. Т. 

8-917-376-84-06

ВАЗ-2106, 1994 г.в., цв. темно-бежевый, кап.

ремонт двигателя, июнь 2008 г., цена 20 тыс. руб., 

торг, или обмен на «Оку». Т. 8-964-95-53-176

ВАЗ-2106, 2002 г.в., в отл. состоянии, 1 хо-

зяин, цв. вишня, пробег 28 тыс. км. Т. 8-917-

46-15-865

ВАЗ-2107, 1987г.в., белого цвета, на ходу, 

на запчасти, цена 10 тыс. руб. Т. 8-965-926-

9-777

ВАЗ-2109, 1989 г.в., в отл. состоянии, цв. 

сафари. Т. 8-917-148-74-88

ВАЗ-2109, 2002 г.в., бордовый, цв., отл. 

тех. состояние, цена 100 тыс. руб. Т. 8-917-

43-99-727

ВАЗ-2110, 1998 г.в., цв. красный, музыка, 

литье, тонировка, в хор. состоянии, цена 90 

тыс. руб., торг. Т. 8-987-242-04-03

ВАЗ-2110, 2004г.в., темно-зеленый, сигна-

лизация, анти-радар, в отл. состоянии, литые 

диски R15. Т. 8-917-41-41-981

ВАЗ-2112, черный металлик, сигнализация, 

музыка, литье, 2007 г.в. Т. 8-917-43-17-805

ВАЗ-2114, 2003 г.в., цв. светло-

серебристый металлик, автомагнитола 

МРЗ, стеклопод., резина лето-зима, 

пробег 75 тыс. км, цена 145 тыс. руб., в 

отл. состоянии. Т. 8-917-788-90-84

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отл. состоя-

нии,  ЭСП, борт. комп., сигнализация, 

музыка, вложений не треб., цв. сере-

бристый металлик. Т. 8-963-902-41-27

ВАЗ-21043, 1999 г.в., цв. белый, 

нужен кузовной ремонт, цена 25 тыс. 

руб. Т. 8-917-477-97-06

ВАЗ-21045, 1990 г.в., 5ст. КПП, 

продается целиком на запчасти, цена 

15 тыс. руб. Т. 8-965-93-81-601

ВАЗ-21074, 2006 г.в., не битый, не 

крашеный, в хор. состоянии, инжек-

тор. Т. 8-963-901-71-94

ВАЗ-21074, 2008 г.в., один хозяин, 

инжектор, пробег 29 тыс. км, зимняя 

резина. Т. 3-19-88, 8-917-41-81-548, 

8-917-418-15-54

ВАЗ-21074, 2001 г.в., цв. белый, 

двигатель, 1,6, сигнализация, музы-

ка, цена 65 тыс. руб., торг уместен. Т. 

8-917-805-12-96

ВАЗ-21083, 1993 г.в., темно-серый, 

экспортный вариант, цена 35 тыс. руб., 

торг уместен. Т. 8-917-350-43-73

ВАЗ-21093, пробег 90 тыс. км., 

2000 г.в., цв. «вишня металлик», кар-

бюратор, цена 80 тыс. руб. Т. 8-917-

376-48-10, 8-919-14-86-137

ВАЗ-21099, 2002 г.в., пробег 160 

тыс. км, цена 90 тыс. руб., цв. синий. 

Т. 8-937-315-67-40

ВАЗ-21099,2004 г.в., цв. «снежная 

королева», ЭСП, музыка, сигнализа-

ция, люкс, цена 145 тыс. руб., торг. Т. 

8-937-358-98-57, 8-937-358-98-61

ВАЗ-21102, конец 2001 г.в., темно-зеленый 

металлик, люкс, электр. стеклопод., музыка, 

литье, сигнализация, вложений не требует. 

Т. 8-927-956-36-77

ВАЗ-21104, 16 клап., 1.600 об., 2007 г.в., 

небитая, «кварц» цв., один хозяин. Т. 8-917-

48-35-754

ВАЗ-21123, купе, 2008 г.в., цв. «кварц», 

музыка, сигнализация, в отл. состоянии, 

ГУР. Т. 8-917-35-74-135

ГАЗ-31029 «Волга» цв. серый, зимой не 

экспл., не битая, не ржавая. Т. 8-919-607-

50-22

ГАЗ-310290 «Волга», 1996 г. в., цв. серый, 

АИ-76, в хор. сост., цена 35 тыс. руб., торг. 

Срочно. Т. 8-917-383-08-04

ГАЗ-31029, 1997 г.в., белого цвета, 

двигатель 406, 5 ступ., сигнализация, в 

рабочем состоянии. Т. 8-963-896-60-18

ГАЗ-3307, 1993 г.в., бортовой, цена 60 тыс. 

руб. Т. 8-965-926-9-777

СРОЧНЫЙ выкуп авто. Т. 8-917-
485-68-62, 8-917-796-18-68.

МАГАЗИН действующий, ул. Ленина, 43, 

о/п 41,5 кв.м. Т. 8-917-40-55-869

ПОМЕЩЕНИЕ Левый берег, р. 12х13, 

кирп., есть ц.вода, газ, свет 380В, недорого. 

Т. 8-987-602-38-46

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база, ул. Набереж-

ная, 7, свет, вода, тепло. Т. 8-937-167-93-99

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

09

САРАЙ кирп. за ИЭМЗ, без погреба, недо-

рого, срочно. Т. 4-15-49

2 САРАЯ объединенные, гаражные воро-

та,  погреб, цена ИЭМЗ, цена 25 тыс. руб. Т. 

8-917-355-23-16 (с 18.00 до 21.00)

4 СЕЛЬХОЗФЕРМЫ  под разбор на строй-

материалы, недорого. Т. 8-987-252-37-74

УЧАСТОК в г. Ишимбай, п. Кузьминовка, 

15 соток, фундамент 9х12, строение из бру-

са, 6х6, под крышей, электричество на углу 

участка. Т. 8-965-643-35-53, 8-962-547-35-14

УЧАСТОК и старый дом в Скворчихе, стои-

мость 300 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-919-

61-59-209, 8-917-776-34-98

УЧАСТОК в п. Левый берег, 10 соток. 

фундамент+ноль, цена 350 тыс.руб., или 

обмен на 1-комн.кв. с нашей доплатой. Т. 

8-960-39-180-19

УЧАСТОК 9 соток, г. Ишимбай, ул. Перво-

майская, р-н Роддома, цена 580 тыс.руб. Т. 

8-909-347-20-61

УЧАСТОК зем. на Майском, 15 соток зем-

ли, цена 350 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22

УЧАСТОК земельный в д. Канакаево, ого-

рожен, 30 соток земли, в центре, свет, газ, 

вода, телеф.точка, цена 320 тыс. руб., торг. 

Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный в д. Новогеоргиев-

ка, 15 соток, цена 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный в д. Новогеоргиевка, 

16 соток земли, баня, фундаментные блоки. 

Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК зем. в д. Кинзебулатово, 46 со-

ток земли, коммуникации, кирп. здание. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево по ул. 

Сосновая. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный д. Скворчиха, 16 

соток земли, цена 200 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный с постройками на ул. 

Шаймуратова, 8 соток земли, цена 350 тыс.

руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный в Карайганова, 24 

сотки. Т. 2-55-65, 8-917-35-36-156

УЧАСТОК  по ул. Шаймуратова, есть фун-

дамент в п. Кусяпкулово. Т. 8-919-15-48-625

УЧАСТОК срочно, в Кузьминовке, 15 со-

ток, недорого. Т. 8-919-140-75-17, 8-917-47-

91-991

УЧАСТОК 20 соток, на Левом берегу, газ, 

вода, незатопляемый. Т. 3-43-16

ФЕРМА два корпуса, 3х100, кирп., плиты 

перекрытия, дом 6х12 кирп. склад, из плит, 

свет, вода. Т. 8-917-46-46-071

УЧАСТКИ пос. Собачий 16 соток земли в 

собственности, под строительство жилого 

дома, вода заведена, цена 280 000 тыс. руб. 

торг, д.Урман-Бишкадак, Кузьминовка, Ка-

райган. Т. 2-09-09,  8-909-349-03-81

СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ
«БМВ 523i» 1998 г.в., 170 л/с, АКПП, 

полный электропакет ДВД АБС, ЕСП, зим. 

лет. резина, круиз, климат, литые диски. Т. 

8-917-480-90-88

«БМВ-320» 1983 г.в., люк, эл. зеркала, 

стеклопод., музыка, хор. состояние, цена 75 

тыс. руб., торг. Т. 8-917-418-75-93

«ДЭУ Нексия», 2007 г.в., цв. «вишня», му-

зыка, сигнализация, газ+бензин. Т. 8-903-

31-22-567

«ДЭУ Нексия» 108,8 л/с, люкс, 

перломутрово-серебристый, 2008 г.в., литые 

диски, пробег 55 тыс. км. Т. 8-927-96-88-214, 

8-917-80-42-523

«ДЭУ Нексия» 2000 г.в., Корея, цв. светло-

зеленый, электростеклопод., ГУР, центр. за-

мок, музыка, тонировка, пробег 97 тыс. км, 

цена 145 тыс. руб. Т. 8-917-499-82-92

«ДЭУ-Нексия», 2008 г. в., цв. черный, му-

зыка, ЭСП, ГУР, ксенон, автозавод, чехлы, 

литье, пробег 36 тыс. км, цена 262 тыс. руб. 

Т. 8-917-808-19-99

«ЛИФАН Бриз» 2008 г.в., черный. Т. 8-917-

778-02-65

«ЛАДА Приора» 2009 г.в., декабрь, уни-

версал, 27 тыс. км пробег, АБС, ЭУР, музы-

ка, сигнализация, кондиционер, ЭСП, литые 

диски, привод зеркал. Т. 8-906-37-29-597

«ЛАДА Калина» 2009 г.в., седан, пробег 

34 тыс. км, темно-серый металлик, цена 220 

тыс. руб., с торгом. Т. 8-919-14-58-258

«МАЗДА-6 Спорт» пробег 22 тыс. км, 2008 

г.в., декабрь, полный пакет в отл. состоянии. 

Т. 8-917-426-02-01

«MITSUBISHI Lancer Cedia Wagon» 2001 

г.в., цв. белый, универсал, пр. руль, ком-

плектация Touring, пробег 136 тыс. км, цена 

250тыс. руб., торг, обмен. Т. 8-964-964-46-

00

«МИТЦУБИСИ Аутлендер», 2005 г. в., пол-

ный привод, автомат, люк, кож. салон, в отл. 

сост., цена 620 тыс. руб. Т. 8-917-34-66-709.

«НИССАН Примера» 2002 г.в., цв. серый, 

универсал, пр. руль, цена 280 тыс. руб. Т. 

8-917-41-66-955

«НИССАН XTRail», 2005 г. в., в отл. сост., 

пробег 54 тыс. км, полный привод, цв. сере-

бро, механика, цена 620 тыс. руб., или об-

мен. Т. 8-917-346-67-09

«НИССАН-Кашкай», 2007 г. в., пробег 37 

тыс. км, 4х4, серебристый цв., автомат, в отл. 

сост. Т. 8-917-801-00-21

«ОПЕЛЬ Омега» 1994 г.в., или обмен ВАЗ-

2114, цена договорная, в отл. состоянии, все 

опции. Т. 8-965-65-85-929

 «РЕНО Меган» Экстрим, куплен в июне 

2009 г., дв. 1,6, 115 л/с, МКПП, пробег 50 

тыс. км, цв. бежевый металлик, климат-

контроль, датчик света и дождя, литые ди-

ски, не битый, не крашеный,  1 хозяин. Т. 

8-917-409-23-94

«РЕНО-Логан», 2005 г. в., 1, 4 дв., полная 

комплектация. Т. 8-917-808-19-99

ЗИЛ-130 самосвал, короткий, целиком на 

запчасти, цена 25 тыс. руб. Т. 8-965-926-9-

777

КАМАЗ-55111 (самосвал), в отл. состоя-

нии, 1990 г.в., 220 тыс. км пробег, г/п 10 

тонн, прошел ТО-2, цена 310 тыс. руб., торг. 

Т. 8-917-78-036-42, 8-919-61-66-661

КАМАЗ 55111С 2002 г.в., Евро двигатель 

разобран, бытовка строительная на шасси, 

6х3м. Т. 8-919-606-24-00

КАМАЗ 1993 г.в., 8 тонник, с новыми коле-

сами, новый салон. Т. 8-960-393-00-92

УАЗ-буханка, зеленый цв., газ. Т. 8-989-

953-83-82

УАЗ «Патриот» 2006 г.в., литые диски, му-

зыка, сигнализация. Т. 8-903-31-22-567

ТРАКТОР МТЗ-82.1, 2000 года, цена 310 

тыс. руб. Т. 8-917-802-86-59

ЭКСКАВАТОР ЭО 33-23, в раб. состоянии, 

цв. красный, цена 250 тыс. руб. Т. 8-917-438-

46-41, 8-917-354-96-21

КПП-4, КПП-5, стартера, ВАЗ-2110, 1997 

г.в., цв. темно-синий, в хор. тех. состоянии. 

Т. 8-917-476-09-36

КАМЕРА для мотоцикла «Иж-Юпитер-

Планета» -1 шт., новая. Т. 8-917-76-49-452

КОСИЛКА конная и конные грабли, цена 

договорная. Т. 8-927-921-05-87

МАЗ-500, на ходу, целиком на запчасти, 

цена 70 тыс.руб. Т. 8-965-926-9-777

МОТОЦИКЛ «ИЖ-Юпитер-3», 1972 г.в., 

цена 5 тыс. руб. Т. 8-965-66-49-233

МОТОЦИКЛ «Кавасаки» 33р. 400, 1992 

г.в., 4 тактный, черно-зеленый, сигнали-

зация, би-ксенон, 6000К, перед летом все 

поменял, резину, масло, цепь и т.д., спорт-

мото, возможен обмен на авто с моей допла-

той. Т. 8-917-41-41-981

МОТОЦИКЛ «Ямаха УВR» 125, 2004 г.в., 

цв. красный, б/у, в отл. состоянии, чистый 

«японец», права не нужны, цена 45 тыс. руб., 

или обмен на авто. Т. 8-917-794-14-49

ВЕЛОСИПЕД мужской. Т. 4-13-92, 3-15-20

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ «Москвич», 

«Мазда-626», «Ода», «ГАЗ»-3102, «Тав-

рия», ДВС, КПП, мосты, головки блока, 

коленвалы, радиаторы, стекла, бензобаки, 

двери, крылья и мн. др. Т. 6-82-28, 8-917-

458-36-28

ЗАПЧАСТИ на «Дэу» - диск новый R14, 

ролики ГРМ, трубки, автокомпрессор – но-

вый – 450 руб., на ВАЗ-09-радиатор печки, 

трамблер, на классику-шаровой, молдинги 

хромированные, фанера, кабель медный. Т. 

8-917-485-69-70

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-05-07, крыло заднее 

правое новое на Москвич –вкладыш, корен-

ные и шатун, и др., на ЗАЗ-968-вкладыши 

коренные. Т. 8-917-733-11-75

АУДИОСИСТЕМА для автомобиля-

сабвуфер «Mystery» и усилитель на 800В, 

цена 4 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 8-917-

73-00-638

ПРОДАЕТСЯ а/м «ПЕЖО 307» 2001 
г.в., дв. 1,8, в отл. сост., вложений не 
требует, ЦЗ, музыка, кондиционер, 
борт. комп., АБС, ГУР, ASR. Срочно.  
Цена 245 т.р. Торг. Т. 8-917-37-222-53.

ОБИЖАЕТ СТРАХОВАЯ?
Оценщик, автоюрист.

Т. 8-919-60-909-19.
Быстро и гарантировано

ПРОДАЮТСЯ
• ПЕЖО-206, цвет золотистый, 

2008 г.в., V=1,4, МКПП, пробег 
56000 км, в отл. сост., цена 330 
тыс. руб. Т. 8-917-34-39-434.

•  ВНЕДОРОЖНИК 
«МИЦУБИСИ-Паджеро-Спорт» 
2005 г.в., цв. черный, 2,5 л (тур-
бодизель), пробег 100000 км, 
Webasto (дорогая), резина новая, 
литье, обвес, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-917-34-39-434.

«ФОЛЬКСВАГЕН-Пассат» 2008 г.в., 
автомат, кож. салон, полная комплек-
тация. Т. 8-917-450-56-33.

ГАЗЕЛЬ-2705, 1998 г.в., цельнометалличе-

ская, на ходу, состояние удовл., цена 40 тыс. 

руб. Т. 8-963-901-51-26, 8-917-78-52-561

ГАЗЕЛЬ 2005 г.в., длина 4,20м. Т. 8-917-

431-96-69

ГАЗЕЛЬ «удлиненный фермер», 2008 г.в., 

с тентованной европлатформой, 12 куб., 

ГУР, сигналка, МРЗ, и т.д., дв. ЗМЗ, 405, ев-

ро3, 140 л/с, цена 420 тыс. руб., 1 хозяин, 

торг. Т. 8-927-937-05-67

НИВА-2121, 1994 г. в.. в отл. сост., цена 62 

тыс. руб. Т. 8-917-808-19-99

НИВА, 2001 г. в., цв. белый, музыка, литье, 

в отл. сост. или меняется. Т. 8-917-046-55-57

ЗИЛ-сельхозник, 1992 г.в., в отл. состоя-

нии, газ+бензин+запчасти, цена 160 тыс. 

руб., торг. Т. 8-919-608-66-14

ЗИЛ -5301, бычок, 1996 г.в., термобудка, 

без спальника. Т. 8-927-920-90-68

ЗИЛ131, грузовой фургон, ЗИЛ-130, то-

пливоз правник, 1993 год, ГАЗ-66, будка 

МТЗ-80, МТЗ-82, ГАЗ-53 –самосвал, 1987 

года, цена договорная. Т. 8-927-088-96-97

ГЕНЕРАТОР Т-25, труба Ф 40 мм, - 14 ме-

тров (новая), шланги гидравлические для 

тракторов новые, рапредвал с кулачками, 

новый для ВАЗ-21074, задвижки Ф 40. Т. 

8-917-45-92-228

ДИСКИ с резиной R13 «Амтел» 175/70,  

4шт., цена 2,5 тыс.руб., резина зимняя «BF 

Goodrich» 185/65, R14, 2 шт. за 2,5 тыс. руб. 

Т. 8-927-30-99-425

ДВИГАТЕЛЬ 417, на УАЗ, Волга, в ком-

плекте, рабочий, целиком на запчасти, цена 

7 тыс. руб. Т. 8-965-926-9-777

ДВИГАТЕЛЬ на ГАЗ-24, 402, стартер, гене-

ратор, печка в сборе, КП. Т. 8-917-789-42-48

ДИСКИ литые R13, хром, шестилучевые, на 

ВАЗ. Т. 8-987-587-79-07

ДИСКИ на ВАЗ на R13, 14, резина на 

R13,14, в хор. состоянии. Т. 8-987-255-777-5

ДИСКИ литые с летней резиной, R14, б/у 1 

сезон. Т. 8-917-40-05-716

5 КОЛЁС новые, с дисками, цена договор-

ная, R13. Т. 8-906-109-67-59

ПОРШНЕВАЯ на скутер, новая, 72 куб.см, 

в упаковке, цена 2500 руб. Т. 8-917-77-444-

02

РЕЗИНА зимняя, TOYO-175х65х14, б/у, 

Gislaved  Nord Frost  175х65х14, б/у, летняя 

«Барум» - 185х60х14, б/у, Amtel Pionet-

185х65х14, б/у, по 500 руб. Т. 8-917-444-

07-40

РЕЗИНА R13, 175х70, новая с дисками, 

п/о (Белшина), фаркоп на ВАЗ-2106, капот 

короткий на ВАЗ-2108-09, новый. Т. 8-963-

905-48-19

РАДИАТОРЫ чугунные, б/у, недорого, 

таль цепная г/п 1 т, цена договорная. Т. 

8-917-477-50-61

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099 2000 
г.в., цвет серебристо-серо-зеленый, 
в хорошем техническом состоянии. Т. 
8-917-80-19-517.
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ЦЕМЕНТ М-400 от 150 руб. До-
ставка. Ул. Б. Хмельницкого, 7. Т. 
8-917-355-30-51.

ГРАВИЙ, песок, 
щебень, кирпич.

Т. 8-917-78-017-43.

ГРАВИЙ, песок, 
щебень, кирпич, 

отсев (щебня), глина, 
чернозём, навоз, шлакоблок.

Т. 8-901-442-15-48.

ПЕНОБЕТОННЫЕ блоки 
20х30х60, 10х30х60.

Шлакоблоки.
Качественно, с доставкой,

 от производителя.
Т .  8 - 9 0 1 - 4 4 2 - 1 5 - 1 4 , 

8 - 9 1 7 - 3 4 - 8 2 4 - 2 0 ,
8 - 9 1 7 - 4 1 - 2 5 - 5 7 2 .

КИРПИЧ белебеевскеий облицо-
вочный. Доставка. Загрузка от 1 пач-
ки. Т. 8-917-34-799-56.

АВТОСТЕКЛА. Продажа. 
Установка. Т. 8-917-36-60-500.

ОбъявленияОбъявления

ДОСКА,
брус, штакетник
из любых пород 

дерева.
Т. 8-905-00-56-473.

КИРПИЧ Белебеевский, Ме-
леузовский, Стерлитамакский, 
ж/б кольца диам 1-1,5, ФБС №3-6, 
шлакоблоки, шифер, ПГС, песок, 
цемент. Т. 8-919-145-09-15, 8-927-2-
310-327.

КИРПИЧ, шлакоблоки, песок, 
гравий, щебень, чернозём. Т. 8-917-
76-32-422, 7-83-66.

ШЛАКОБЛОКИ по ГОСТу,
кирпич силикатный, керамический, 

щебень, отсев щебня, песок, 
гравий, бутовый камень, цемент. 
Доставка. Безналичный расчет, 

расходные накладные.
Т. 8-917-796-85-10.

ДОСКА, брус х/п. Т. 8-917-43-57-
038.

КИРПИЧ.
Шлакоблок. Гравий, 
песок, щебень, отсев.

ДОСТАВКА.
Т. 8-917-42-38-981, 3-13-33.

СЕТКА кладочная от произво-
дителя. Т. 8-917-4-777-554, 8-917-
355-55-05.

ДОСТАВКА на а/м ЗиЛ:
песок - 2500 р., гравий - 1500 р., 

щебень - 2600 р., кирпич (кр. 
полнотелый, можно поштучно 

8,8 р.), шлакоблок. 
Т.  8 - 9 2 7 - 0 8 - 1 0 - 7 3 7.

ЦЕМЕНТ, кирпич, шифер, гра-
вий, рубероид, глинопорошок, 
сажа. Т. 8-917-40-413-40, 4-24-79.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кольца, 1-1,5 м 
и крышки, люки. Т. 8-927-34-39-401.

ГРАВИЙ, песок, кирпич, черно-
зем, перегной, щебень. Доставка. Т. 
2-10-40, 8-917-767-13-59.

ЦЕМЕНТ 
140 руб., 

кирпич по-штучно.
Т. 8-917-423-88-00.

ЦЕМЕНТ, гравий, песок, 
шлакоблоки, шифер, 

рубероид, перемычки, 
сажа, кирпич поштучно.

Доставка.
Т. 8-901-810-18-42.

СРУБЫ сосновые, 
красиво срубленные под 

баню, дом. Комплект.
Т. 8-919-619-33-84,

8-927-32-47-961.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Доставка: гравий, песок, 
щебень, чернозем, глина, 

кирпич, шлакоблок.
Т. 8-917-783-22-10, 

8-927-30-39-034.

ПЕСОК. Гравий. 
Кирпич в малом 

количестве.
Доставка на а/м ЗИЛ.

т. 8-905-180-69-30.

ПРОДАЖА брусчатки, 
природного камня 
(искусственного, 

натурального). Бордюры, 
сливы.

Т. 8-917-409-09-21.

ГРАВИЙ, песок, щебень, 
кирпич, шлакоблок, 

перегородочный, бутовый 
камень, керамзит, 

чернозём, глина, цемент.
Т. 8-917-43-47-437.

ДРОВА. Т. 8-901-811-66-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Песок, 
гравий на КамАЗ-«сельхозник». т. 
8-917-47-74-989, 8-901-817-46-96.

КОЛЬЦА Ж/Б (все размеры)
ЛЮКИ, КРЫШКИ.

Производство. Доставка. Монтаж.
8-917-41-22-029, 8-927-34-51-996
Большой выбор ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Реклама

ЦЕМЕНТ, рубероид, шифер,
сажа, гипс, глина - порошок,

сетка клад., перемычки,
уголок, арматура.

Ул. Советская, д.18.
Т. 8-917-41-66-955.

ПЕСОК, гравий, доставка на а/м 
«КамАЗ». Т. 8-917-78-26-162.

ПРОДАЮТСЯ доски обрезные, 
сона, тополь. Т. 8-917-770-19-24.

ДОСКИ, штакетники, 
береза.

Т.  8-927-319-38-48,
8-917-792-90-43,
8-919-604-73-61,

74-9-77.

СПУТНИКОВАЯ цифровая антенна DRS-

5001 «Триколор ТВ». Т. 8-919-144-69-91

ТЕЛЕВИЗОР «Suzuki» 37 см, мало б/у, 

цена 1700 руб. Т. 8-987-622-44-47

ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» диаг. 72 см, цв. 

серебристый, цена 5 тыс. руб. Т. 2-66-93, 

8-917-340-40-75

ТЕЛЕВИЗОР цветной «Сони», б/у, деше-

во. Т. 3-10-18

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба» 37см диаг, в отл. 

состоянии, тумба под ТВ, по сходной цене. 

Т. 8-917-733-11-75

ТЕЛЕВИЗОР цв. «Daewoo» б/у, в отл. со-

стоянии, серебристый, 72 диаг., за 7 тыс. 

руб., торг, тумба под ТВ, за 1 тыс. руб. Т. 

2-25-35, 8-987-256-85-62, 8-961-355-13-44

ХОЛОДИЛЬНИК, цена 1 тыс. руб. Т. 8-963-

901-53-44

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в хор. сост. Т. 3-24-

52, 8-965-948-76-14

МЕБЕЛЬ
ДИВАН-тахта, раздвижной, 1,90м, цв. ко-

ричневый, б/у 5мес., цена 5 тыс. руб. (купи-

ли за 6500 руб.). Т. 8-917-40-12-129

ДИВАН и два кресла, б/у, в хор. состоя-

нии, недорого. Т. 8-937-363-83-83

ДИВАН, 2 кресла, стиральная машина 

«Пчелка», б/у, тумба угловая под ТВ, недо-

рого, телевизор б/у. Т. 8-917-356-21-76

КРОВАТЬ 800ммх1900мм, с матрацем, в 

идеальном сост., светлая, б/у мало, цена 

3500 руб. Т. 8-917-350-57-41

КРОВАТЬ 2-сп., р. 2х1,55, цв. светлый бук. 

Т. 8-917-77-69-901

2 КРЕСЛА, тумба-горка, журн. столик, кру-

глый, стекло, срочно. Т. 8-987-605-93-86

КУХОННЫЙ гарнитур, цв. салатный с 

мойкой, б/у 1год, цена 10 тыс. руб., мягкая 

мебель, цв. салатный, цена 10 тыс. руб. Т. 

8-987-25-00-632

КУХОННЫЙ гарнитур, длина 2,20. Т. 

8-917-77-89-522

МИНИ-диван, флок, б/у, дешево, тумба 

под ТВ. Т. 8-919-140-96-41, 8-909-34-56-943

МЕБЕЛЬ б/у, диван + 2 кресла. Т. 2-44-49

МЯГКАЯ мебель, б/у, диван, 2 кресла, 

требуется перетяжка. Т. 8-917-446-82-06

МЯГКАЯ мебель, диван-2 кресла, все б/у, 

в хор. состоянии. Т. 2-05-81

МЯГКАЯ мебель (диван-уголок, кресло), 

шкаф-купе, книжный шкаф (застекленный), 

кухонный гарнитур. Т. 3-24-52, 8-965-948-

76-14

ПРИХОЖКА- стенка маленького размера, 

цена 3 тыс. руб., новая. Т. 8-919-61-86-042

СТОЛ обеденный, б/у, цена 1 тыс. руб. Т. 

8-917-355-23-16 (с 18.00 до 21.00)

СТЕНКА детская, из 4 секций, в отл. состо-

янии, диван раскладной с ящиком для белья, 

в отл. состоянии. Т. 8-917-38-44-727

СТЕНКА светлая, невысокая, 5 секций, 

красивая, тонированное стекло, б/у, при-

хожая 2,5м, с антресолью, б/у, темная. Т. 

2-55-11, 8-917-467-46-55

СТЕНКА 3,20м, цена 14 тыс. руб. Т. 8-917-

34-99-500, 4-28-07

СТЕНКА мини, светлая, диван и 2 кресла, 

комп. стол, шифоньер, книжный, стулья 

офисные, ковры, паласы, карнизы, тюли и 

т.д.,  дешево. Т. 8-961-366-91-15

СТЕНКА Ишимбайская, 4,5м, кровать 

2-ярусная, б/у, дешево. Т. 7-71-07, 8-917-

425-99-06

ШКАФ-купе, шир. 165, выс. 220, без зерка-

ла, 4000 руб.; мягкая мебель под нат. кожу: 

диван + 2 кресла + пуфик. Торг. Т. 8-917-75-

57-317, 8-917-80-21-828.

ШИФОНЬЕР 3-х створ. полированный. Т. 

3-43-11

ШИФОНЬЕР новый, цена 12 тыс. руб. Т. 

8-919-61-86-042

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ 2-х ярусная кровать, 1-ый ярус 

– стол, ящики, плательный шкаф, 2-ой – 

спальная кровать, цена 8 тыс. руб., торг. Т. 

8-917-80-626-11

ДЕТСКИЕ пинетки на девочку, на выписку 

из роддома, или на лето, пинетки «собач-

ки», «карамельки», «кеды», «землянички», 

очень красивые и новые, недорого. Т. 8-919-

600-80-36

ДЕТСКИЕ футболки для мальчика, б/у 

очень мало, как новые, по 50 руб., обувь дет. 

б/у, 100 руб. Т. 8-919-600-80-36

ДЕТСКИЙ велосипед для ребенка 3-5 лет, 

в отл. состоянии, 3-х колесн., можно перед. 

на 2-х колесный. Т. 2-52-65, 8-962-546-09-91

ДЕТСКАЯ софа, раскладная, цв. синий с 

голубым, б/у 8мес., в идеальном состоянии, 

цена 4,5 тыс. руб., торг. Т. 8-927-94-59-846

ДЕТСКАЯ кроватка  с матрацем, цена 1100 

руб. Т. 8-963-901-53-44

ДЕТСКАЯ кроватка светлого цвета, на ко-

лесиках (съемные), +ортопед. матрац, бал-

дахин, одеяло, подушка, компл. пастельного 

белья розового цвета, цена 3 тыс. руб. Т. 

8-906-105-30-17

ДЕТСКИЕ аудиосказки (60 шт.), качели, 

кольца спортивные, ванна, квадрат. таз «стир. 

доска», аквариум + клетка хомяка, дев. шляп-

ки – 8 фасонов, новые, дет. обувь, вещи с 3 до 

7 лет, недорого. Т. 8-927-921-60-09

ДЕТСКИЙ велосипед для девочки, цв. ро-

зовый, возраст от 5 до 7 лет, 4 колеса, цена 

1300 руб., в хор. состоянии. Т. 8-989-95-37-

901

ДЕТСКИЙ велосипед «Торнадо», на детей 

6-8 лет, б/у, цена 1 тыс. руб. Т. 8-906-10-23-

110

ДЕТСКОЕ питание «NAN-1» и «NAN-2», по 

200 руб. за банку. Т. 8-917-35-96-771

ДЕТСКИЙ костюмчик вязаный для девочки 

(кофта+штанишки+шапочка), легкий ко-

стюмчик для девочки, оба б/у, дешево. Т. 

8-919-600-80-36

КОЛЯСКА-трансформер, джип, зима-лето, 

5 положений, сумка для младенцев, синего 

цв., в идеальном состоянии, недорого. Т. 

8-917-802-56-37, 8-987-247-47-40

КОЛЯСКА-трансформер, цв. бежево-

голубой, 3 положения, перекид. ручка, 

дождевик, переносная люлька, в хор. со-

стоянии, цена 2500 руб. Т. 2-64-20, 8-909-

349-58-65

КОЛЯСКА-трость, б/у 2 мес., для девоч-

ки, розового цвета, 3 положения, цена 1500 

руб., в отл. состоянии. Т. 8-917-389-01-29

ДОСКА, брус. Т. 8-917-46-49-547.

СТЕКЛА боковые на ВАЗ-2110. Т. 8-965-

668-45-22

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

ВАГОНЧИК, 3х9. Т. 8-917-34-07-297

ВОРОТА гаражные, 2,50х1,90, б/у, недо-

рого. Т. 8-917-480-21-62

ВЕСЫ торговые б/у, 6кг, настольные, 

торг. Т. 8-927-326-92-92

ГАЗОВАЯ колонка-автоматический во-

дный нагреватель «Нева-транзит», б/у, в 

хор. состоянии. Т. 8-909-35-16-533

ДРОВА, дуб, береза. Т. 8-917-378-40-35 

(после 18.00)

ДРОВА береза, дуб. Т. 8-963-130-61-54, 

8-917-419-44-13

ДРОВА дубовые, березовые, колотые, 

цена 4 тыс. руб., не колотые, цена 2500 руб. 

Т. 8-906-37-63-970

ДВЕРИ деревянные входные, с короб-

кой, одинарная дверь, недорого, срочно. Т. 

8-987-627-66-01

ДВЕРЬ, полотно без коробки, м/к двери 

дерев., со стеклом, кол-во 3 шт., б/у,р. 60, 

80,80, цена 1 тыс. руб. за 1 шт. Т. 8-917-346-

90-47

ДВЕРЬ со стеклом, без коробки, 70см, бе-

лая, цена 200 руб., оконная рама. Т. 8-917-

450-97-97

ДВП Уфимское, имеется сертификат ка-

чества, толщина 3,2мм и 2,5мм. Т. 8-960-39-

30-092

ЕМКОСТЬ для воды, 1х2м, литье на рези-

не 205/70, R14, ДВС-2108-99, сломанная 

болгарка, запчасти на Москвич-2141, б/у. Т. 

8-917-804-65-47

ЗАДВИЖКИ чугунные (диам. 50-100), 

нерж., диам. 50, новые, недорого. Т. 8-917-

382-90-26

КОМПЛЕКТ заготовок на гараж. ворота, 

заготовки на печку для бани. Т. 8-917-740-

35-35, 8-917-73-80-956

ОБОРУДОВАНИЕ для производства тро-

туарной плитки (брусчатки). Т. 8-905-308-

78-14

ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Т. 8-927-30-27-

588

ПЛИТЫ дорожные. 6х2х0,140м, б/у. Т. 

8-917-793-45-48

ПЕЧЬ для бани, ворота дворовые, ворота 

гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-32-27

ПЕЧЬ для бани, цена 10 тыс. руб., возмо-

жен торг. Т. 8-919-619-38-90

РВД (шланги) на все виды техники, обору-

дования, автомобили (кондиционер, ГУР и т. 

д.), импортного и отечеств. пр-ва., пр-во РВД 

от 15 мин. Т. 8-931-341-41-14, г. Кумертау, 

ул. Пушкина, 31/1

РАМЫ новые, со стеклом, 62х111х3 шт., 

64х105- 2шт., рамы без стекла б/у 2года, 

92,5х123 – 2шт. Т. 8-927-920-83-00

СЕТКА-рабица, 1,5х10м, 12 рулонов-1000 

руб. за рулон, доставлю. Т. 8-917-77-444-02

СЕТКА-рабица, 12 рулонов, забор метал-

лический, диам. прута 18мм. Т. 8-917-75-77-

957

СТОЛЕШНИЦА 3х0,6м, б/у. Т. 8-917-349-

21-31

СРУБ 3,5х5 (липа). Т. 8-963-14-23-328, 
8-917-44-38-746.

СРУБ осина, 5х5х2,70, труба нерж., 30м 

д.10см. Т. 74-2-56, 8-917-75-81-375

СТАНОК «Блокмастер-Каймын», для про-

изводства шлакоблоков. Т. 8-937-339-81-60, 

8-937-781-35-59, 2-07-20

СРУБ сосна, 6х5м, внутри, цена договор-

ная. Т. 8-965-646-96-42

СРУБ для бани 3х4, 4-х стеная. Т. 8-962-

53-43-130

ТРУБЫ, штелера, арматура б/у. Т. 7-94-

54

ТРУБА обсадная Ф159, Ф80-100мм, фане-

ра 15мм , недорого. Т. 8-963-901-71-94

ТРУБЫ Ф219 под скважину, 35 п/т. Т. 

8-917-808-05-61

ТОРГОВОЕ оборудование, витрины, стел-

лажи, прилавок, все в отл. состоянии, цена 

договорная, моя доставка. Т. 8-927-937-05-

67

ТЕСТОРАСКАТКА электрическая, 380 Вт, 

75 кг/час. Т. 8-917-349-21-31

ДОСКА, брус, 
штакетник.

ДОМА из бруса.
Т. 8-917-75-15-722,

8-927-085-46-16.

ГРАВИЙ, песок, щебень. Т. 8-919-
14-21-312.

ДОСКА обрезная и необрезная 
х/п. Т. 8-919-14-21-312.

БЕТОН; 
фундаментный блок; 

кольца ж/б; 
крышки ж/б. 

От производителя.
Т. 8-937-16-17-806,

8-901-44-21-514,
8-937-31-265-18,
8-917-41-25-572.

СРУБ 3,5х5,5 (осина) для бани 
со всеми стройматериалами (пол, 
потолок, матка, стропилы, подре-
шетник) или меняется на новый 
холодильник, возможны варианты. 
Т. 8-987-255-26-79, 8-919-143-81-31, 
8-912-414-83-34.

КОЛЬЦА. ЖБЗ. Пеноблок. 
Шлакоблоки. Кирпич любой. Пе-
сок. Керамзит. Щебень. Т. 8-906-
106-446-2.

КИРПИЧ любой; шлакоблоки; 
кольца ж/б; керамзит. Т. 8-919-142-
0446.

ПРОДАЕТСЯ кирпич полутор-
ный, б/у, дешево и огнеупорный. Т. 
8-987-600-43-37.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кольца
разных диаметров
ЛЮКИ КРЫШКИ

Т. 8 927 34 39 401

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производим доставку на манипуляторе

ДОСКИ обрезные, необрезные. 
Брус, х/п, береза. Т. 8-917-361-78-31.

ПИЛОРАМА ДАРИТ сосновый 
горбыль, обрезки и опилки БЕС-
ПЛАТНО. Самовывоз. Т. 8-917-770-
19-24.

ЭЛЕКТРОПРЯЛКА новая, краско-пульт, эл. 

двигатель новый. Т. 3-03-44 (после 20.00), 

8-965-925-13-12

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
СРЕДСТВА СВЯЗИ

БЕГОВАЯ дорожка. Т. 8-905-35-93-154

ВИДЕОКАМЕРА цифровая «Sony Handyc-

am DCR-SR 48» с чехлом, новая, цена 15 тыс. 

руб. (своя цена без чехла 18 тыс. руб.). Т. 

8-917-807-21-19

ВИДЕОКАМЕРА  «Panasonic SDR-H280», 3 

матрицы, HDD-30Гб, пульт ДУ, цв. серебри-

стый, + аккумулятор 2 тМа+сумка+штатив, 

б/у мало. Т. 8-917-750-77-14

КОМПЬЮТЕР «Intel (R) Core (TM) 2 

CPU»1,86 Ггц, 1Гб ОЗУ, ж/диск 250 Гб, мо-

нитор «NEC-LCD 190V». Т. 8-919-147-35-69

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-4», 3000MHh, ОЗУ 

1024Мб, видео 256Мб, винт 120 Гб, ж/к мо-

нитор и т.д., цена 12 тыс. руб. Т. 8-917-35-

26-281

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «Sony G55» б/у, 

в хо. состоянии, 2 колонки, пульт. Т. 8-917-

341-66-86

МИКРОФОН для компьютера цена 100 

руб. Т. 8-903-35-38-312, 8-917-36-15-189

МИКРОВОЛНОВАЯ печь «Elekta» б/у, в 

хор. состоянии, цена 1 тыс. руб. Т. 8-906-

108-56-23

МОДЕМ USB «МТС» цена 400 руб. Т. 8-903-

35-38-312, 8-917-36-15-189

МОРОЗИЛЬНЫЙ ларь, в упаковке. Т. 

8-917-389-90-39

МОРОЗИЛЬНИКИ «Стинол», 1,70м, цена 

7,5 тыс. руб. Т. 8-917-349-21-31

NETBOOK «Samsung» N150 JP01, цена 10 

тыс. руб. Т. 8-917-759-13-67

ПЫЛЕСОС б/у, в хор. состоянии, цена 500 

руб. Т. 4-19-44, 8-927-967-06-50

СПУТНИКОВАЯ антенна «Триколор ТВ» 

б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. Т. 8-901-811-79-30

СМАРТФОН МТС-916 на платформе, ан-

дроид, сенсорный, сеть 3G, куплен в фев-

рале 2011 г., гарантийное обслуживание до 

2013г., полный комплект, цена 5 тыс. руб. Т. 

8-917-413-34-46

СОТОВЫЙ телефон «LG-GS107» встроен-

ное ФМ-радио, б/у 1 год, состояние идеаль-

ное, цена 800 руб., документы, з/у. Т. 8-927-

946-45-96

СОТОВЫЙ телефон «Нокиа» моно, б/у 

1,5 года, цена 500 руб. Т. 8-919-14-14-939

СОТОВЫЕ телефоны «Samsung» C140 в 

отл. состоянии, цена 500 руб., «Samsung» 

E570, bluetooth, камера 1.3 mpx,  разъём под 

флешку, цена 500 руб. «Samsung» X640 цена 

300 руб. Т. 8-903-35-38-312, 8-917-36-15-189

СОТОВЫЙ телефон «LG» раскладуш-

ка, черный, в хор. состоянии, документы, 

наушники, з/у, цена 1800 руб. Т. 8-927-92-

94-530

СТИРАЛЬНАЯ машина автомат «Веко», 

телевизор «Ролсон», диаг. 54 см, «Томсон», 

диаг. 82 см, СВЧ-печь «Супра», все б/у, в 

отл. состоянии. Т. 8-919-602-14-77
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КУПЛЮ

ДОМ в 20 км от Ишимбая на 
квартиру в г. Салават, Ишим-
бай, Мелеуз или продается. Т. 8 
(34794) 7-31-14 вчером.

МЕНЯЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
парикмахерское оборудование, 

3 рабочих места, мойка, 
сушуар, стерилизатор, стол 

для маникюрщицы и т.д., есть 
всё, для открытия, без места 
аренды за 120 тыс. руб., торг.

Т. 8-909-347-20-61.

«Империя услуг»
по адресу: г. Ишимбай, 

ул. Губкина, 8 (р-н УГАТУ),
АКЦИЯ на летний период 

1500 руб. - свадебные платья 
в прокат, есть выбор и 

разные размеры.

Тел. 8-909-347-20-61.

2-КОМН. квартиру за наличный 
расчет, без посредников, на ср. эт., 
по ул. Гагарина, Чкалова, Зеленая, 
Мира. Т. 8-960-38-99-893.

КОЛЯСКА летняя 3 положения, цена 1400 

руб., коляска зима-лето, сумка-люлька пере-

носная, цена 3500 руб. Т. 8-919-61-39-533

КОЛЯСКА складная летняя прогулочная 

«Мишутка» в хор. состоянии, дет. кроватка, 

недорого. Т. 4-14-77

КОЛЯСКА зима-лето, цв. «морской вол-

ны», все в комплекте, цена 2500 руб. Т. 

8-917-44-51-622

КОЛЯСКА «Capella» 3х колесная, летняя, 

большие резиновые колеса, дождевик, серо-

розовая, легкая. Т. 8-917-343-26-12

КОЛЯСКА зима-лето, цв. синий с голубым, 

сумка, дождевик, зонт ракушкой, люлька 

колыбель-качка, корзина большая, легкая, 

недорого. Т. 8-937-15-13-290

КОЛЯСКА дет. зима-лето, цв. розовый, 

полный комплект принадлежностей, б/у 3 

мес., в отл. состоянии, цена 4 тыс. руб. Т. 

8-917-44-37-733

КОЛЯСКА зима-лето «Riko Hatriks» зеле-

ного цвета, все в комплекте + чехлы на коле-

са, амортизаторы, б/у мало, в очень хоро-

шем состоянии, цена 3 тыс. руб. + подарок 

(своя цена 5800 руб.). Т. 8-906-105-30-17

КОЛЯСКА зима-лето, пр-во Польша, сире-

невого цвета, большие колеса, высота ручки 

регулируется, б/у 6 мес., сост. отличное 

+дождевик, москитка, цена 2500 руб. Т. 

8-917-770-70-10

КОЛЯСКА прогулочная, механизм-книжка, 

перекид. ручка, 3 положения спинки, проти-

вомоскитная сетка, накидка на ножки, зеле-

ная, б/у 1,5 мес., цена 1500 руб. Т. 8-917-

795-59-31

КОЛЯСКА зима-лето, зелено-бежевая, 

3 положения, цена 2 тыс. руб. Т. 3-12-36, 

8-963-905-47-14

КОЛЯСКА зима-лето, срочно, недорого, в 

очень хор. состоянии, кроватка-маятник + 

ортопедический матрац + комплект с балда-

хином в подарок, цена договорная. Т. 8-917-

80-90-450, 8-927-30-32-570

КОЛЯСКА «Gustaw (Adamex)», зима-лето, 

цв. сине-голубой, трансформер, амортизато-

ры, 2 сумки, прыгунки и горка для купания в 

подарок, цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-044-73-33

КОЛЯСКА цв. зеленый с белым, 3 положе-

ния, складывается пополам, в хор. состоя-

нии, недорого. Т. 8-927-307-06-38

КОЛЯСКА в хор. состоянии, сине-голубая, 

колеса надувные, москит., дождевик, сумка 

мамы, младенца, 6 амортизаторов «Harnas» 

Польша, б/у 1 год. Т. 8-917-47-94-378

КЕНГУРУ, ходунки, недорого, в отл. со-

стоянии, б/у. Т. 8-987-591-40-52

СТУЛЬЧИК для кормления, в хор. состоя-

нии, б/у мало, цена 1500 руб. Т. 8-917-350-

57-41

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОСТЮМ женский, б/у мало, красивый, р. 

42-44, цена 350 руб. Т. 8-919-600-80-36

ОДЕЖДА на жен. р. 48-56, 58, блузки, 

кофточки, брюки, все новое, с этикетками, 

недорого, туфли, босоножки на девушку, 

модельные, на каблуке, б/у 1раз, очень кра-

сивые, р. 37-38. Т. 8-919-147-69-03

ПЛАТЬЕ  красивое, обтягивающее фигуру, 

б/у 1 раз, р. 42-44, (куплено в ТСК «Гости-

ный двор за 1200 руб.) цена 500 руб., без 

торга. Т. 8-903-35-38-331

ТРЕНАЖЕР- весла, велосипед, диск, бе-

говая дорожка, новый, цена 13 тыс. руб. Т. 

2-46-86

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс» б/у, в раб. со-

стоянии, шифоньер полированный, 1,5м, 

антресоли в подарок, все- недорого. Т. 4-15-

49

ШВЕЙНАЯ машинка «Подольск», ножная, 

с тумбой, в раб. состоянии, цена 1 тыс. руб. 

Т. 8-919-144-05-74

ШТОРЫ , три комплекта, 1,5х2,7+материал 

на ламбрекен, новые. Т. 8-937-47-65-215

ШУБА муж. р. 52, с капюшоном, недорого, 

костюм муж.,р. 52, в хор. состоянии, Чехос-

ловакия, ковер 3х2м, Германия, недорого, 

палас 5х3м. Т. 4-12-81

КОТЕНОК персидский, девочка, 1,5 мес., 

очень красивая, цена 100 руб. Т. 8-917-386-

49-38

МЕД 3 литра-1400 руб. Т. 8-961-349-60-61

МОРСКИЕ свинки (черно-белая, 3-х цвет-

ная), 1 месяц. Т. 7-04-24, 8-917-359-75-53

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, комбикорм, дро-

бленка, к/смесь, гранулированный, отруби, 

недорого. Т. 8-917-483-46-34

ПЕРЕГНОЙ навоз, самовывоз. Т. 8-905-

351-19-25

СЕНО покос 2011 года, самовывоз. Т. 

8-919-149-07-69, 8-989-957-80-68, 8-901-

810-71-96

ТЕЛОЧКА 5 мес., недорого, очень срочно, 

порода молочная. Т. 8-917-357-46-91

2 УЛЬЯ двухкорпусных на 12 рамок + по 

комплекту рамок запасных. Т. 7-31-14 (ве-

чером)

ДРУГОЕ
САРАЙ за Алебастровым, цена 6,5 тыс. 

руб., торг, срочно, стенка в хор. состоянии, 

длина 4м, цветок «Монстеры» длина 1,20 – 1 

тыс. руб. Т. 8-917-408-98-48

СРУБ 3х4, осина, пятистенка, коза молоч-

ной породы. Т. 7-27-06, 8-901-811-72-06

СРУБ 6х7, осина, комната в общежитии по 

ул. Бульварная, 55. Т. 8-917-41-50-568

СРОЧНО электроды ООНИ; тумбочка 

под телевизор, б/у, 3500 р.; стиральная 

машинка-автомат, б/у, 2000 р. Т. 8-917-47-

94-246.

УЧАСТОК 10 соток по ул. Цурюпа (под дом 

или базу); а/м «Тойота-Королла», 2008 г. в.. 

пробег 72000 км. Т. 8-919-149-17-48

БАНКИ 3л -20 шт. по 20 руб., 0,65 – 20 шт. 

по 6 руб. Т. 8-917-79-65-688

БАНКИ 3-х литровые по 12 руб. Т. 8-917-

452-05-26

БАНДАЖ, пояс медицинский эластичный, 

поддерживающий до и после родов, р. 42-

46, объем 80-100 см, одевался всего один 

раз, цена 350 руб. Т. 8-917-413-34-46

БАНДАЖ послеродовой, новый, в упаков-

ке, два крема «Мама-комфорт» для тела и 

для груди от растяжек, для беременных, 

новые, запечатанные в упаковку. Т. 8-917-

770-70-10

БЕГОВАЯ дорожка. Т. 8-905-35-93-154

ГАРМОНЬ тульская, стиральная машина 

«Урал». Т. 3-43-11

ГИТАРА «Хонда» недорого, новая, в фут-

ляре. Т.8-917-745-28-58

ГИТАРА шестиструнная, б/у, цена 500 

руб. Т. 8-903-35-38-312

ДАМСКИЕ романы, либо обменяю на дру-

гие дамские романы, много. Т. 8-903-35-38-

331

ДЕТСКИЙ диван-тахта, 1,0м, в разложен-

ном виде 1,90м, цв. голубой, новый, цена  

4 тыс. руб. (Своя -7500 руб.), телевизор цв. 

большой, в отл состоянии, цена 1 тыс. руб. Т. 

8-917-409-409-1

ЖЕЛЕЗНАЯ дверь обшита деревом, р. 85-

205, электроводонагреватель, стиральная 

машина «Сибирь» полуавтомат. Т. 8-937-

166-17-83

КЛЕЕНКА 7,5м, новая, гараж за Машзаво-

дом, 3х6, кресло-кровать, 2шт., б/у, диван 

б/у, одеяло пуховое, 2-сп., новое. Т. 2-43-30

КРЕСЛО коричн. цвета, гобелен с накид-

кой, цена 800 руб., дет. одеяло, цена 200 

руб., одеяло теплое зимнее 2-сп. – 500 руб., 

штора для ванны с рисунками – 200 руб. Т. 

8-917-354-62-85

ЛОДКА ПВХ 310 «Посейдон», мотор То-

хатсу 5 л/с, цена 55 тыс. руб., 2 кресла за 1 

тыс. руб. Т. 8-927-324-98-04

ЛОДКА резиновая 1-местная, «Малыш», 

б/у 4 года, на двигатель 40 л/с от «Запа-

рожца» (ЛУАЗ) запчасти б/у и новые, кани-

стра 40л, алюминиевая. Т. 8-960-397-40-21

ЛЮСТРА одноламповая с висюльками и 

цветами, очень красивая, б/у, дешево. Т. 

2-03-51

ЛИНОЛЕУМ 2х2, телефоны стационарные 

– 10шт., мотор от стир. машины, люстры 

однорожковые, 5шт., новые, видеокассе-

ты – 10 руб., дамские романы – 10 руб. Т. 

8-927-921-60-09

МАТРАЦ противопролежневый, противо-

пролеж. подушка, новые. Т. 2-79-52, 8-917-

808-12-54

МАНТЫШНИЦА из оцинкованной стали, 

рассчитана на 150 шт. (мантов), цена 2 тыс. 

руб. Т. 8-917-487-0-627

МЁД свежий цветочный (в 3-литровой 
банке). Т. 8-917-41-647-66.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «Sony», в отл. 

сост., вытяжка -1500 руб., кухонный гарни-

тур, дерево, в отл. сост., вещи жен., р-р 42-

44, модные от 150-200 руб., торг. Т. 8-919-

605-79-33

ПИАНИНО, оверлог на запчасти. Т. 4-20-38

ПЛИТА газовая, машинка швейная, недо-

рого. Т. 8-927-96-19-787

РЫБКИ аквариумные- моллинизии, недо-

рого, книги всех жанров. Т. 4-27-53, 8-961-

03-99-734

РАСПРОДАЖА с 3-комн. кв. «от и до», 

очень многое и дешево. Т. 8-961-366-91-15, 

4-21-90 (после 18.00)

СТОЛИК журн., прихожая с антресолью 

и шкаф-купе, стенка б/у, цена 5 тыс. руб., 

бинокль БПЦ 7х35, часы жен. наручные. Т. 

8-965-64-51-392, 8-965-645-13-92

СТУЛ-туалет, пеленки 60х90. Т. 8-917-382-

35-99

СТИРАЛЬНАЯ машина полуавтомат «Daewoo», 

шифоньер с антресолью, полированный, в отл. 

состоянии, недорого, срочно. Т. 8-987-627-66-01

СТИРАЛЬНАЯ машинка (автомат), почти 

новая, письменный стол, холодильник, очень 

хороший, ролики (раздвигающ.) диван, теле-

визор. Т. 4-28-07, 8-917-34-99-500

КУПЛЮ лес-кругляк: сосна, то-
поль, дуб. Т. 8-917-770-19-24.

2-КОМН. кв. на ср. этаже, с балконом на 

Южном. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

2-КОМН. кв. н/п, в р-не ст. а/вокзала, 

парка по сертификату. Т. 4-27-32 (вечером), 

8-905-007-56-78, 2-63-92 (вечером), 8-917-

42-35-039

2-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв. Дорого. Т. 8-917-47-10-621

2-КОМН. кв., без посредников. Т. 8-917-44-

51-622, 8-987-248-04-49

2-КОМН. кв. на ср. этаже по ул. Бульвар-

ная, Геологическая, Гагарина. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. в р-не Трикотажной фабрики, 

ср. этаж, за наличный расчет. Т. 4-27-32 (ве-

чером), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. у/п, н/п, ср. этаж, по ул. Ле-

нина, Мира, Стахановская, Южная дальняя, 

ближняя, Зеленая, Гарина по разумной цене 

за наличный расчет. Т. 8-917-383-14-97

2-КОМН. кв. в р-не 11 школы, ул. Геологи-

ческая, Советская, Бульварная. Т. 4-18-30, 

8-961-37-17-607

1-, 2-КОМН. кв. посредников прошу не бес-

покоить. Т. 8-917-79-39-447

1-КОМН. кв. с/п или у/п на ср. этаже, в 

любом р-не. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

1-КОМН. кв. или комнату за наличный рас-

чет., без посредников. Т. 2-09-09, 8-909-349-

03-81

1-КОМН. кв. в пределах 550 тыс. руб. мож-

но б/б, крайний этаж. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, по ул. Чкалова, 

за наличный расчет. Т. 8-917-401-33-27

1-КОМН. кв. в р-не школы №2. Т. 8-927-31-

37-090, 8-917-75-83-832

1-КОМН. кв. н/п, в любом р-не города, за 

наличный расчет. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-

856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. в любом р-не за наличный 

расчет. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 7-03-

36, 8-917-80-56-303

1-КОМН. кв. на Южном. Срочно. Т. 2-39-

55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. за 530 тыс. руб. за наличный 

расчет. Т. 8-909-347-20-61, 8-919-618-61-66, 

8-961-048-54-81

1-КОМН. кв., 2-3-эт., с балконом, за налич-

ный расчет, по цене 600 тыс. руб. Т. 4-27-32 

(вечером), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. в р-не школы №3. Срочно. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на Южном, на ср. этажах. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-989-95-304-17

1-КОМН. кв. за 500 тыс. руб., за наличный 

расчет. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-98-602-96-29

1-КОМН. кв. на ср. этаже на Южном или в 

центре. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

1-КОМН. кв. с балконом. Т. 8-917-401-33-

27

1-КОМН. кв. в любом р-не, за наличный 

расчет. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 

4-06-86

1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-917-47-10-621

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-401-33-

27

1-КОМН. кв. у/п, в центре с лоджией и 

большой кухней, за 780 тыс. руб., за на-

личный расчет, крайне этаже не предлагать. 

Срочно. Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. у/п, с лоджией в любом р-не 

за наличный расчет. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. с балконом, в р-не стадиона, 

гимназии №1, можно с долгами. Срочно. Т. 

8-962-526-88-33

1-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 8-917-

388-69-68

КВАРТИРУ под офис или магазин на крас-

ной линии. Т. 8-917-40-34-834

КВАРТИРУ на Южном, 2-3-4 эт., в кирп. 

доме. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-78

КОМНАТУ за материнский капитал. Т. 

8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

КОМНАТУ. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

КОМНАТУ в 2-, 3-комн. кв. Т. 2-39-56, 

8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18

КОМНАТУ, недорого. Срочно. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312

КОМНАТУ на Ак. Павлова. Срочно. Т. 

8-917-47-25-664

КОМНАТУ на 2 или 3 хоз. у/п. Т. Срочно. 

Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

КОМНАТУ за 250 тыс. руб. Т. 8-989-954-

68-01, 8-909-347-20-61

КОМНАТУ в общежитии. Т. 2-39-56, 8-917-

481-84-56, 8-917-494-23-18

КОМНАТУ, недорого, рассмотрю любые 

варианты. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-

56-78 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или старый дом 

с земельным участком, в черте города 

или пригороде. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-

210.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок можно со старым 

домом в городе, за наличный расчет. Рас-

смотрю все варианты. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте города или 

пригороде. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

НЕДОСТРОЙ в Юрматы или участок под 

строительство. Т. 8-909-347-20-61

УЧАСТОК. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

УЧАСТОК в п. Смакаево, Яр-Бишкадак, 

Урман-Бишкадак, Новогеоргиевка. Т. 2-63-

92 (вечером), 8-917-42-35-039

АВТОМОБИЛЬ Тойоту-Короллу, не старше 

2005 г.в., в хор. сост. Т. 8-927-938-94-42

ГАРАЖ железный, 15-18 тыс. руб. Т. 

8-917-94-75-408

ДОСКУ необрезную в любых объемах, по-

стоянно, с доставкой. Т. 8-937-361-44-40

ДЛЯ восстановления автомобиля ГАЗ-21 

(Волга), недорого или приму в дар з/части  

(вывезу сам). Т. 8-987-25-98-593

ДЛЯ ГАЗ-21 (Волга), недорого, запчасти 

(вывезу сам). Т. 8-987-25-98-593

ЕМКОСТЬ нерж. фляги алюминиевые под 

мед, б/у, недорого. Т. 8-917-76-49-452

ЕМКОСТЬ железную объемом 20, 25 м, 

б/у. Т. 8-937-361-44-40

ДОМ или участок в Ишимбайском районе 

или в городе, без посредников. Т. 2-09-09, 

8-909-349-03-81

ДОМ, недорого, рассмотрю покупку и в 

Ишимбайском р-не. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-

312

ДОМ жилой в п. Смакаево, Яр-Бишкадак, 

Урман-Бишкадак, Новогеоргиевка, недоро-

го. Т. 2-63-92 (после 18.00), 8-917-42-35-039

ДОМ в черте города и пригороде. Т. 8-917-

47-10-621

ДОМ. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777

ДОМ в г. Ишимбай, до 3 млн. руб. Т. 8-909-

347-20-61

ДОМ в черте города или участок под стро-

ительство (можно незав. строительство), 

риэлторов прошу не беспокоить. Т. 8-987-

62-82-079

ДОМИК жилой под дачу, недорого, за на-

личный расчет. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-

007-56-78

ДОМИК в деревне за 100 тыс. руб. -150 

тыс. руб., наличный расчет, помогу с оформ-

лением документов. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

ДОМА жилые в городе и в р-не, без по-

средников. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-

200, 4-06-86

4-КОМН. кв., недорого. Т. 2-39-56, 8-917-

481-84-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. н/п, у/п, можно 1-й если вы-

соко, за наличный расчет, недорого, можно 

без ремонта, с долгами. Т. 2-63-92 (вечером), 

8-917-42-35-039

4-КОМН. кв. н/п, у/п, можно 1-эт., можно 

без ремонт. Т. 8-917-440-97-52

3-, 4-КОМН. кв. с/п, в р-не школы №2. Т. 

8-960-39-180-19

3-, 4-КОМН. кв. в г. Ишимбай. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312

3-, 4-КОМН. кв. в центре, на ср. этажах. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22

3-, 4-КОМН. кв. на ср. этаже, в р-не школы 

№19. Срочно. Т. 8-987-60-29-629

3-КОМН. кв. с/п, в р-не школы №12, 3. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210.

3-КОМН. кв. у/п, площадь не менее 70 кв. 

м, в р-не Южный или в центре. Т. 3-13-94, 

8-917-42-89-210.

3-КОМН. кв. н/п, кирп. дом, ср. этаж по 

ул. Стахановская, 28, 23, Докучаева, 2, 4. Т. 

2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. в любом р-не за наличный 

расчет. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. н/п, ср. этаж, без ремонта, 

недорого. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-

856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в любом районе, без посред-

ников. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. у/п, в м/р «Южный», на ср. 

этаже, за наличный расчет. Т. 8-960-39-180-

19

3-КОМН. кв. н/п, в центре или Южном. 

Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777

3-КОМН. кв. н/п, у/п, в р-не школы №1, 

ср. этаж, по сертификату, можно без ремон-

та. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-78, 

2-63-92

3-КОМН. кв. н/п, у/п или с/п, ср. этаж, 

балкон обязателен, можно без ремонта, с 

долгами. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-

78, 2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-039

3-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 8-917-79-29-

107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

3-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 7-03-

36, 8-917-80-56-303

3-КОМН. кв. на ср. этаже на Южном или 

по ул. Геологическая, Гагарина, Бульварная, 

Ленина. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

3-КОМН. кв. н/п. у/п по ул. Зеленая, 1, 3, 

5, за наличный расчет. Т. 4-27-32 (вечером), 

8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 23, 25, 27. Т. 

8-917-38-59-776.

2-, 3-КОМН. кв. по ул. Губкина, Зеленая, 

Чкалова, Вахитова по разумной цене или 

снимет молодая семья. Т. 8-927-34-03-789, 

8-927-34-03-791

2-КОМН. кв. у/п или с/п, на ср. эт., в лю-

бом р-не. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210.

2-КОМН. кв. н/п, в м/р «Южный», этаж 

не важен. Рассмотрю все варианты, в преде-

лах 1 млн. руб. Срочно. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-38-59-

776.

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без по-

средников.  Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв., недорого, желательно возле 

гимназии №1. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-

83-832

2-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 8-960-

39-180-19

2-КОМН. кв. н/п по ул. Чкалова, до 950 

тыс. руб. на ср. этажах, за наличный расчет. 

Т. 8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. н/п, у/п, за 960 тыс. руб. Т. 

8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. с балконом, недорого. Сроч-

но. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. н/п, в пределах, 950 тыс. руб. 

за наличный расчет. Т. 2-39-56, 8-917-481-

84-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. на Южном, 2-3-4 эт., в кирп. 

доме. Т. 4-27-32 (вечером), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. н/п, в центре, за наличку. Т. 

2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. до 800 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-989-95-304-17

2-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 7-03-

36, 8-917-80-56-303

2-КОМН. кв. с/п, рассмотрю все варианты, 

за 700 тыс. руб. Т. 8-909-347-20-61, 8-989-

954-68-01

2-КОМН. кв. с/п, с балк0ном. Т. 8-917-38-

59-776.

КУПЛЮ киоск без места, будку, 
вагончик. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-919-606-82-73, 4-11-34 (ве-
чером).

ПАЛЬТО драповое муж., р-р 48-50, дублен-

ка, р-р 52-54, эксклюзивный плащ, черного 

цвета для высокого мужчины, р-р 48-50. Т. 

8-965-926-59-41

РУБАШКИ школьные, на мальчика 1-2 

класс, туфли, костюм, джинсовая куртка 

б/у, в отл. состоянии. Т. 2-03-51

СВАДЕБНОЕ платье, маленького разм., 

очень красивое, цена 3500 руб., аксессуары 

в подарок. Т. 8-917-415-18-50

СВАДЕБНОЕ платье, р. 42-44, очень ори-

гинальное, пышное, с маленькими розовыми 

цветочками спереди, сзади розовый шлейф, 

б/у 1раз, в отл. состоянии. Т. 8-937-31-55-743

СВАДЕБНЫЙ костюм мужской, б/у 1раз, 

цв. черный в мелкую полоску, р. 46-48, цена 

ниже рыночной. Т. 8-927-94-59-846

ШУБА из стриженного мутона, воротник 

песцовый, р. 46-48, красивый фасон, хоро-

шее состояние, цена 9500 руб., небольшой 

торг. Т. 8-917-807-21-19

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
ГУСИ, семья, домашние. Т. 8-960-39-63-

281

ЗОЛОТОЙ ус с отростками, корешками. Т. 

8-917-76-49-452

КОЗЫ немецкие, дойные «Альпин» и коз-

ленок, 2 мес. Т. 3-34-88, 8-917-389-25-03

КОЗА белая, молочная, московской поро-

ды, 3 года, козлята- 4 мес., коза – 6 тыс. руб., 

козлята-2,5 тыс. руб. Т. 8-919-609-50-57

КОЗА дойная, башкирской породы, 3 отел. 

Т. 8-927-920-83-00

КОЗА и козлята 3-х 4-х месячные. Т. 7-31-

14 (вечером)

КОЗОЧКА молодая, 1г. 4м., белая, срочно, 

цена договорная. Т. 8-937-15-66-417

КОЗЛЯТА от белых молочных коз, возраст 

4 мес., козье молоко, отдам котят в добрые 

руки. Т. 8-927-30-70-957, 8-917-350-44-52

КОРОВА, 4 отел, спокойная, молоко дает 

до 15 л. Т. 8-905-355-73-05

КОРОВА, 3 отел. Т. 8-917-45-31-456

КОРОВА 4 отела, молочная, спокойная. д. 

Кузьминовка, ул. Титова, 5

КРОЛИКИ от 1,5 до 6 мес. Т. 8-937-476-

52-15

КРОЛИКИ от 2 до 6 месяцев. Т. 8-937-47-

65-215

КРОЛИКИ разных возрастов, серый вели-

кан, смесь с фландером, по разумной цене. 

Т. 7-95-54, 8-917-374-53-08

ДОМ в 20 км г. Ишимбай на 1-комн. кв. в г 

Ишимибае, Салавате, Мелеузе или продает-

ся. Т. 8 (34794) 7-31-14 (вечером).

ДОМ в п. Перегонный, обшит 1986 г. в., 

76,5 кв. м, 20 соток, 3 комн., столов. кух., 

больш. веранда, липовая баня, сарай, погреб 

бревен., все насаждения, рядом фундамент 

11х13 под коттедж с подвальным помещени-

ем, телефон, г/х/вода или продается 1500 

млн. руб. Варианты. 8-989-955-47-53

ДОМ бревенчатый в Кусяпкулово, 90 кв.м, 

газ, х/г/вода, туалет и ванная в доме, баня, 

гараж, сарай, 6 соток земли на 2-, 3-комн. 

кв. н/п, с/п с вашей доплатой, варианты. 

Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

ДОМ в п. Перегонный, бревен.. участок 7 

соток, о/п 70 кв. м, х/г/вода, АГВ + водо-

нагреватель, пл. окна, хор. космет. ремонт, 

3 комн. + холл + кухня, удобства в доме на 

2-комн. кв. + мат. капитал. Рассмотрим все 

предложения. Срочно. Т. 8-989-954-68-01, 

8-909-347-20-61

ДОМ в Мелеузовском р-не, с. Нордовка, 

газ, отопление, баня, гараж, сарай на 1-комн. 

кв. в г. Ишимбай. Т. 8-927-957-32-48

ДОМ кирпичный, ж/п 80 кв. м, сарай, га-

раж, баня, огород 18 соток, х/г/вода в 

доме на 3-комн. кв. с/п + доплата. Т. 8-917-

733-40-91

ДОМ на Левом берегу, с внутр. отделкой, 

рядом проходят центр. вода и газ, свет про-

веден, 8,8 сотки земли, все в собственности 

на 1-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-77-48-669

4-КОМН. кв. в центре города, на красной 

линии, 1 этаж, на 1-ком. кв.+ доплата, или 

продается. Т. 4-07-88, 8-917-463-95-15

3-КОМН. кв. «сталинка», б/р, 1/2 на две 

1-комн. кв. Рассмотрим варианты. Т. 8-927-

320-27-31

3-КОМН. кв., 5/5, балкон, 54/38 кв. м на 

Ленина, 55 на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 4-03-

04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

3-КОМН. кв. по ул. З. Валиди, о/п 64 кв. м, 

4/5 кирп. дома, рядом д/сад, школа №19, 

поликл. ИЗТМ на 2-комн. кв. + доплата. Т. 

2-76-91

3-КОМН. кв. у/п, 6/9, КПД, по ул. Ста-

хановская, Южный, о/п 72 кв. м, кухня 12 

кв. м, з/лоджия, обшитая, м/к/двери на 

2-комн. кв. + 1-комн. кв. Варианты. Т. 4-27-

32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. с/п, в р-не УГАТУ, 4/5, 2 пл. 

окна, б/з, ремонт на 3-комн. кв. н/п, в этом 

же р-не. Т. 8-917-49-04-894

2-КОМН. кв., 1-эт. на 1-комн. кв. + допла-

та, р-н школы №12. Т. 8-961-364-76-79

2-КОМН. кв. н/п, 5/5, лоджия по ул. Чка-

лова, 12 на 3-комн. кв. с/п или н/п, в р-не 

Машиностроителей, Уральской, Губкина. Т. 

8-919-154-86-25

2-КОМН. кв. у/п по ул. Стахановская, 

29, ср. этаж, космет. ремонт, не угловая 

на 3-комн. кв. ср. этаж, в кирп. доме, мож-

но с хор. ремонтом, торг. Т. 4-27-32 (после 

18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. хрущевка, в г. Салават по ул. 

Островского, о/п 45,5, 2/5, б/з на 1-комн. 

кв. в г. Ишимбай + 300 тыс. руб. Т. 8-917-

455-11-61

1-КОМН. кв. с/п, 3/5 кирп. дома, в р-не 

УГАТУ на равноценную в др. р-не. Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. у/п, 1/5, КПД, б/б, высоко, 

по пр. Ленина, 13 «а», сост. хор. + допла-

та на 2-комн. кв. ср. этажах, в р-не Трико-

тажной фабрики. Т. 2-63-92 (после 18.00), 

8-917-42-35-039

1-КОМН. кв., 4/9 н/п на 2-комн. кв. с/п 

или н/п. Т. 8-919-154-86-25

1-КОМН. кв., 2/4, в центре, пл. окна, пл. 

трубы + доплата на 2-комн. кв. Рассмотрю 

любые варианты, без посредников. Т. 8-965-

645-13-92

КВАРТИРА 33 кв. м, с отдельным выхо-

дом на улицу, готовая к переводу в нежилой 

фонд, в р-не стадиона на 2-комн. кв. «хру-

щевку», или продается за 850 тыс. руб. Т. 

4-03-04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-64-77

СМАРТФОН МТС-916 на платформе Ан-

дройд, сенсорный, 3g-WiFi-GPS, блютуз, 

камера 3,2 Mpix, куплен в феврале 2011 г., 

гарантийное обслуживание до 2013 г., пол-

ный комплект на компьютер П-4 или 3, б/у. 

Т. 8-917-413-34-46

ДОМ в деревне под дачу до 40 тыс. руб. Т. 

8-987-62-93-312

ДОМ старый по разумной цене или новый 

дом в черте города в пределах 2 млн. руб. Т. 

3-13-94, 8-917-42-89-210.

ДОМ жилой, в городе или пригороде. Т. 

2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-494-23-18
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КВАРТИРА посуточно. Т. 8-917-
44-37-899.

ЧИСТАЯ, уютная квартира по суткам. 
Т. 8-917-40-179-30.

КВАРТИРА чистая, уютная по часам, 
суткам. Т. 8-919-604-97-78.

СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-960-805-69-22.

СДАЕТСЯ отличная квартира. 
Любой срок. Дорого. Т. 8-987-24-
333-13.

СДАЕТСЯ квартира по часам на 
«Южном». Т. 8-937-306-47-83.

ОбъявленияОбъявления

КВАРТИРА по суткам и часам. 
Т. 8-927-925-32-29.

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

КАМЕНЩИКА, плотника, кро-
вельщика, по ремонту и т.д. Т. 8-965-
658-59-05.

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЕТСЯ квартира посуточно. 
Т. 8-917-047-22-86.

КВАРТИРА по часам, по суткам. Т. 
8-917-414-27-27, 8-962-522-24-14.

РАЗНОЕ

Информация предоставлена Центром 
занятости населения

Ишимбайского района и г. Ишимбай.

КВАРТИРА на час, сутки. Евро-
ремонт. Т. 8-987-622-37-00.

КОМАНДИРОВОЧНЫМ и посу-
точно. Т. 8-987-58-26-624.

БРИГАДА электриков ищет ра-
боту, можно разовую. Т. 8-917-45-
53-115.

3-КОМНАТНАЯ, сутки, час, ко-
мандировочным на 2 недели. Т. 8-917-
444-0542.

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-927-95-21-975.

ТОРГОВЫЙ киоск 42 кв. м сда-
ется в аренду. Недорого. На Юж-
ном - рядом с шатрами. Т. 8-917-47-
060-60.

КАМЕНЩИК для разовой работы. Т. 8-919-

608-50-14

ПОМОЩНИК в личное хозяйство. Т. 8-917-

46-46-071

СИДЕЛКА. Т. 8-927-23-33-193, 2-30-48

СИДЕЛКА для пожилой женщины, опла-

та договорная, возможно проживание. Т. 

8-917-447-30-06

УСЛУГА по ремонту водосточной системы 

на высоте 7 м или лестница, длиной около 8 

м. Т. 8-927-351-39-26

ЛОГОПЕД для ребенка 2,5 лет, с опытом ра-

боты, оплата договорная. Т. 8-917-807-21-19.

2-КОМН. кв. в р-не парка, семейным, без 

ремонта, предоплата 1 мес. Т. 8-927-338-06-

72

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, семейным, 

предоплата за 3 мес., иногородним не бес-

покоить. Т. 8-987-591-40-52

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели, га-

зовая колонка. Т. 8-962-543-28-41

2-КОМН. кв. возле Дворца Спорта, с не-

обходимыми для проживания вещами. Т. 

8-917-348-59-04

2-КОМН. кв. с мебелью, в р-не старого ав-

товокзала, семейным, оплата помесячно. Т. 

8-987-24-24-957

2-КОМН. кв. частично меблированная, се-

мейным, оплата ежемесячно, без посредни-

ков. Т. 8-917-342-69-72, 8-917-48-67-784

2-КОМН. кв. 3 девушкам, по ул. З.Валиди. 

Т. 8-927-324-95-85, 8-987-24-51-996

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, предоплата 

за полгода. Т. 8-917-388-61-41

1-КОМН. кв. на Южном, на длит. срок. Т. 

8-927-330-62-27

1-КОМН. кв. возле мечети, на длит. срок, 

с ежемесячной оплатой, желательно семей-

ной паре. Т. 8-917-417-90-61

1-КОМН. кв. 4 тыс. в месяц. Т. 8-917-378-

56-78

1-КОМН. кв. на Южном, чистая, частично с 

мебелью, на длит. срок, оплата по месяцам. 

Т. 8-927-331-66-75

1-КОМН. кв. по ул. Губкина 48, на длит. 

срок (семейным), желательна предоплата за 

полгода. Т. 2-54-32, 8-927-945-11-38

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, по-

рядочным людям, меблированная. Т. 8-917-

44-34-775

1-КОМН. кв. предоплата за 3 мес., в р-не 12 

школы. Т. 8-989-958-06-11

1-КОМН. кв. на 2 этаже, по ул. Чкалова, 

35, предоплата за 2 квартала. Т. 8-917-804-

84-97

своевременную оплату гарантирую. Т. 8-906-

105-30-75

ДОМ на длительный срок с последующем 

выкупом. Т. 8-903-355-01-47

3-, 5-КОМН. кв. на 1-эт., в центре, с ремон-

том, чистую, с исправной сантехникой на 

длительный срок, возможно с последующим 

выкупом. Т. 8-963-90-549-91

2-, 3-КОМН. кв. или дом, семья на длитель-

ный срок, в центре города. Т. 8-917-47-33-

937

2-, 3-КОМН. кв. н/п, у/п, с ремонтом, без 

мебели, р-н кроме Южного, на длительный 

срок, предоплату гарантируем (в связи со 

строительством своего дома). Т. 8-909-347-

20-61

2-, 3-КОМН. кв. или дом, в черте города, на 

длительный срок, желательно с ежемесяч-

ной оплатой, чистоту и порядок гарантиру-

ем. Т. 8-917-401-33-27

2-, 3-КОМН. кв. в м/р «Южный» на дли-

тельный срок, семья из 3-х человек, чистоту, 

порядок и своевременную оплату гаранти-

рую. Т. 8-927-933-49-72

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. Т. 

8-906-106-93-36

1-, 2-КОМН. кв. женщина с ребенком на 

длительный срок. Т. 7-03-14

1-, 2-КОМН. кв. семья на длительный срок. 

Т. 8-917-43-42-443

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок, семья, 

чистоту и своевременную оплату гарантиру-

ем. Т. 8-917-79-56-493

1-, 2-КОМН. кв. молодая семья, последую-

щем выкупом. Т. 8-917-422-39-15

1-, 2-КОМН. кв. из 2-х человек, порядок и 

покой гарантируем. Т. 8-917-42-90-615

1-КОМН. кв. семья из 3-х человек. Т. 8-917-

045-28-53

1-КОМН. кв. на длительный срок, с мебе-

лью, б/з в/п, одна. Срочно. Т. 8-937-32-86-

217 (Рина).

1-КОМН. кв. в центре, семья из 2–х чело-

век. Т. 8-963-89-63-241

1-КОМН. кв. с мебель, на длительный срок, 

семья из 2-х человек. Т. 8-917-79-56-867

1-КОМН. кв. с мебелью, чистоту, порядок 

гарантирую. Т. 8-962-523-49-95

КВАРТИРУ в хор. сост. на длительный 

срок, порядок и оплату гарантируем. Т. 3-03-

09, 8-919-156-43-02, 8-919-145-83-43

КВАРТИРУ на длительный срок, оплату 

гарантирую. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 

8-989-95-304-17

КВАРТИРУ на длительный срок, предо-

плата. Срочно. Т. 8-917-79-56-867

КВАРТИРУ в любом р-не. Срочно. Т. 2-39-

55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

КОМНАТУ мужчина 66 лет, без в/привы-

чек, у одинокой женщины –мусульманки от 

64 лет и старше, оплата ежемесячно на ва-

ших условиях. Т. 8-917-76-18-910

ГАРАЖ, недорого по Кинзебулатовскому 

шоссе, кладбища, примерно 500 руб. Т. 4-19-

50, 8-963-23-77-195

ГАРАЖ на длительный срок. Т. 22-5-22, 

8-927-35-10-251

СДАЕТСЯ квартира по суткам. Т. 
8-917-807-78-79.

КВАРТИРА, сутки. Т. 8-989-95-
93-009.

ЛЕГКОВОЙ автомобиль, можно после не-

большого ДТП, а также выкуп кредитных 

автомобилей. Т. 8-919-149-42-89.

КРОМКООБРЕЗНОЙ деревообрабатыва-

ющий станок, можно б/у. Срочно. Т. 8-987-

252-37-74

МОПЕД, мотороллер, скутер, мотоцикл 

«Минск», «Иж-Планета-5». Дорого. Т. 8-906-

106-35-13, 8-917-438-16-13

МАРКИ почтовые, монеты, боны, значки, 

облигации, колокольчики, нагрудные знаки, 

церковную атрибутику, документы и почту 

ВОВ, статуэтки и т. д. Т. 2-17-67

МОНЕТЫ СССР, Царские значки, знаки 

наградные, ордена медали  царские, юве-

лирные золотые изделия, столовое серебро, 

картины, иконы, самовары, колокольчики. 

Дорого. Т. 8-917-80-220-77.

ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ винтовку. Т. 8-917-

44-81-726 

ПЛИТЫ дорожные, аэродромные, пере-

крытия, б/у. Т. 8-937-361-44-40

ПОКУПАЕМ, утилизируем, б/у технику 

(холодильники, газ. плиты, стиральные ма-

шины и т. д.). Т. 8-919-150-80-24, 8-917-43-

45-580

ОЛОВО, баббит, нихром, сурьму, отводы, 

флянцы, трубу, лист, вольфрам, титановый 

прокат Р6М5, задвижки, вентиля. Дорого. Т. 

8-917-370-91-22.

ОЛОВО, припой, баббит, нихром, сверла, 

плашки, метчики, Р6М5, напайки, ВК ТК, ТН, 

полотно, сегменты, пилы (Геллера), задвиж-

ки, вентиля, фланцы. Т. 8-917-75-3-000-7

СОВЕТСКИЕ холодильники и телевизоры, 

б/у, в любом состоянии, газовые плиты и 

ванны. Т. 8-963-140-38-45

СТАРЫЕ сломанные холодильники, койки 

железные, аккумуляторы, ванны, списанные 

и после ДТП авто и мото-технику 2101-08, 

Москвич- 412-2141 и т. д. Т. 8-917-804-65-47

СЛОМАННЫЕ стиральные машины, б/у 

(вывезу сам). Т. 8-937-162-98-84 

САДОВЫЕ будки под слом и б/у кирпичи. 

Т. 4-20-24, 8-917-480-21-62

УРАЛ-любой, можно без документов, не-

комплектный, без двигателя, после ДТП, по-

жара, списанный. Т. 8-937-361-44-40

ШВЕЙНЫЕ машинки «Чайка-Подольск», 

любой холодильник (200 руб.). Т. 8-962-54-

28-238

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ тип 4АС 132S6С, 

6,3 кВт, от ходовой части башенного крана. 

Срочно. Т. 8-917-04-20-814

АВТОСЕРВИСУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

маляр и жестянщик 
по ремонту л/а.

Тел. 8-963-235-24-75,
8-917-791-44-80.

СНИМУ помещение на красной 
линии. Т. 8-917-407-0447.

СДАЕТСЯ  в аренду помещение 20 
кв. м, 2 этаж, по ул. Бульварная, 11а 
(ст. автовокзал). Т. 8-927-95-10-888.

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-917-79-47-875, 8-917-47-
65-248.

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-962-519-32-40.

НАШЕДШИХ паспорт на имя Баймухаметова 

Роберта Валиевича, просьба вернуть за возна-

граждение. Т. 8-917-49-78-548, 3-09-56

НАШЕДШИХ аттестат на имя Янищева 

Анивера Тауфиковича, прошу вернуть за 

вознаграждение. Т. 8-917-756-30-66

НАШЕДШИХ удостоверение по Черно-

быльской АЭС на имя Биккулова Рауфа 

Ибрагимовича, просим вернуть за возна-

граждение. Т. 4-19-48

НАШЕДШИХ военный билет на имя Юра-

сова Николая Юрьевича просьба вернуть за 

вознаграждение. Т. 8-917-04-24-025

НАШЕДШИХ сот. телефон «Sony Ericsson 

Т-715”, прошу вернуть за хорошее возна-

граждение. Т. 8-917-46-38-377

НАШЕДШИХ белую папку документами, 

прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

25-92-916

НАШЕДШИХ паспорт на имя Хайрудинова 

Фарида Рафиковича прошу вернуть за воз-

награждение. Т. 8-917-404-62-52

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Габба-

сова Рустама Римовича считать недействи-

тельным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение АН 059166 от. 

11.08.2003 г. тракториста-машиниста на имя 

Сагадеева Ульфата Нагимовича считать не-

действительным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 

02 НЕ №004 на имя Дильмухаметова Булата 

Ахтямовича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 

02НЕ 014524 на имя Пантелеевой Ирины Бо-

рисовны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 

на имя Хисматуллиной Эльвиры Римовны 

считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом СГПА на имя Ша-

фиевой Эльвиры Наилевны считать недей-

ствительным.

ВОЗЬМЕМ на полгода до 40 тыс. руб. ваши 

все условия, % и юридическое оформление. 

Т. 8-917-99-86-849

ПРИМУ в дар добротные вещи, детские и 

взрослые с благодарностью. Т. 8-917-46-84-460

ПРОШУ откликнуться сотрудников по-

лиции и двое молодых мужчин, оказавших 

помощь девушке, упавшей на дороге (от 

остановки «Поликлиника ИЗТМ»), 20.02.11 

г. вечером в 20.30 ч., просьба позвонить. Т. 

8-917-38-40-034. 

ПОДАРЮ фортепиано «Гамма» в хор. со-

стоянии, самовывоз. Т. 8-927-081-55-22

ПРОШУ позвонить консультанта компании 

«Тянь Ши». Т. 8-917-802-40-60

НУЖНЫ срочно на 1 мес. 40 тыс. руб. ваши 

условия, ваши % и юридическое оформле-

ние. Т. 8-987-241-57-02

ОТДАМ кошечку в добрые руки, возраст 2 

мес., окрас серый с беленьким, приученная к 

месту здоровья. Т. 8-917-47-38-781

ОТДАМ в добрые руки сереньких, симпа-

тичных котят от кошки-мышеловки, возраст 

1,5 мес. Т. 2-14-06 (д), 8-917-80-76-615

ОТДАМ в добрые руки красивых, чистень-

ких котят 2 мес., есть мальчики и девочки. Т. 

8-927-966-75-72

ОТДАМ котят британской породы, окрас 

черный, в добрые руки, 3 девочки, к туалету 

приучены. Т. 8-987-249-26-79

ОТДАМ щенков в хорошие руки, окрас 

черный, отличный охранник. Т. 8-965-936-

48-07

СТАРЫЙ кухонный гарнитур, бесплатно. 

Т. 8-927-320-27-31

СЕМЬЯ примет в дар ноутбук, плазму с 3 

D изображением, Смартфон, видеокамеру, 

цифровой, фотоаппарат, домашний киноте-

атр, микроволновку. Т. 4-24-50

• AVON - набор представителей. 
Оформление бесплатно. Т. 8-917-480-
75-62.

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Т. 
8-987-600-43-37.

• ТРЕБУЮТСЯ каменщики, отделоч-
ники, разнорабочие. З/п от 25 т.р. Т. 
7-80-65, 8-919-156-14-78.

• ТРЕБУЮТСЯ юрист и агенты по 
недвижимости. Т. 8-917-75-83-832.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист по покуп-
ке и работе шиномонтажного обору-
дования. Т. 8-917-49-39-003.

• ТРЕБУЮТСЯ водители, сварщи-
киЮ монтажники, разнорабочие. 
Вахта. Т. 8-917-370-94-90.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. Т. 
8-917-43-44-637.

• МЕНЕДЖЕР  в салон-бутик (де-
вушка). Т. 8-919-6-126-555.

• ТРЕБУЮТСЯ водители в такси. Т. 
2-22-22.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на больше-
грузную машину. С опытом работы. 
Т. 8-917-372-96-96.

• ПРОИЗВОДИТСЯ набор продав-
цов в салон цветов «Орхидея» (мож-
но без опыта работы). Т. 8-927-921-
32-88.

САНТЕХНИК, перфоратор. Т. 3-28-40, 

8-917-79-65-303

СБОРКА мозаики, наклейка марок и дру-

гая мелочная работа на дому. Т. 8-963-130-

60-05, 8-917-495-96-51

УСЛУГИ хозяйству одиноким пожилым 

мужчинам, старше 70 лет, кроме онкологи-

ческих, психических, алкогольных, лежачих 

больных. Т. 2-34-10, 8-963-132-74-54

ЭЛЕКТРИК, перфоратор, отбойный моло-

ток «макита». Т. 8-919-60-70-416

ЭЛЕКТРИК, электромонтажник, плотник, 

плиточник, полипропиленщик водоснабжения, 

отопления, сантехмонтаж. Т. 8-917-423-23-31

ООО «ОКТЯБРЬСКОЕ УТТ» проводит прием 
на конкурсной основе для работы в ишимбай-
ском автотранспортном цехе водителей авто-
мобиля с категориями «В,С,Д,Е».
Обращаться по адресу: г.Ишимбай, ул.Жукова, 
д.7, отдел кадров, тел. 
8 (34794) 69-150. 
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО Панорама 
Адрес: Ишимбайский р-н,г.Ишимбай,пр-кт.
Ленина,49
Телефон: 8-34794-24712
Профессия: бармен ( ж )
Зарплата 6325.00
Прим. 2-х разовое питание,проезд за счет ра-
ботодателя соц.пакет с 12.00 до 02.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО ЛТК «Уралсервис» 
Адрес: д.Ахмерово,УЛ.Цайгановка,2 
Телефон: 8-34794-7-43-13
Профессия: бухгалтер ( ж )
Зарплата 5500.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО Стройкомэнерго 
Адрес: Ишимбайский р-н,г.Ишимбай,ул.Левый 
берег,10
Телефон: 8-34794-22263
Профессия: водитель автомобиля ( м )
Зарплата от 10000.00 до 15000.00
Прим. На ГАЗ-66 бурильная установка кат.»ВС»
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: МБДОУ детский сад 25 «Сказка»
Адрес: г.Ишимбай,ул.Советская,41/А
Телефон: 8-34794-3-22-65 
Профессия: воспитатель ( ж )
Зарплата от 6000.00 до 7000.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Набережная,7 
Телефон: 8-34794-23949 (вн. 419)
Профессия: инженер-программист (м/ж)
Зарплата 10000.00
Прим. Опыт разраб.програм.продуктов знание 
языков программир.
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Набережная,7 
Телефон: 8-34794-23949 (вн. 419)
Профессия: инженер-химик (м/ж)
Зарплата 12000.00
Прим. Опыт работы дотация на проезд
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Набережная,7 
Телефон: 8-34794-23949 (вн. 419)
Профессия: инспектор по кадрам (м/ж)
Зарплата 7000.00
Прим. Опыт работы знание 1с дотация на проезд
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО Кедр 
Адрес: г.Ишимбай,Левый Берег,4
Телефон: 8-34794-2-44-40,8-927-3002323 
Профессия: кондитер ( ж )
Зарплата 6000.00
Прим. Опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: Ишимбайское ДРСУ ОАО Баш-
киравтодор 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Северная,42
Телефон: 8-34794-78516
Профессия: машинист бульдозера ( м )
Зарплата 11107.00
Прим. Т-170. Опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: Ишимбайское ДРСУ ОАО Баш-
киравтодор 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Северная,42
Телефон: 8-34794-78516
Профессия: машинист экскаватора ( м )
Зарплата 11107.00
Прим. Марки ЭО-3323. Опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,Ул.Набережная,7 
Телефон: 8-34794-23949 (вн. 419)
Профессия: оператор котельной (м/ж)
Зарплата 14000.00
Прим. Опыт работы удостоверение 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: МБДОУ детский сад 25 «Сказка»
Адрес: г.Ишимбай,ул.Советская,41/А
Телефон: 8-34794-3-22-65 
Профессия: помощник воспитателя ( ж )
Зарплата 5500.00
Прим. Режим работы с 8.00 до 16.00
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ОАО Ишимбайский Машино-
строительный Завод 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Б.Хмельницкого,2
Телефон: 8-34794-22390, 2-28-14
Профессия: слесарь-ремонтник ( м )
Зарплата 8500
Прим. литейное производство опыт работы. С 
7.00 до 15.40 режим работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: ООО «Идель Нефтемаш» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Набережная,7 
Телефон: 8-34794-23949 (вн. 419)
Профессия: снабженец ( м )
Зарплата 10000
Прим. Опыт работы дотация на проезд
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: Ишимбайское ДРСУ ОАО Баш-
киравтодор 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Северная,42
Телефон: 8-34794-78516
Профессия: тракторист ( м )
Зарплата 9832.00
Прим. на МТЗ-82, Т-150. Опыт работы
 - - - - - - - - - - - - - - - 
Предприятие: МУП Ишимбайский рынок «Шатлык» 
Адрес: г.Ишимбай,ул.Советская,89/Б
Телефон: 8-34794-22567 
Профессия: электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования ( м )
Зарплата 5560.00
Прим. Опыт работы

КВАРТИРА по суткам, командиро-
вочным. Т. 8-963-905-48-19.

КВАРТИРА. Т. 8-919-157-06-97.

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-919-156-14-78.

КВАРТИРА. Час. Сутки. Т. 8-917-
04-744-79.

КВАРТИРА командировочным. 
Т. 8-950-94-20-454.

СДАЕТСЯ торговая площадь 500 кв. м. 
Т. 8-917-04-95-140, 8-987-59-30-783.

СДАЕТСЯ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ под офис
на территории городского 

рынка (126 кв. м).

Т. 2-78-78.

ДОМ в центре города, 3 комнаты, предо-

плата за 3 мес. Т. 8-963-897-36-65, 8-963-

897-36-65

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 12, 4 

тыс. руб. Т. 8-917-79-36-881

3-КОМН. кв. (мебель, холодильник), пла-

тежеспособным семейным или студентам 

(рядом УГАТУ и нефт. колледж). Т. 8-937-

47-65-215

3-КОМН. кв. в м/р «Южный», меблиро-

ванная, предоплата ежемесячно 6 тыс. руб. 

+ свет+газ, вода. Т. 8-917-46-46-081

1-КОМН. кв. на длительный срок, в р-не 

Дв. спорта. Т. 8-917-44-53-979

1-КОМН. кв. в р-не Матрица. Т. 8-919-60-

68-856

1-КОМН. кв. на Южном,  с мебелью, на 

длит. срок, порядочным людям, оплата еже-

месячно. Т. 8-917-73-19-224

1-2-КОМН. кв. на долгий срок. Т. 8-919-

156-43-02

КВАРТИРА на длит. срок, срочно. Т. 8-987-

622-37-00

КВАРТИРЫ две 1-комн. молодым семьям. 

Т. 8-917-38-59-776

КВАРТИРА на длительный срок. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22

КВАРТИРА на длительный срок, оплата 

ежемесячно. Т. 3-03-09, 8-919-145-83-43, 

8-919-156-43-02

КОМНАТА по ул. Молодежная, 2а. Т. 

8-917-372-96-95

КОМНАТА порядочной девушке без в/п. 

Т. 8-987-580-33-18

ГАРАЖ большой на Южном, за АЗС, име-

ется погреб, ворота под Газель, на длит. 

срок. Т. 8-917-42-17-215

ДОМ или квартиру в п. Перегонный, оплата 

ежемесячно. Т. 8-927-327-71-21

ДОМ с удобствами или 3-комн. кв. с ремон-

том на длительный срок, чистоту, порядок и 

БРИГАДА деревенских плотников ищет 

работу по сборке срубовых и брусовых до-

мов, кровленные работы и фундамент. Т. 

8-917-751-41-07

ДЛЯ мужчины и женщины любую, можно 

разовую. Т. 8-909-347-23-13

ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем по 

перевозке людей и грузов до 500 кг., можно 

разовую. Т. 8-917-388-61-41

ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем микро-

автобус. Т. 8-917-42-989-60

ВОДИТЕЛЬ с л/а ВА-2106 или автомобиль 

работодателя, стаж 12 лет. Т. 8-965-65-77-

367

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, D, Е опыт работы 

имеется на все машины. Т. 8-909-345-94-89

ВОДИТЕЛЬ категории В, С, стаж 5 лет, без 

в/п. Т. 8-927-63-96-153

НА а/м в вечернее время, можно разовую, 

такси не предлагать. Т. 8-917-80-51-296

ПО сервировке стола для праздников. Т. 

8-917-442-72-32

ПО установке гардин, жалюзей, эл. при-

боров, сан. техники, дверей-замков, сборка 

мебели, гипсокартон, панели, вагонка, ла-

минат, кафельная плитка и др. Т. 8-917-389-

15-90

ПРОДАВЦОМ в продуктовый магазин, 

имеется опыт в торговле. Т. 4-18-30, 8-961-

37-17-607

МОЛОДОЙ человек возьмется за любую 

работу или постоянную работу. Энергичен, 

ответственен и целеустремлен. Т. 8-960-38-

15-205

МОЛОДОЙ парень ищет хорошо оплачи-

ваемую работу 26 лет, образование высшее, 

без в/п. Т. 8-917-77-68-347

ПО ремонту квартир. Т. 8-917-479-52-51

СИДЕЛКИ, женщина 40 лет (возможно с 

проживанием). Т. 8-960-38-33-497.

СИДЕЛКИ (ухаживаю за пожилыми). Т. 

8-965-41-45-33, ул. Красноармейская, 92-2
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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 

условий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные дан-
ные и фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объявления 
коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только 
при предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТСК «Гостиный двор», отдел «Газеты-журналы»;
Универсам «Монетка», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.
А также можете опустить купон в специальные ящики у входа в здание, находящееся по 

адресу: пр. Ленина, 14 и у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в ближай-
ших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий не публикуются!

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ

 любой МЕБЕЛИ
С к и д к и  о т  3 д о  1 0 %

Т. 8-917-79-34-854.
С в и д .  3 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 0 1 3 .

У с л у г и

ОбъявленияОбъявления

Р Е К Л А М А

В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
требуется водитель 

на а/м «Газель»
с опытом работы.

Т. 8-917-75-05-932.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянное место работы 
энергичные, ответственные сотрудники, 

необходимы навыки общения с людьми в качестве 
агента по недвижимости.

Обучение будет предоставлено в процессе работы 
бесплатно. Хорошие премиальные, 

достойная зарплата.
Обращаться по адресу: 

г . Ишимбай, ул. Губкина, 8 (офис Агентства 
недвижимости «Иволга», ИП Стива Н.А.)
по пятницам и субботам с 11 до 13 часов.

РАБОТА-ВАХТА
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.
ЖИЛЬЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ.
Т .  ( 3 4 7 3 )  2 1 - 6 7 - 1 0 , 

8 - 9 6 1 - 3 6 7 - 9 7 - 5 7 .

ГАДАНИЕ. 
Дар предвидения. 

Снятие порчи по Ванге. 
Приворот. Талисман на удачу. 

Т. 8-347-63-615-52, 
8-919-142-57-08.

(Свид. 1119)

ООО «Регион-Б» 
требуются 

электрогазосварщики 
и газорезчики. 

Т. 8-917-40-27-429.

 ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-

универсал. З/п 50%.
Т. 8-919-604-73-61.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в магазин (текстиль, 

шторы). Не курящая. 
Возраст 20-37 лет. Опыт 

работы продавцом. 
Т. 8-917-73-13-455.

ТРЕБУЕТСЯ портная для 

пошива ламбрекенов на 

дому. Высокая зарплата.

Т. 8-917-73-13-455.

ТРЕБУЕТСЯ  МЕНЕДЖЕР 
в салон сотовой связи, 

а также большое количество 
молодых людей для 

распространения сим карт. 
Тел: 8 937 31 095 84

ДЕНЬГИ под %. Т. 8-937-49-25-
239, 8-917-47-732-23.

НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Т. 
8-987-58-43-592.

ТРЕБУЕТСЯ продавец
продовльственных товаров 

в м-н «Идиль»
(ул. Машиностролителей, 24).

Т. 2-19-76.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИЗАЙНЕР

 в салон элитных 
штор.

Т. 8-927-92-06-607.

НАРАЩИВАНИЕ ресниц, ног-
тей. Т. 8-960-807-19-53 Марина.

ПОШИВ женской одежды 
(юбки, брюки). Подгонка одеж-
ды. Т. 8-937-150-10-87 (Свид. 3709)

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ сеансы. От-
личная профилактика онкозабо-
леваний. Т. 8-987-622-44-47 Св. 1753.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОМУ 
предприятию требуется 

инженер ПТО (слаботочка).
Т. 8(34794)2-68-24,

8-987-60-51-623.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
продовольственных 

товаров. Обращаться 
в маг. «Светлана» на 

городском рынке. 
Т. 2-70-55, 8-917-466-71-00.

ОПТОВОЙ КОМПАНИИ 
(парфюмерия и косметика) 

требуется кладовщик.
Мужчина, возраст до 35 лет.

Запись на собеседование по тел.
8-917-34-70-397, 

строго с 11.00 до 17.00.

МА МАГАЗИН 
бытовой техники на 
постоянную работу 

требуются: продавцы-
консультанты, кассир.

Т. 4-27-18.

ТРЕБУЮТСЯ штукатуры, 
маляры, отделочники, 

каменщики, монолитчики, 
плиточники, пром. альпинисты. 

Оплата сдельная.
Т. 8-917-77-24-573.

ТРЕБУЕТСЯ работники: 
рубщики, столяры, 

плотники, пилорамщики, 
строительные профессии.
Т. 7-42-34, 8-919-15-88-419.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 
сотовых телефонов с опытом 

работы в сервисный центр. 
З/п высокая.

Т. 8-919-6-126-555, 
8-917-79-10-878.

В Салавате в СуперМаркет
стройматериалов требуется 

контролер, продавец-
консультант, грузчики.
Т. раб. (3476) 35-35-39,

8-937-349-20-34.

ТРЕБУЮТСЯ девушки
для работы в сфере массажа 

г. Стерлитамака.
Высокая з/п, жилье.

Т. 8-917-361-81-81.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
для изготовления брусчатки, 

шлакоблоков. Сборщик и 
установщик на пласт. окна.

Высокая зарплата.
Т. 8-917-409-09-21.

• ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Т. 8-987-24-
33-122.

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Т. 
8-919-608-41-16.

• ТРЕБУЮТСЯ агенты по недви-
жимости не моложе 25 лет. Оклад. 
Т. 8-987-60-29-629.

• ТРЕБУЮТСЯ продавцы кваса. 
З/п от 7500 руб. за месяц. Т. 8-927-
928-38-90, 8-965-645-13-55.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, ма-
никюрша. Т. 8-909-34-76-175.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец на ры-
нок. Продукты питания, хлеб. Т. 
8-917-807-22-86.

• ТРЕБУЕТСЯ сварщик-
установщик металлических две-
рей. Т. 8-917-455-1234.

• ТРЕБУЕТСЯ сварщик металло-
конструкций. Т. 8-917-455-1234.

• ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР МАНИ-
КЮРА. т. 8-919-608-41-16.

• ПРЕДПРИЯТИЮ ООО ПКФ 
«Нефтяник» требуются водители, 
трактористы. Т. 8-927-308-36-41, 
7-30-01.

• ПРОДАВЕЦ в мебельный мага-
зин и грузчик. Т. 4-04-63, 8-927-31-
47-950.

• ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис, 
знание 1С:торговаля и склад. Ре-
зюме отправлять на Galen-737 @ 
mail.ru. Т. 8-917-801-10-21.

• ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Т. 8-917-
483-46-34.

• МАНИКЮРИСТЫ. Т. 8-962-52-
576-12.

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ 
по недвижимости 
с опытом работы.
Т. 8-917-76-78-333.

• ТРЕБУЕТСЯ риэлтор недвижи-
мости 2 чел.; установщики дверей - 
2чел. Опыт работы приветствуется. 
Т. 8-937-151-24-09.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец кислород-
ных и молочных коктейлей. Сан. 
книжка. Т. 8-917-048-40-81.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. Т. 
8-917-43-44-637.

• ТРЕБУЮТСЯ кондитеры, пекари. 
Т. 2-26-60, 8-927-300-23-23.

• ТРЕБУЕТСЯ резчик, возраст до 40 
лет. Т. 8-917-44-14-557 - Владимир.

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

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продукто-
вый магазин. Т. 8-917-47-07-015.

• ПРОДАВЕЦ в киоск. Т. 8-987-615-
10-16.

• ТРЕБУЮТСЯ агенты по недвижи-
мости, не моложе 25 лет. Оклад. Т. 
8-987-602-96-29.
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ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-444-77-17. (Св. 306026619100020)

ЛЕСТНИЦЫ. АРКИ (4 вида). 
ДВЕРИ межкомнатные

входные (сосна).
ОКНА со стеклопакетом. 
БАННЫЕ двери (липа, сосна).
Тел. 2-00-16, 8-917-79-70826. 

Свид.5700, 3.12.03г.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ
(гарантия 1,5 года), 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-автоматов.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Т. 3-01-93, 3-26-38,
8-917-43-51-285.

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)
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А

СВАДЬБЫ, юбилеи на та-
тарском и русском. Т. 3-24-31, 
8-927-35-806-34.  (Св. 1234222)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ, 
СНГ на «Исудзу» 4 т, удлиненный. 
Т. 8-964-961-25-07. Св. 1070266001960.

СВАДЬБЫ, торжества. Веду-
щая, дискотека, фотовидеосъ-
емка. Т. 2-62-73, 8-927-30-73-739. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Га-
зель», 6 мест, большой тент.  Т. 
8-927-93-70-567. Св. 3952.

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел. 2-27-61, 3-00-11,
8-917-75-45376.

(Свид. 4143 от 24.05.2000, выд. адм.Ишимбая).

Р
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А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель-
тент" в любое время. Т. 4-29-27, 
8-917-73-91-607. (Св.3629).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Работа с 
перфоратором. Т. 8-917-80-626-11. 
Св. 309026115200010.

Фирма  "NORD"
"ARISTON", "ZANUSSI", 

"ARDO", "INDEZIT" и др.
Ремонт стиральных машин-авто-

матов на дому. Вызов бесплатный.
Тел. 2-59-27, 8-917-75-65-294.

(Св.3843, выд. адм. Ишимбая). Р
Е

К
Л

А
М

А

САНТЕХМОНТАЖ
производит замену труб 

и стояков водоснабжения, 
отопления, канализации 

из полипропилена.
Т. 8-917-80-46-555, 3-48-62, 7-01-92. 

Свид. 3962.

Р
Е

К
Л

А
М

А

23

РЕМОНТ 
телевизоров

на дому – 
импортных,

отечественных. 
Гарантия. 

Вызов бесплатный.
Тел. 8-917-441-90-11.

(Свид. 02/004940204).

СТУДИЯ «Тюльпан»: все празднич-
ные услуги! Недорого! Также Веселые 
клоуны! Т. 8-917-80-15-337. (Св. 305026195041724)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер». Т. 8-917-75-85-818. (Свид. 4823)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
РФ, РБ на «Газель-тент» высокий 
2,5 тонны. Грузчики. Т. 2-22-19, 
8-917-792-42-82. (Св.7463).

8 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 98 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 9
8-927-35-10-3008-927-35-10-300

• ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ,
  РБ, РФ

• ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
  РАБОТЫ

• ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ В ЛЮБЫХ
  НАПРАВЛЕНИЯХ

• ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
10 мест. Т. 8-917-42-989-60. (Св.4913).

УслугиУслуги

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Пенсионерам СКИДКИ.
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

МАНИПУЛЯТОР «КамАЗ» г/п 3 тн, 
борт 5 тн. Т. 8-917-48-43-107. Св. 3915.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель-тент". 
Т. 8-91744-85-507, 8-960-80-55-780 (Св. 3814).

ОБШИВКА  балконов профнасти-
лом. Т. 8-917-73-34-149 Св. 02/005270013.

0�,��(�&&�(��6
��(�&&���+%�� 7)���,
��,�(%�, )���(�,
����, &�+(��8",
����&�, %� "�'%�,
 �#��", ��&������$
�%��+%�, &�#"�
��(�&&�%��+(��%8��
7-84-52, 8-917-80-80-580 

КРАН-манипулятор, борт 6 
тонн, стрела 3 тн. Т. 8-919-145-09-
15, 8-927-2-310-327 Св. 4913.

ВИДЕОСЪЕМКА. Т. 8-927-35-78-
437 Св. 4619

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель-
Фермер», тент. Т. 8-987-25-98-397  
Св. 000851797.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "Га-
зель", мебельная будка. Т. 8-917-44-
65-972. (Св. 305026123800041).

Р А С Ч Е Т ,  П О Д Б О Р 
И  К О М П Л Е К Т А Ц И Я 
отопительной техники 

и оборудования. 
МОНТАЖ систем отопления, 

водоснабжения. 
Теплый пол. 
УСТАНОВКА 

циркуляционных и 
скважинных насосов. 

Гарантийное и сервисное 
обслуживание. 
Салон «ТеплоГид», 

Ишибай, Бульварная 1/1, 
тел.(34794) 2-32-43, 89174657120.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-
тент (удлиненный кузов). Отправка, 
получение грузов в транспортных 
компаниях Уфы, Стерлитамака. Т. 
8-927-08-80-660. Св. 004941072.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-
зель» 4 м. Т. 8-927-937-06-18. Св. 4283.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ.

Т. 8-927-358-84-92,
8-987-243-24-68.

( Л и ц .  Д 5 6 6 0 0 6 ) .

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
ОКОННЫЕ БЛОКИ.

Обшивка, расширение.
Т. 4-15-34, 

8-917-37-61-903.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель"-
тент. Грузчики. Высокий. Т. 7-88-64, 
8-917-477-50-61. (Св. 3453).

ЛАМИНАТ, полы деревянные, 
обшивка вагонкой. Т. 8-917-36-
05-281. Св. 3946.

ОТКОСЫ из сэндвич-панелей. 
Недорого. Т. 8-917-36-05-281. Св. 3946.

УСЛУГИ а/крана «Урал» 14 т. Т. 
8-917-48-43-107. Св. 3915.

УСТАНОВКА входных дверей, 
замков. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на 
а/м «Газель» цельнометалличе-
ская. Т. 8-917-787-34-97, 8-905-157-
80-05. Св. АВ №14208.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, борт 
6 т, эвакуация легкового авто. Т. 
8-917-34-799-56. Св. 02/0048952805.

ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. Т. 
8-927-33-71-403, 2-63-74 Св. 1557.

СТРОИТЕЛЬСТВО, евроремонт. 
Т. 3-04-44, 8-905-35-60-659. (Свид. 5433)

УСТАНОВКА пластиковых окон и 
сендвич-панелей. Т. 8-965-65-24-853. 
Св. 02/006155659.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-
088-63-87 Св. 3911.

УСЛУГИ. «КамАЗ»-самосвал, сель-
хозник, куз. (7х2,3 м). Переезд. Т. 
8-917-43-47-437.  Св. 4267.

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы.  
Демонтаж, монтаж электропровод-
ки. Установка электроприборов. Т. 
8-917-44-11-577. Св.306026630300032.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ фото-, 
видеосъемка. Т. 8-927-237-09-37 
Св. 4722.

РЕМОНТ 
телевизоров на дому.  

Вызов бесплатный.
Гарантия. 

Т. 2-51-62, 8-917-441-45-66. 
Св. 4294 от 21.08.2000 г.

АНТИВИРУСНАЯ помощь, уда-
ление СМС-баннеров. Консульта-
ция при покупке компьютера. Т. 
8-965-946-83-14 (Св. 311026115900013).

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
по гипсокартону, панели, вагонке,

ламинат, МДФ, ГВЛ, СМЛ, армстронг. 
Установка дверей-замков, сборка 

мебели, кафельная плитка и другое...
Т. 8-927-08-26-900.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-
самосвал, песок, гравий и т.д. Т. 
8-917-34-16-385 Св. 3290.

РЕМОНТ квартир. Т. 2-22-80, 
8-917-49-17-914 Св. 306026130715384.

РЕМОНТ квартир. Недорого. Т. 
8-937-361-444-7. (Свид. 4287)

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ пере-
возки «Газель» - 7 мест, возможны 
дальние поездки, ЗиЛ-Бычок тер-
мобудка 4 т. Т. 8-917-481-04-03. (Св.4028).

УСЛУГИ экскаватора-Погрузчика 
МТЗ-82П. Т. 8-917-43-47-437.  Св. 4267.

«Газель», ЗИЛ-«Бычок». 
Перевозка 

различных грузов. 
Т. 8-917-455-30-83 

(Св. 4921).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ, посудомоечных 

машин, водонагревателей и 
другой бытовой техники.

Диагностика и вызов бесплатно. 
Продажа запчастей.

Т. 2-24-24, 8-937-16-29-884
(ОГРН 304026125000033 от 4.09.2000 г.).
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ВЫПОЛНИМ отделочные работы 
по гипсокартону, панели, вагонке, 

ламинат, МДФ, армстронг.
УСТАНОВКА дверей-замков, сборка 

мебели, кафельная плитка и другое.
Т.  8-917-389-15-90.

Свид. 4826.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель-
тент". Т. 8-917-73-33-020. (Св. 4752).

МОНТАЖ водопровода, кана-
лизации и отопления. Т. 8-919-
153-53-40 Св. 0277050330.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент в любое время. Т. 8-964-950-
89-54 (Св. 308026107200024).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Отбойный 
молоток. Т. 8-919-60-0-416 Св. 3389.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ «Га-
зель» 9 мест. Т. 8-963-90-149-53. Св. 4286.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель"-
тент. Т. 8-960-384-70-58. (Св. 5812).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-917-
787-34-97 (Св. АВ №14208).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-802-
72-15, 2-82-13 (Свид. 4832)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
ненной «Газель»-тент, высокая. 
Т. 8-917-79-34-802 Св. 4723.

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ
АЛЮМИНИЕВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 

БАЛКОННЫЕ РАМЫ.
ОБШИВКА евровагонкой. 

БАНИ, БАЛКОНЫ, 
ЧАСТНЫЕ ДОМА, ПОЛЫ.

ОБШИВКА ПРОФНАСТИЛОМ.
Т. 8-965-650-65-39, 8-987-606-24-54. Св. 5000.

ЕВРОРЕМОНТ.
Быстро. Качественно.
Бесплатный дизайн.

Т. 8-917-46-49-643.
Свид.5172.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
району и РБ, грузчики. Т. 8-960-807-
99-84. Св. 4362.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент, объем 16 куб. м. Т. 8-917-78-
010-87. (Св. 4267).

СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под 
ключ», пластиковые окна, две-
ри, заборы, ворота. Т. 8-919-149-
17-48. Св. 5072.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-963-896-60-18 (Св. 3967).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-95-
97-710. (Свид. 3895)

БУРЕНИЕ на воду. Т. 8-937-155-
02-52 Св. 5387.

ЗАМЕНА труб на полипропилен. 
Установка ванн, унитазов, канали-
зации, стиралок, смесителей, водо-
счетчиков. Т. 8-965-65-85-906 (Свид. 3070)

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
брусчатка, бордюры, 

водосточные желоба, 
козырьки на забор.

Укладка.
Т. 8-927-345-16-72 Св. 5832.

АРГОННАЯ сварка 
алюминия и его сплавов, 

нержавейки, титана, 
чугуна, меди (сварка дисков, 
радиаторов, автозапчастей). 

Т .  8-917-75-96-405. 
(Св. 6436).

ООО «ЛИДЕР»
заключает договора на 
монтаж и техническое 

обслуживание пожарной 
сигнализации.

Т. 8(34794) 2-68-24, 
8-987-58-34-898.

Св. 02/0048906825.

ЕВРОРЕМОНТ. Качественно. 
Доступно. Т. 8-967-35-69-883. (Свид. 3023)

СВАРКА ВЫЕЗДНАЯ

- в огороде, гараже, доме
- в местах без электричества
- резка металла

Т.  8 - 9 1 7 - 4 8 1 - 0 4 - 0 3 Св. 4921.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
полная обшивка, 

расширение, шкафы, 
тумбы на балкон.
Т. 8-917-41-83-006.

Св. 02/103538588.
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Знакомства • РекламаЗнакомства • Реклама

30-001
Вадим. 27/168/60.

Познакомлюсь с женщиной для 

редких интимных встреч.

30-002
Антон. 45/74/74. Одинокий, 

стройный, имею жилье.

Познакомлюсь с женщиной от 

40-45 лет.

30-003

Урал. 62/168/61.Телец, по-

рядочный, образованный, без 

материальных и жилищных про-

блем.

Познакомлюсь с миловидной 

стройной женщиной от 55-60 

лет, для серьезных отноше-

ний, не зависимой от детей.

30-004
Парень. 29/185/105. Татарин, 

симпатичный, без в/п, работаю, 

веду ЗОЖ.

Познакомлюсь с девушкой от 
25-35 лет, доброй без в/п, сим-
патичной, для серьезных отно-
шений.

30-005
Всеволод. 45/80/80.

Познакомлюсь с женщиной, 
средней полноты до 45 лет, 
можно из села.

30-006
Юрматы. 45/166/65. Лев, хо-

лост.

Познакомлюсь с симпатичной 

женщиной для серьезных отно-

шений.

30-007
Мужчина. 33/178/70. Стрелец, 

симпатичный, женат не был. 

Познакомлюсь для создания се-

мьи с девушкой, без вредных при-

вычек, с приятной внешностью.

30-008
Михаил. 42/180/78, без м/ж/п, 

без в/п, работаю, стройный, 

спорт. телосложения, норм. внеш-

ности.

Познакомлюсь с порядочной, до-

брой, стройной, норм. внешности 

женщиной, без в/п, 30-40 лет для 

серьезных отношений.

РЕКЛАМА
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОмобилей
2006-2010 г.в.        

Т. 8 927 23 28 799.
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Учебный  центр 
«СЭМС»
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30-009
Евгений. 35/170/90. Близнецы, 

без в/п.

Познакомлюсь с женщиной от 
25 до 35 лет, без в/п.
30-010
Вдова. 46 лет.

Познакомлюсь с мужчиной от 
46-52 лет, для серьезных отно-
шений.
30-011
Женщина. 164/60, без м/ж/п, 

симпатичная, спокойная, люблю 

готовить, работать на земле.

Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет, без м/ж/п, автолюбите-
лем.
30-012
Ганна. 50 с хвостиком, нормальная 

баба, оптимистка, симпатичная.

Хочу свободного мужчину, не-
сильно пьющего, от 50-62 лет, 
автолюбителя.
30-013
Марина. 52/68/80. Весы, вдова, 

ЗОЖ.

Познакомлюсь с русским мужчи-
ной от 48-58 лет, ЗОЖ, со своим 
жильем, для серьезных отноше-
ний. 
30-014
Дама средних лет. 52/165/78. 

Весы, год Петуха, б/в/п, люблю 

природу.

Познакомлюсь с мужчиной от 
48-57 лет, для общения и воз-
можно серьезных отношений, 
автолюбителем.

30-015
Ильсия. 32/168/65. Татарка, 

Овен.

Познакомлюсь для создания се-
мьи, с мужчиной без в/п, без 
м/ж/п, от 32 до 40 лет.
30-016
Марина. 53/167/80. Весы, обра-

зованная, независимая. 

Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной, от 48-55 лет, для серьез-
ных отношений, б/в/п.
30-017
Лилия. 53/158/56. Весы, мусуль-

манка, образование сред. техн., 

вдова, есть один ребенок –дочь, у 

нее своя семья.

Познакомлюсь с мужчиной до 60 
лет, ведущим нормальный об-
раз жизни с ж/п, для создания 
семьи, национальность не имеет 
значение.  

В редакцию пришли письма же-
лающих познакомиться со следую-
щими абонентами: 01-001, 04-001, 
04-006,  06-010, 07-004, 07-009, 08-
002,  08-004, 08-012, 08-015, 09-004,  
09-005, 09-006,  10-002, 10-008,  12-
006, 12-007, 13-006, 13-010, 14-006, 
15-002, 15-005, 15-006,  15-016, 15-
017, 16-004, 16-006, 16-009, 17-002, 
17-005, 17-006, 17-009, 18-003, 18-
007, 18-008, 18-010, 18-012, 19-003, 
19-012, 19-013, 20-009, 21-002, 23-
007, 23-008, 23-009, 25-003, 25-005, 
25-009, 25-010, 26-004, 27-005, 28-
002, 28-003, 28-004, 28-006, 28-007


