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4-17-844-17-84
Офис продаж: ул. Бульварная, 35
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ПРОФНАСТИЛ, доборные элементы. МОНТАЖ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА заводского изготовления.

ЗАКАЖИ ОКНА - энергосберегающий стеклопакет в ПОДАРОК!

г. Ишимбай, пр. Ленина, 56а. 
Т. 8 (34794) 4-03-42, 
8-937-308-26-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - бесшовные. 

РЕМОНТ квартир, офисов, коттеджей.

ДИЗАЙН интерьера. ЖАЛЮЗИ горизонтальные, 
вертикальные, мультифактурные.
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г. Салават, ул. Б. Космонатов, 18. 
Т. 8 (3476) 32-23-10, 
8-937-48-747-11.

www.top-okna.com

ВСЕМ СКИДКИ

до 13%
А К Ц И Я  д е й с т в у е т

с  1 6 . 0 1 . 1 2  г .  п о  2 9 . 0 3 . 1 2  г .

Продажа билетов на концерты Роберта Юлдашева, Томаса Андерса, Стаса Михайлова, Дидюлю Продажа билетов на концерты Роберта Юлдашева, Томаса Андерса, Стаса Михайлова, Дидюлю 
через кассу банка.                  через кассу банка.                   Информация на сайте банка http://www.bashkomsnabbank.ru. Информация на сайте банка http://www.bashkomsnabbank.ru.

Реклама

РЕКЛАМА

ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 

(группа «Союз ломбардов» работает 9 лет)  
производит конкурсный набор 

сотрудников на должность 
зав. ломбарда в г.Ишимбай.                                                                   
Требования к кандидатам: обра-

зование - высшее или среднее про-
фессиональное, обязательно - зна-
ние EXCEL, 1С, желательно: опыт 
работы бухгалтером, кассиром 
или экономистом не менее 1 года. 
13000 руб.  + система премирова-
ния, полный социальный пакет. 

Обучение  -  за счет средств 
работодателя.

Обращаться в отдел кадров 
Юрченко Е.С. 

Телефоны для контактов: 
8-800-100-05-09 

(бесплатная горячая линия) 
и 8 863 61 5-29-31, 

резюме направляйте по е–mail: 
urchenko@consultcentr.ru

Собеседование  будет проходить 
в Центре Занятости Населения 

по адресу: 
ул. Зеленая, 57А  22 февраля 

2012 г. в 12 час. 00 мин.
Реклама

Правовой Стандарт
Юридические услуги

- Консультации - Составление исковых заявлений, жалоб претензий
- Представительство в судах первой, второй инстанции
- Споры ЖКХ
- Защита от коллекторов.

График работы: понедельник- пятница с  9.00 до 18.00
Каждую пятницу бесплатные консультации с 14.00 до 17.00.

г. Ишимбай, ул. Бульварная, 35, офис 1.    Т. 8-917-801-65-53, 8-917-801-64-47.

С
в

. 
3

1
0

0
2

6
1

2
9

7
0

0
0

5
5

5
.



2 ������� 2012 	
�� ��
����
�
�������� ��� 
 ��� 
������ �
��-
���� �
 ���������� 
������
���
���������� ��������� � �����-
������� 
��
����� �
 �������!
-
�� ���
�� � 	
�
�� �������. " ���-
��� �
���� 
�
��
� ��������
���
!
������ ������� ��
������� ����
�
	
���������
� �
����!� � 
�����
��������� � ������������ 
��
��-
���. #� ��
	�� � ����$�� �� 2012 	
� ��
�������  ��$�����!
� �%�& '��	�-
�
� (�������
��$�� )��
���.

 – '��	�� (�������
��$, ��� �
��-
��� ��	������� �
��
�, !�������
������������ � ��������� 
��
-
����� ���� ��������. #���� �� ��-
��������� ��������
�� !
������ ��-
����� ��$� ������ � ������. &!
��-
!
 ������ ����� � !�!
�� �� �
�
�-
�
�� �
 ��
	�� ��!���	
 	
��?

– �� ��������	 �
 01 ���
�� 2012 ��

� �������� �� ���
�����	 ����������-
���	 �������	� ���� 1 949 ��������

����� ��������� ��
����� �
 7 477 
.
������ �� ��
�� � 
����� ���������
��
����� � 2011. ����
���� 49 736 ���.
������.

� 2011. ������� �������� ��
���
-
����� 6 �����, � �������
�� ��� ����
��
�����
�� ��
�� 
����� �
 ������-
��� ��
���� ����� ����
��	 92,4 
 �
�
 ����� ������ 
������� ��
�� 7 182
���. ���., � ������� 2011. ���������� 3 
���
, � �������
�� ������� � ��������-
����� �
!�
� ���� ��
�����
�� ��-
������� ��
���� ����� ����
��	 2,5 

, � �	�!�� ��������� �
 01.01.2012.
– 5 165 ���. ������.

� ������� 2011 . ���� ����
�������
-
�� 224 ��������� ��
�����, �
 �������
�
�����!��� ��"���� �����!���� ���-
�����
, ����� ����
��	 38,6 
, � ��-
�����
�� ��� � �	�!�� ����#��
�����
�
���
 ��������� 1 446 ���. ���. ����
�
 2011. � �	�!�� �� ����
!� � ��������-
����� ��������� ��
����� ���������
6 611,2 ���. ������.

– ��
�� ��
��*� � ��$� � ������,
!�*���, ��� �
��
*�
�� � ������-
�
 ���
����� �����…. +
 !�!�� !�-
��	
���� � ��������� �����������-
� �
�
���� ��������� �$��!�?

– � ������� 2011. �
 �����
��� �
��-
�
 $��������� %
&�������
� «' �����-
���
��� ��������� ����&���� � $%»,
����!���� «' ������� ������
���� �
�����
���� �������
������ �
!�
�
�
��������� ��
����� ��� ()* � �������
+�/» !������ :$ (&���
����� �
���,
���	��� ����� �
 ��������� �����
�-
�� � ������������� ��������� ��
�����,
���� �������
����� 72 ��
���
 �����
����
��	 9,2 
, �� 59 ��
����� ����
�������
����� ������� ������ � 13
��
����� ���� �������
����� ���� �
��-
����� ���������.

�� ���������� �.8 ������� ������-
��� ���������
 $; �.<. :�������
 ��
06.12.2010. �����!���� ����!���� �
������� ������
���� � �����
����
�������
������ �
!�
�
� ���������
��
����� ��� ��������
����� !����-
��� ������������
. � ������ ��������
2012. ���������� ������ � ������,
���	��� ������
-���
���
, ��
������-
�� �������
������ ��������� ��
�����
� ������
���� ����������
 . (&���
�
� � �. =��-<�� *� (&������� �/� �����
����
��	 17,1 
.

– / !�! ���� ���� � ���� 
�
����-
��� $����� ������ � 
������
�� �
������������ ���!
�
����������
�	
���? ��! ������
, �
! ������-
�
� 
��
!����
� ������������ 	��*-
������ ��������� �$��!
� �� ������
���!
�
��������
	
 �����$����
��!
�$��� 1 ������ 2012 	
��…

– �� (&���
������ �
���� � ����	
������	 ������������� �
!�
� ����-
�
�� 30 951 
 ������. �� ��������	 �

01.01.2012 ��
 ��
�� ������������� �
-
����������
�� � 6 176 �
!�
� �
 ��-
��	 ����
�� 27 804 	�, ��� ����
�����

90,2% �� ����� ����
�� ����
������-
�
���� ������. � ����� � ����������
����
 ����
���
#�� �� 01.01.2012 ��

� :$ (&���
����� �
��� � 2011. �����-
���
�� �
���
 �� ����
���
#�� ������
�������������������� �
��
����� � ��-
�����	��� �����
��� ������ � ����	
������	 ������������� �
!�
�
�, ��
���	������ � �
��� ����
������� ���-
���. �����!�� ����
���
#�� ���� 1 073,4 

 �������������������� �����, �
�����-
!����� �
 ���������� *� (&������� �/�,
*
��
������� �/� � =����������� �/�.

– " ���
�� � 	
�
�� �
���
$�


�:�!�
�, ���
������ � ������-
�����
� 
������
��, !
�
���
����� �����$��� �������������-
���. &!
��!
 �� ������ �
���� ��-
!��$��
 ��!�� �
	
�
�
�?

– � �������� �
 ������&��� ����
�������	� ���� 306 �������� 
���-
��, �
��	������ �
 ��"����, �������
�
������� � ����#��
����� ��������-
�����, ����� ����
��	 32 255 ��.�.
�� ��������	 �
 01 ���
�� 2012 ��

�� 
����� ��������
 � �	�!�� ����-

На собственной земле

В приемной председателя Совета ветеранов Ишимбайского района 
никогда не прекращается поток людей. И даже если на двери висит 
надпись «Приёма нет», Халиль Юмагузин старается принять всех, кто  
к нему приходит. А ходят к нему в основном люди пожилого возраста, 
кто с жалобой, кто, наоборот, с благодарностью, кто – просто погово-
рить…

В этом году исполняется 25 лет республиканской ветеранской орга-
низации, в том числе и созданию Совета ветеранов в нашем районе. 
О том, как шло становление, какие сегодня стоят задачи, нам и рас-
сказал возглавляющий его уже более 10 лет Заслуженный работник 
культуры, почетный гражданин города Ишимбая Халиль Мугаттарович 
Юмагузин:

– 28 февраля 1987 года в республике впервые прошла конференция по 
организации обществ ветеранов Войны и Труда. С этого времени и начинает 
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патриотического воспитания молодёжи, сплочения ветеранского со-
общества, налаживания взаимодействия с органами власти. Наша 
ветеранская организация играет заметную позитивную роль в фор-
мировании и укреплении общества.

Ветераны вносят большой вклад в увековечение памяти земля-
ков. По инициативе ветеранских организаций и поддержке органов 
власти в учебных заведениях работают музеи, успешно развивается 
волонтёрское движение.

2012 год, как мы уже отметили, для нас юбилейный. И очень от-
радно, что со стороны руководства республики этому было придано 
торжественное значение. Был издан Указ Р.Хамитова по поводу про-
ведения различных мероприятий по поводу этого.

Последнее время достаточно делается для представителей стар-
шего поколения. Это и «Народные университеты третьего возраста», 
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отчет активизации ветеранского 
движения. В Ишимбае подобная 
конференция прошла в январе 
1987 года, и первым председа-
телем городского Совета вете-
ранов был избран Мавлитбай 
Садыков. 

С 1991 по 1998 годы предсе-
дателем Совета ветеранов был 
избран Мажит Гиззатуллин. Это 
были очень непростое время для 
всех, время перемен. Появились 
трудности, связанные с развалом 
Союза, со сменой форм собствен-
ности предприятий — ветераны 
оказывались за стенами этих 
предприятий, никому не нужные. 
Мажит Гумерович сумел в это 
трудные годы с достоинством и 
честью стоять на страже интере-
сов пенсионеров и ветеранов. Он 
один из тех, чье имя занесено в 
Почетную книгу  Совета ветера-
нов РБ,  был награжден Знаком 

отличия комитета ветеранов Войны и Труда России.
В 1988-2000 годы место председателя Совета ветеранов сменили не-

сколько руководителей: А.Г.Гилманов, Т.Т.Хисматуллин, М.С.Стародубов…
Нужно сказать, что районный Совет ветеранов был организован отдель-

но, и первым руководителем был назначен Исмагил Шарипов. 11 лет Сове-
том руководил Адгам Зулькарнаев. 

И в ноябре 2000 года эти два совета было решено объединить, так был 
создан объединенный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, и председателем был выбран я.

На сегодняшний день в районе существует около 55 сельских Советов ве-
теранов. Их возглавляют достойные люди, которые совершенно бескорыст-
но и самоотверженно защищают интересы людей старшего возраста. 

Один из принципов ветеранской организации — дойти до каждого, знать 
нужды и запросы людей, особенно одиноких, больных ветеранов. Они — на 
особом учёте и в первичных организациях, и в Советах ветеранов. На ме-
стах ветеранские организации подключаются и к решению, так скажем, об-
щих проблем. Например, связанных с улучшением жилищных условий участ-
ников войны. Советы ветеранов знают, кто становится в очередь, поэтому 
помогают оформить документы, сделать, если необходимо, запрос в архив, 
доказать объективность того или иного документа.

С момента создания организации немало сделано для нравственного и 

где 438 наших пенсионеров 
уже приобрели различные 
знания. Такие «университе-
ты» были созданы не толь-
ко в городе, но и в сельских 
поселениях – Петровском, 
Ишеево, Новоаптиково. 

Другим важным событи-
ем стал запуск в Ишимбай-
ском районе республикан-
ской целевой программы 
по развитию социального 
туризма. В минувшем году 
ею воспользовались 70 по-
жилых ишимбайцев, из них 
50 человек отдохнули в са-
натории «Юматово», семе-
ро – в Турции, 13 посетили 
Санкт-Петербург и Казань.

Были приняты меры и 
по облегчению жизни пен-
сионеров, получающих 

социальную доплату к пенсии. Отныне они имеют право на льготы 
по установке приборов учета потребления воды и газа, а также по 
зубопротезированию.

Конечно, проблем и нерешенных вопросов, касающихся пожилых 
людей, все еще достаточно. Но мы планомерно небезрезультатно 
пытаемся и  решать их. К сожалению, не все руководители, особенно 
некоторых сельских поселений, идут навстречу нам, игнорируя лю-
бые попытки привлечь их внимание к проблемам своих же пенсио-
неров. 

Но несмотря на это, на данное время Совет ветеранов занимает 
достойное место в жизни не только района и города, но и в целом 
республики. И  в юбилейном году мы надеемся, что многое будет 
сделано для улучшения социально-бытовых условий жизни наших 
пенсионеров. 

Стоит сказать, что и у самого Халиля Мугаттаровича этот 
год юбилейный – 15 марта ему исполнится 75 лет. Мы от всей 
души поздравляем его с этой замечательной датой и желаем 
всего наилучшего, крепкого здоровья и исполнения желаний. 
Примите всеобщую благодарность от лица редакции за Вашу 
деятельность, которую вы ведете в интересах людей старшего 
поколения!
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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!

Универсам «Монетка»,Универсам «Монетка»,
 ул.Ленина,40/1 ул.Ленина,40/1

реклама

ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат) 
оптом и в розницу. т. 8-917-75-66-586. Р
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ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
ТЕРМОМИКС?ТЕРМОМИКС?

ТЕРМОМИКС – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОМИКС – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ КУХОННОЙ ТЕХНИКИ.НИЯ КУХОННОЙ ТЕХНИКИ.

Производится немецкой компани-Производится немецкой компани-
ей VORWERK, существующей с 1883 ей VORWERK, существующей с 1883 
года.года.

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТЕРМОМИКС

Все манипуляции с продуктами производятся в одной 
емкости и управляются всего тремя регуляторами: вре-
мени, температуры и скорости в режиме по-
луавтомата. Это идеальный агрегат для ежедневной 
готовки.

ЧТО УМЕЕТ 
ТЕРМОМИКС TM 31?

Термомикс ТМ31 совмещает более 20 кухонных 
приборов. Он взвешивает, варит и при этом переме-
шивает, делает фарш, шинкует, измельчает и тут же пас-
сирует или жарит, с румяной корочкой или без, тушит 
и парит. Взбивает, растирает и эмульгирует (актуально 
для соусов и десертов). Дробит (лед, зерно, кофе, оре-
хи) и замешивает тесто! А потом еще и сам себя моет!

УНИКАЛЬНОСТЬ 
ТЕРМОМИКС ТМ 31!

Термомикс - единственная в мире кухонная машина, 
которая может готовить одновременно мясо или 
рыбу с гарниром, соусом и овощами за полча-
са на 4-6 человек.са на 4-6 человек. Что можно приготовить еще? Да  Что можно приготовить еще? Да 
что угодно! что угодно! Щи, борщи, солянки, крем – супчики, Щи, борщи, солянки, крем – супчики, 
мясо и рыбу, целиком и кусочками, бефстрога-мясо и рыбу, целиком и кусочками, бефстрога-
нов и котлетки, закуски горячие и холодные, нов и котлетки, закуски горячие и холодные, 
варенье, ликеры и всевозможные десертываренье, ликеры и всевозможные десерты

Тел. 8-917-47-27-024. 
Презентация

ИП Алексеева С.Г.            Св-во о рег. №306027610300058 от 13.04.2006 г.       Реклама
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С 6 февраля по 13 февраля 
отделом МВД по Ишимбайскому 
району было зарегистрировано 
284 заявлений и сообщений о 
происшествиях, из них 116 – 
криминального характера:

Разбой – 1; кражи – 12; гра-
бежи – 1; мошенничество – 1, 
незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка наркотиче-
ских средств – 4 .

С телесными повреждениями 
обратились 23 человек.

 Зарегистрировано 12 фак-
тов смерти граждан без крими-
нала. 

Составлено 128 администра-
тивных протоколов: за появле-
ние в общественных местах в 
состоянии алкогольного опья-
нения –89; за нарушение ти-
шины и покоя – 8, мелкое хули-
ганство – 7, семейно-бытовое 
дебоширство – 7,  неуплата 
штрафа - 4.

По линии ГИБДД выявлено 
566 нарушений ПДД, из них за 
управление в нетрезвом со-
стоянии – 17, арестованы 2 во-
дителя.

Совершено 18 ДТП - с меха-

ническими повреждениями, 1 
– с телесными. За нарушение 
ПДД пешеходами составлено 
40 протоколов.

6, 7, 9, 10 февраля с 8:00 до 
20.00 часов личным составом 
ГИБДД проводились профилак-
тические рейды по выявлению 
правонарушений безопасности 
дорожного движения.

Покусился на овощи
Кто откажется от жареной 

картошечки с лучком? Воз-
можно, о «вкусных» витаминах  
размечтался и житель нашего 
города, когда, взломав замок 
в одном из гаражей, украл 2 
мешка картошки и 25 кг лука. 
К тому же, зимой спрос на 
овощи велик. Воришку пока 
не нашли, хотя подозревае-
мый имеется.

Жизнь или кошелек?
С таким вот вопросом, 

угрожая ножом, обратился 
22-летний молодой  человек 
к женщине у магазина спирт-

ных напитков. Было около 11 
часов вечера. К большому 
разочарованию грабителя, в  
кошельке у ишимбайки было 
всего 20 рублей. К тому же 
правоохранительные органы 
быстро среагировали на зво-
нок потерпевшей и задержа-
ли преступника. Теперь ему 
грозит уголовная ответствен-
ность. 

Замучила совесть...
одного молодого человека 

1992 г.р, похитившего с колес 
автомобиля Toyota четыре 
декоративных колпака, в чем 
и признался сотрудникам по-
лиции.  

Надеемся, что чистосердеч-
ное признание облегчит нака-
зание еще одного ишимбай-
ца, который угнал в сентябре 
2011 года легковой автомо-
биль марки ВАЗ 2106 и бросил 
его на окраинах города, украв 
при этом автомагнитолу, ко-
лонки и документы. 

Экология
В прошедшие выходные ишимбайцы буквально задыхались от 

смога, идущего со стороны Салаватского нефтеперерабатываю-
щего предприятия. Уже стало правилом, что в выходные и празд-
ничные дни увеличиваются вредоносные выбросы в атмосферу, 
которые ветром приносятся в сторону Ишимбая и здесь же осе-
дают. В такие дни, как сообщают медики, увеличивается коли-
чество вызовов скорой помощи в связи с обострением астмы, 
различных неврологий, многократно повышается риск развития 
патологий у новорожденных.

Техосмотр
Как известно, с 1 января в России изменились правила про-

хождения техосмотра. Проводить техосмотр имеют право толь-
ко станции, аккредитованные в Российском Союзе Автостра-
ховщиков. Все станции техобслуживания, которые работали до 
2012 года, аккредитацию получили автоматически. В Башкирии 
их 48. По новым правилам, техосмотр не должен длиться более 
получаса.

Теперь мастеру нужно проверить 65 пунктов вместо 80. Ис-
ключили из проверки аптечку, наличие брызговиков и т.д. В на-
шем городе техосмотр будет проводиться по адресу: Ишимбай, 
Кинзебулатовское шоссе, д. 17.

ЖКХ
Депутаты Госсобрания РБ начинают выездные проверки хода 

реформирования ЖКХ республики. Поездки организованы в 
рамках исполнения постановления Правительства России «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами». Совместно с представителями обще-
ственного движения «Союз домовых комитетов Башкортоста-
на» и Жилищной инспекции законодатели до конца этой недели 
побывают в Белебее, Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате. 

Спорт
В чемпионате РБ по зимнему туризму, который проходил в 

Кушнаренково, команда Ишимбая заняла 3 место.
В г. Кумертау проходило зональное Первенство РБ по лыж-

ным гонкам в рамках Спартакиады учащихся и Спартакиады 
школьников, в которых наши спортсмены успешно выступили 
и заняли 2 место, тем самым получив право участвовать в фи-
нале.

11-12 февраля в Авдоне проходили соревнования «Лыжня ру-
мяных», где команда мальчиков Ишимбая заняла 2 место.

12 февраля на лыжной базе прошла зимняя Спартакиада тру-
дящихся Ишимбайского района среди бюджетных организаций 
и предприятий. Несмотря на мороз и загазованность в соревно-
ваниях приняли участие 9 бюджетных организаций и 4 предпри-
ятий, а также 9 команд в семейных стартах. Победители среди 
предприятий – команда ИМЗ, на втором месте – МУП «Шатлык», 
на третьем – команда ИЧФ. Среди бюджетных учреждений на 
первом месте отдел образования, на втором – сотрудники и пре-
подаватели ИНК, на почетном третьем – отдел культуры.

 В соревнованиях второй лиги чемпионата города по шахма-
там среди мужчин в тройку призеров вошли перворазрядники 
Малышев Виктор(пенсионер), Скрынник Роман (гимназия №1), 
Бурдель Федор(пенсионер).

В турнире первой лиги чемпионата города по шахматам среди 
мужчин кандидат в мастера спорта Шафеев Рушат установил 
своеобразный рекорд. Он впервые из ишимбайцев в девятый 
раз выиграл подобный турнир. При этом он набрал 7 очков из 7 
возможных! 

На серебряную ступеньку поднялся Ермилов Сергей(5 очков).
Бронзовым призером стал Соломко Виктор(5 очков). Они оба 
лишь по дополнительному показателю определили первораз-
рядника Жирнякова Виктора(5 очков). В десятку сильнейших 
шахматистов города вошли Фахретдинов Ринат(лицей №12), 
Рудов Дмитрий(«ГазпромНефтехимСалават»),пенсионеры Ма-
лышев Виктор,Маннанов Рим,Комкин Владимир и Фаткуллина 
Гульдар (Станция юных техников).

Анонсы
15 февраля на площади Ленина состоится торжествен-

ное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-
интернационалистов.

16 февраля в Ишимбайском ДК пройдет подведение спортив-
ных итогов 2011 года, где будут награждены спортсмены, трене-
ры, преподаватели физкультуры. 

17 февраля – финал Лиги КВН. 
17 и 18 февраля на лыжной базе пройдет лично-командный 

чемпионат по лыжным гонкам. 

У великого русского писателя есть такие слова: «Не 
тот учитель, кто получает воспитание и образование 
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в 
том, что он есть, должен быть и не может быть иным. 
Эта уверенность встречается редко и может быть до-
казана только жертвами, которые человек приносит 
своему призванию». Ведь, на самом деле, учительство 
требует самоотверженности, верности и преданности, 
и что бы ни говорили, УЧИТЕЛЬ  — это всегда звучит 
гордо! 

Это и доказала состоявшаяся 10 февраля в городском 
Дворце культуры торжественная церемония закрытия кон-
курса «Учитель года - 2012». Поддержать и поздравить 

Дерево и учитель 
познаются по плодам

мой достойной оказалась Милушкина Светлана, препо-
дающая в шк. № 11. «Мастером своего дела» признана 
ЛяпаеваЛюдмила, учитель гимназии № 1. «Надеждой 
образования» стала Ефимова Юлия, учитель шк. № 18.

Учителя по башкирскому языку и литературе провели 
свой отдельный конкурс. В итоге лучшим стал препо-
даватель шк. № 8  Аюпов Рифат. Также он стал обла-
дателем ежегодной денежной премии имени Гайсы Ка-
римова, учрежденный главой администрации. Учитель 
БРГИ № 2 Мунира Кунаккулова удостоилась номинации 
«Опыт. Мудрость. Мастерство», а учитель шк. № 11 Ша-
рипова Айгуль – номинации «Надежда образования».

А в самом конкурсе «Учитель года – 2012» участво-
вали 11 учителей, преподающие различные предметы в 

благородной и очень нужной профессии.
Годы, проведенные в школе, – это особый этап жизни 

любого человека. После родителей именно учитель — 
тот, кто влияет на формирование личности. И труд учите-
ля в этом колоссален. 

А такие конкурсы, как «Учитель года», способствуют вы-
явлению самых лучших представителей этой профессии.

В этом году в нем участвовали 46 преподавателей рай-
она и города. Отдельно проводились конкурсы среди учи-
телей башкирского языка и литературы, русского языка 
и литературы, среди молодых учителей. Преподаватели-
новаторы проводили открытые уроки, мастер-классы, 
классные часы, участвовали в дебатах и выступали с пу-
бличными лекциями.

Свои «Первые шаги» в этом году сделали 17 моло-
дых преподавателей. Несмотря на нехватку опыта и 
мастерства, как у взрослых коллег, они не побоялись 
заявить о себе и тем самым заслужили самых высоких 
похвал. А самым лучшим среди них оказалась учитель 
химии шк.№ 16 Щетинкина Екатерина. Номинации «На-
дежда образования» удостоилась учитель башкирского 
языка и литературы  СОШ с. Салихово Филюса Кари-
мова. Нашла свой «Ключ к успеху» учитель математики 
шк. № 8 Салаватова Гузель, победившая именно в этой 
номинации.

Звания самого лучшего учителя по русскому языку 
и литературе в этом году добивались 4 педагога. Са-

в номинации «Мастер своего дела». 
Среди преподаваталей дополнительного образова-

ния  и воспитателей детских садов проводился конкурс 
«Педагог года - 2012». В этом году в конкурсе участво-
вало 11 человек. Как всегда, победители определились 
по двум категориям: лучшим среди представителей 
дошкольного образования стала воспитатель детского 
сада № 31 «Аленушка» Набаева Наталья, а среди педа-
гогов дополнительного образования - педагог филиала 
ДДЮТ Насыров Наиль. Руководитель физического вос-
питания детского сада № 12 «Акбузат»  Ахметшина Гуль-
сум, педагог Станции юного техника Гредасова Татьяна 
были удостоены номинации «Вдохновение и талант». 
А номинации «Сердце отдаю детям» были удостоены  
Гарифуллин Юнир, педагог эколого-биологического 
центра, и Хвалова Лариса, воспитатель детского сада 
№ 16. 

Прошел конкурс. Определены победители. И несмо-
тря на то что каждый год мастерство участников вос-
хищает и заслуживает поощрения, некоторые моменты 
прошедших в этом году конкурсных мероприятий вы-
зывают вопросы. Особенно беспокоит вопрос, почему 
среди участников так мало сельских учителей. Ведь и в 
сельских школах очень много достойных и талантливых 
представителей этой профессии. 

//Гульшат Хажиева.  

победителей и участни-
ков  конкурса пришли 
представители  админи-
страции, руководители 
школ, коллеги-учителя и 
ученики. Зал был полон и 
очень оживлен.

Церемония началась 
с торжественного вы-
ступления главы админи-
страции Марата Гайсина. 
Марат Хусаинович в сво-
ей речи еще раз отметил 
высокую роль учителя в 
воспитании и обучении 
подрастающего поколе-
ния и выразил огромную 
благодарность всем 
представителям этой 

школах района и горо-
да. И самым лучшим в 
этом году заслуженно 
признана Корюгина 
Наталья, учитель ма-
тематики в гимназии 
№ 1. В номинации «Му-
дрость.Опыт.Мастер-
ство» победила учи-
тель технологии лицея 
№ 12 Доронина Лидия, 
в номинации «Надеж-
да образования» -учи-
тель английского язы-
ка СОШ с. Петровска 
Харитонова Татьяна. 
Учитель истории шк. 
№ 11 Плотникова Ма-
рина признана лучшей 
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Быстрее и выше
В Нью-Йорке состоялся традиционный забег по лестницам в 

небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг. В 2012 году победу в сорев-
новании одержал немец Томас Дольд. Для бегуна по ступенькам 
нынешняя победа стала уже седьмой подряд.

Житель Штутгарта преодолел 1576 ступеней за 10 минут и 28 
секунд. В 2011 году немец добежал до 86 этажа за 10 минут и 
10 секунд. Комментируя свою седьмую победу, бегун отметил, 
что доволен результатом. «Что же, отлично, что я прибежал бы-
стрее остальных», - отметил Дольд.

Забег по лестничным пролетам небоскреба проводится в Нью-
Йорке с 1978 года. Сначала это было скромное мероприятие с 
минимальным количеством участников, но с годами интерес к 
нему только возрастает. Организаторы даже проводят трени-
ровки для тех, кто желает попробовать свои силы в преодоле-
нии 1576 ступеней.

Волонтеры
Обезьяны из зоопарка Удмуртии, глядя на работу сотрудни-

ков, научились мыть пол, чистить окна и выносить мусор.
Люди не сразу заметили новое увлечение приматов, так как те 

брали швабры и тряпки украдкой. Сначала шимпанзе по клич-
ке Яша вымыл полы, а затем почистил стены и окна, предва-
рительно поплевав на стекло. Вскоре к товарищу присоедини-
лась Джессика, тоже шимпанзе. В конце концов пара разделила 
обязанности: Яша стал прибираться на первом этаже вольера, а 
Джессика - на втором.

Соседи трудолюбивых приматов - мангобеи, гиббон и браззов-
ские мартышки - пользуются швабрами, ведрами и тряпками по 
назначению гораздо реже. В основном они играют ими, кусают и 
кидаются друг в друга. 

Сотрудникам зоопарка увольнение не грозит: при всем стара-
нии обезьяны не могут проводить уборку так же качественно.

Лучший инвестор — из Башкирии
Представитель Башкортостана получил специальный приз 

всероссийского конкурса «Лучший частный инвестор-2011», 
участники которого соревнуются в искусстве торговли на бир-
же. Трейдер со стажем менее года, воспитанник Молодежного 
финансового центра Уфы Артем Лукин показал 100-процент-
ную доходность годовых.

Внимание агентства привлек тот факт, что он работает на 
компьютере, сидя в инвалидном кресле — вследствие полу-
ченной в детстве травмы Артем перестал ходить, и торговля на 
бирже – один из немногих доступных ему способов заработка.

Курс обучения трейдерскому ремеслу в Молодежном финан-
совом центре Артем прошел дистанционно. Сотрудники центра 
и посоветовали ему принять участие в конкурсе, эта же органи-
зация выделила стартовую сумму для участия в торгах.

На высокий результат он не рассчитывал, признался Артем 
после церемонии награждения, которая состоялась на прошлой 
неделе в Москве.

Всего в ежегодном онлайн-турнире, который проводился на 
площадках двух крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС, 
приняли участие около 1500 трейдеров.

Любовь все снега растопит
Начиная со среды, 15 февраля, в Башкирии повысится тем-

пература воздуха. По данным Гидрометцентра России, днем 
столбики термометров покажут минус 5-7 градусов. В ночные 
часы будет по-прежнему холодно – 15-21 градус мороза.

503 малыша из пробирки
С помощью экстракорпорального оплодотворения в Башкор-

тостане родились 503 малыша.
Финансирование таких операций осуществляется как из ре-

спубликанского, так и федерального бюджетов.
По словам главного акушера-гинеколога Министерства здра-

воохранения РБ Александра Афанасьева, чтобы стать участни-
цей республиканской программы ЭКО, необходимо обратиться 
в свою женскую консультацию, получив в ней направление — в 
клинику репродуктивного здоровья, то есть в РПЦ. К участию в 
программе допускаются женщины детородного возраста. А вот 
замужем будущая мама или нет, значения не имеет. Как считает 
Александр Афанасьев, каждый имеет право стать родителем.

Между тем общий показатель рождаемости вырос к уровню 
2007 года на 7,3%, составив по республике 13,7 на 1000 насе-
ления. В России этот показатель, по предварительным дан-
ным, — 12,4.
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Гороскоп  с 20 по 26 февраля
Они уже не спешат в школу по утрам 

к первому звонку. Они больше не ста-
вят ни пятерок,  ни двоек. Они больше 
не задают домашние задания и не про-
веряют контрольные. Но они навсегда 
остаются наставниками, несмотря на то 
что уже давно на пенсии. Они обучили 
не одно поколение ишимбайцев, и уже их 
ученики стали учителями и перенимают 
их опыт. Речь, конечно же, идет о наших 
ветеранах-педагогах.

Они не сидят дома у телевизора с вяза-
нием в руках,  а ведут активную обществен-
ную жизнь. Они частые гости и в школах, и 
на различных городских мероприятиях. Так 
и должно быть! Вот уже более десяти лет 
существует свой клуб у ветеранов педаго-
гического труда - «Вдохновение». На днях 
участники клуба встретились в очередной 
раз за накрытым по-праздничному столом. 
А гостями клуба в этот день были предста-
вители администрации, Совета ветеранов и 
отдела образования. 

Руководит клубом Флюра Закировна Юну-
сова, проработавшая многие годы учителем 
в школе № 3, именно ей принадлежит идея 
его создания. А своим названием «Вдохно-
вение» он обязан бывшему директору шко-
лы №16 Малышевой Антонине Зиновьевне. 

Ветераны говорили о разном: о нынешнем 
поколении, о нововведениях в образовании, 
о роли учителя в обществе, о том, что реде-
ют ряды ветеранов. Минутой молчания по-
чтили память тех, кого уже нет. 

Участники клуба вспоминали, как соз-
давалось их объединение, как они искали 
помещение для различных занятий, тут им 
очень помогла администрация. В клубе из-
начально хотели проводить занятия по под-
держанию здоровья, лечебной физкульту-
ре. Потом к этому добавилось поэтические 
чтения, хор. Регулярно организовывали те-
матические вечера. 

Один из активных деятелей ветеранского 
движения, участник  Великой Отечествен-
ной войны, основатель Ишимбайского музея 
народного образования Василий Владими-
рович Бабушкин в жизни клуба всегда при-
нимает активное участие. 

Встреча прошла очень оживленно и теп-
ло. Очень радует, что у нас в городе есть 
такие активные ветераны. Ведь выход на 
пенсию не означает, что ты остался не у 
дел, как считают многие. Это отличная воз-
можность заняться собой, проявить себя в 
иных качествах. Именно это доказывают 
участники клуба «Вдохновение». И пусть их 
лица покрыты морщинами, молодость души 
они сохраняют до сих пор.

//Восхищалась Гульшат Хажиева.

Года – не беда, 
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��
�, ��� 	�. ���	&%��.
�������"�#�
 � ������� �� 50 ���,
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�������"�#�
 � ������%��� �������,

��� 	����&$ ���	&%��, �� 57 ���, �	����-
�&� �� �����.

08-007
)!%���.54/170/75, ��	���� 2 ��., ���-
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3�%! ����� �����!#, ����!#, $����-

��	���!#, ������%�!# �����! ��� �/�.

08-008
)!%���.22 ���� ("�� ���� 2 ") ����"-

���, ������#, �/	&(�� ������	����, �-
�
� ���.

�������"�#�
 � ��	!(��� �� 25 ���,
����"���, 	&����� ��� ��"����� ����.

08-009
)!%���, �!�����, ����. ���, 170/70, 

��� 	/��., ��� "//��., ������#, ����&�,
������&�, �������
�&�.

�������"�#�
 � �!�����, ������%���,
������, ������&�, "���	����� �������
�� 30-38 ���, ���� �� 165 �", ��� 	�. ��.
��� ���
���&$ ����(����.

08-010
=������.48/160/65. ���, ��� 	/� �

"//�, ��������.
�������"�#�
 � "!%���� ��� 	/� �

"//� ��� ���
���&$ ����(����, �� 60 
���.

08-011
=������.53/170/80. +��&, ������#, $�-

�����	�����, �#��# ������!.
�������"�#�
 � "!%���� �� �	��" ��-

"�" 	 �������, ����&", ����"�#��" ��
55 ���, �	�����&".

08-012
���.26/170/55, ��� 	/�, ��"����%���,

�"�# �&�� 3 ����.
�������"�#�
 � �����" �� 28 �� 35 ���,

��� 	/�, ���� 170-173.

08-013
>�(�����.30 ���, �	�������, ������#,

�������.
�������"�#�
 � !"�&", ����"�&", ��-

����#��", �	�����&" "!%���� �� 33-39 
���.

08-014
=������.60/164, ��� "//��., ������,

$���(�� $������, 	��(����
# � $������-
��" �� ����%��!#, ����	���"� �� �����.

��! �!������ "!%��! ��� �/�, ������-
����, ������%����, �	���#������, 	/� 	
"��!, �� 65 ���.
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-
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02-003, 02-004, 03-008, 04-003, 04-
008, 05-005, 06-002, 06-004, 06-006, 
06-008, 06-010, 07-006, 07-007, 07-008, 
40-003, 40-007, 40-013, 42-002, 42-005, 
42-013, 42-014, 42-017, 42-018, 43-002, 
43-004, 43-008, 44-004, 44-012, 46-006, 
46-012, 48-007, 48-011, 50-005, 51-002, 
51-009, 52-004 



Мозговой штурм Минутка 
юмора 

***
Вот как всё-таки мир изменился. 
Раньше пиратами называли тех, ко-
торые у простых людей отнимали. 
Теперь - тех, кто простым людям раз-
даёт.

***
– Ром, я больше в нашу поликлинику 
ни ногой!
– А что так?
– Получаю результат анализов, а там 
в графе «Бактерии» чьи-то росписи 
стоят.

***
Ницше и Маркес самые популярные 
авторы в среде тех, кто их никогда не 
читал.

***
– Здорово! Как твоя диета продвига-
ется?
– Сдвинулась с мертвой точки. Са-
мым трудным был этап объяснения 
маме, что я не могу проголодаться за 
30 минут, знаю, где базируется наш 
холодильник, и прошел 5- летний курс 
выживания под названием «голодный 
студент». Вроде прокатило!

***
– А Вам там программисты не нужны 
случаем? 
– Да у нас скоро все развалится.
– Че так?
– Да потому, что работают одни деби-
лы.
– Кроме тебя?
– Нет. В этом главная проблема - я 
главный дебил.
– Почему?
– Я директор по персоналу.

***
Объяснительная опоздавшего на ра-
боту:
Я пришел на работу в 10.00, а не к 
8.00, т.к. до 10.00 все равно никто ни-
чего не делает, а только чай пьют, а я 
столько выпить чая не могу.

***
Мертвое море расположено между 
Израилем и Иорданией в глубочай-
шей впадине мира на 395 метра ниже 
уровня океана. Его воды насыщены 
разнообразными солями, их концен-
трация достигает 300 г на 1 литр! Это 
делает невозможным существование 
в Мертвом море рыб или даже более 
примитивных живых существ (отсюда 
и название).
– Хмм, почему туда еще никто не дога-
дался засыпать пару ящиков огурцов?

***
– Люди с богатым внутренним миром 
постоянно пытаются в себе что-то 
изменить. Лучше всего выходит изме-
нять профиль в соц.сетях.

***
Вчера, придя домой, увидел на подъ-
ездной двери наклеенную бумажку: 
«Жильцы, не ходите под домом - со-
сульки падают. ЖЭК»
Утром к этой бумажке добавилась 
еще одна: «А ЖЭК сбивать сосульки 
не пробовал ?» 

***
Есть ребенок – это когда поющие 
игрушки в подарок не только мило, а 
еще «неееет!!» и «Господи, да когда 
же у нее батарейка сядет!»
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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

А Г Е Н Т С Т В О 
Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

« А М А Д Е О »
ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Покупка. Продажа. Обмен. 
Материнский капитал с 
детьми, не достигшими 

3-летнего возраста. Жилищный 
сертификат. Приватизация. 

Дарение. Сопровождение в ГРП.
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П Р О Д А Е Т С Я

А также

все виды оценки и страхования

ДОМ дер. со всеми удобствами, центр. 

канализация, отопление, гараж, баня, 

сарай, или обмен на квартиру + доплата. 

Т. 8-927-33-11-507, 8-989-95-61-808

ДОМ со всеми удобствами, сарай, 

видеомагнитофон. Т. 7-70-75, 3-19-53, 

8-906-375-27-16

ДОМ в п. Смакаево, незаверш. строит., 

9х12, свет -380, недорого. Т. 8-963-890-

05-60

ДОМ в совх. «Нефтяник» из 3-комн., 

центр. газ, вода, отопл., окна пл., крыша 

и забор профнастил, баня новая, погреб, 

участок 7 соток и т.д., цена 950 тыс.руб., 

подробности при осмотре. Т. 8-987-588-

43-78, 8-965-642-15-71

ДОМ по ул. Промысловая, 2 эт., га-

раж, о/п 150 кв.м, с. «Нефтяник» 2эт., 

большой гараж, 91 г.п., о/п 248 кв.м. Т. 

8-917-43-44-770

ДОМ кирп., по ул. Молодежная, в Юр-

матах, о/п 83 кв.м, дом и участок при-

ватизированы, имеется гараж, погреб, 

большой хозблок, выгребная яма. Т. 

8-927-34-51-872

ДОМ или обмен на 2-комн. кв., без по-

средника. г. Ишимбай, ул. Суворова, 37

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, по ул. Моло-

дежная, о/п 140 кв.м, отапливаемая 120 

кв.м, сосновый сруб, облицован кирпи-

чом. Т. 8-917-48-08-655

ДОМ 2 этажный, кирп., в п. Алеба-

стровый, о/п 148 кв.м, земля 12 соток, 

чистовой ремонт, теплый гараж, все 

удобства в доме, цена 3800 руб. Т. 8-917-

75-57-212

ДОМ кирп. на Левом берегу, 4 комн., 

огород, 10 соток, газ, вода, гараж. Т. 3-12-

05, 8-927-326-38-68, 8-937-492-39-39

ДОМ на Майском, ул. Чернышевского, 

8 соток, 1964 г.п., цена 1200 тыс.руб. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-

22

ДОМ двухэтажный, в городе, имеется 

хозблок, баня, гараж. Т. 8-917-34-409-

65

ДОМ на Левом берегу, в центре, ого-

род, 12 сот., сарай, АГВ, х/г вода, 3 

комнаты, телефон, IP-телевидение, ин-

тернет, или обмен. Т. 8-919-150-41-39, 

7-93-19

ДОМ в с. Верхотор, цена договорная. 

Т. 8-917-802-14-53

ДОМ с постройками, цена от 1млн.100 

тыс. руб., торг. Т. 8-919-145-24-82

ДОМ в д. Байгужа, сарай, недостроен-

ная баня. Т. 8-917-420-40-89

ДОМ в с. Ишеево, о/п 86 кв.м, панель-

ный, с кирп. пристроем, хоз. постройки, 

сарай, баня, лет. домик, участок 17 со-

ток. Т. 8-962-545-50-85

ДОМ кирп. со всеми постройками, или 

обмен на квартиру. Т. 8-960-389-00-68

ДОМ  брев. обшит, 1986 г.п., о/п 76,8 

кв.м, 3 комн., столов., кухня, веранда, 

ремонт, газ, г/х вода, 20 сот., окна п/

пласт. дерев., телефон, баня нов. липо-

вая, все насаждения, рядом фунд. 11х13 

с подвальн. помещением, или обмен на 

две 1-комн. кв.  с допл., рассмотрим все 

варианты, срочно. Т. 8-989-955-47-53

ДОМ дерев. 1950 г.п., пос. Собачий, 

ул. Карбышева, 33, цена 750 тыс. руб. Т. 

8-919-15-85-725

ДОМ шлакозаливной, 2 комн., р-н 

Новостройки, 48,7/25, газ, вода хол. в 

доме, удобств нет, гараж, лет.кухня, са-

рай, земли 15 соток, цена 1000 тыс.руб., 

док.готовы. Т. 4-27-32 (после 18.00), 

8-905-007-56-78

ДОМ на Майском, о/п 100 кв.м, ж/п 

80 кв.м, кухня 7 кв.м, 8 соток земли, 

сад 8 соток, 2 гаража, сарай, баня, лет. 

кухня, беседка, газ. отопление, собств. 

скважина, цена 2050 тыс. руб., или об-

мен на 2-3-комн. кв., кроме Южного 

и верхних этажей. Т. 8-917-461-82-60, 

8-989-954-68-01

ДОМ в д. Кинзебулатово, ул. Героя, 

о/п 67 кв.м, 37 соток, сарай, погреб, 

баня, цена 600 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

ДОМ жилой в д. Салихово, брев., печ-

ное отопление, свет, вода рядом. Т. 4-06-

86, 8-917-79-29-107

ДОМ на Левом берегу, брев., газовое 

отопление, свет, вода, туалет на улице, 

15 соток. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-917-494-70-30

ДОМ на Левом берегу, 1995 г.п., дерев. 

сруб (сруб-сосна) + пристрой кирп., о/п 

77 кв.м, сост. хор., земля 12 соток, все в 

собств., цена 1350 тыс. руб., с торгом. Т. 

8-919-140-68-56, 8-909-347-20-61

Продолжение на стр. 16

ДОМ по ул. Федосеева, на Перегонном, 

1986 г.п., 20 соток, нов.липовая баня, 2 

огорода, цена 1500 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

ДОМ жилой брев., на Перегон-

ном, пл.окна, новая шифер. крыша, 

газ, АГВ, вода х/г, санузел в доме, 3 

комнаты+холл+кухня, 7 соток земли, 

цена 1100 тыс. руб., или варианты обме-

на на 1-комн. кв. +450 тыс. руб., допла-

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

ДОМ брев. на Майском, цена 950 тыс.

руб. Т. 8-917-40-39-701

ДОМ на Перегонном, 3 комн., АГВ, г/

вода в доме, баня рубл., хозблок, 8 со-

ток земли, или обмен на 3-комн.кв. Т. 

8-917-782-62-36, 8-927-944-98-90

ДОМ по ул. Молодежная, Яр-

Бишкадак, о/п 140 кв.м, ж/п 65 кв.м, 

20 соток, цена 2500 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

ДОМ брев. на Майском, 34,2/22, шл/

бл гараж, постройки старые, 12 соток, 

или обмен на 2-комн.кв., рассм.все ва-

рианты. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ жилой, брев., + кирп. пристрой, 

( 3 комн. + кухня+веранда), 65 кв.м, 

газ, вода, х/г, санузел в доме, 2 гара-

жа, кирп., баня, сарай, 8 соток земли, 

р-н «новостройки», на пересечении с 

ул. Революционная, цена 1млн.600 тыс.

руб., или варианты обмена. Т. 8-909-347-

20-61

ДОМ по ул. Свердлова, с. Нефтяник, 

баня, сарай, гараж, цена 1100 тыс.руб. 

Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-

65-22

ДОМ дерев., в Петровском, газ. ото-

пление, 20 сот. земли, или обмен на 

1-комн. кв. в г. Ишимбае. Т. 2-22-33, 

8-917-48-32-677

ДОМ в п. Кусяпкулово, ул. Ишбулдина, 

140, 13 соток земли, о/п дома 34,5 кв.м. 

Т. 8-987-474-33-35, 8-927-085-46-21

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 3/5, 

цена 1600 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

4-КОМН. кв. по у. Чкалова, 1/5, о/п 62 

кв.м, кухня 6 кв.м, цена 1100 тыс. руб., 

срочно. Т. 2-55-65, 8-927-31-37-090

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

1600 тыс.руб., торг. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

4-КОМН. кв. по ул. Зеленая, н/п ,1/5, 

л/з, о/п 75,5 кв.м, цена 1600 тыс. руб., 

срочно. Т, 8-989-95-46-757, 8-927-31-37-

090, 2-55-65

4-КОМН. кв. н/п, р-н Южный, по ул. 

Стахановская, 1-6, о/п 80 кв.м, кухня 10 

кв.м, л/з, хор.сост. Т. 8-960-392-30-54, 

8-989-954-68-01

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 64, 1/5, 

цена 1200 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 36, 

3/5, 62 кв. м, цена 1300 тыс. руб. или об-

мен на две  1-комн. кв. Т. 2-09-09, 8-963-

90-17-847

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 61, у/п, 

5/5, п/лоджия, о/п 76 кв. м или ме-

няется на 2-комн. кв., 5-эт. доме на ср. 

этаже в этом же р-не, рассматривается 

ипотека, сертификаты. Т. 2-39-56, 8-917-

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

4-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала, ср. 

эт., 76/46/12 кв. м, з/лоджия, душ, пл. 

окна, хор. ремонт. Т. 2-39-56, 8-917-481-

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

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, Советская, 

Докучаева, Чкалова. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. о/п 75 кв.м, под магазин, 

рядом с ТЦ «Ишимбай». Т. 8-919-600-

79-95

3-, 4-КОМН. кв. в г. Ишимбай. Т. 8-917-

438-44-32, 4-14-75

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, д.26, 

или обмен на 2-комн. кв. + доплата. Т. 

2-03-76, 8-906-108-33-91

3-КОМН. кв.сталинка, 1/2, 74/52/12, 

или обмен на 1-комн. кв. у/п. Т. 7-82-26, 

8-917-406-45-78

3-КОМН. кв. на ул. Советская, «сталин-

ка», о/п 74,7 кв.м, комнаты изолирова-

ны, с/у/р, . Т. 8-987-474-33-35, 8-927-

085-46-21

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5, 

б/н/з, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-251-

0-253

3-КОМН. кв. на Южном, большая с 

двумя лоджиями, за 1550 тыс. руб., торг, 

или обмен на 1-комн. кв. с балконом, 2-3 

этаж и доплата 770 тыс. руб., рассмо-

трим варианты. Т. 8-917-488-05-32

3-КОМН. кв. под офис или магазин, 

окна выходят на две улицы, около рын-

ка. Т. 8-917-79-69-742

3-КОМН. кв., по ул. Докучаева, 10, 5/5, 

цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 2 л/з, 

о/п 74 кв.м, пл.окна. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроите-

лей, 5/5, 81,5/50/9, л/з, сост.сред. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-927-352-

28-41, 8-987-602-45-43

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-79-29-107, 4-06-86

3-КОМН. кв., сталинка, о/п 74 кв.м, 

р-н парка, 1 эт., хор.рем., цена 1460 

тыс.руб. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-

42-35-039

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, р-н Сбер-

банка, 2/5, п/л/з, цена 1400 тыс. 

руб., торг, документы готовы к сделке, 

срочно. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-

37-090

3-КОМН. кв. на Южном, 5/5, о/п 

58,9 кв.м, кухня 7,7 кв.м, лоджия заст., 

два выхода, н/п, в хор. состоянии, 

цена 1400 тыс. руб. Т. 8-919-140-68-56, 

8-987-256-56-11

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, 

1/5, б/з, цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

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

61/30,7/9, пл.окно, потолочка, линоле-

ум, с/у/р. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

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

60/40/6, б/з, м/к/д, пл.окна, сост.

сред. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-

156-43-02

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 108, 

75,9/48/13, евроремонт, б/б. Т. 4-06-

86, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 5/5, 

60/46/6, б/з, хор.сост. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-917-79-34-276 

3-КОМН. кв., без посредников. Т. 4-27-

32 (вечером), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 4/9, 

л/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777

3-КОМН. кв. 9/9. у/п, о/п 72 кв.м, 

сост. хор., п/л/з+л/з, цена 1400 тыс. 

руб. Т. 8-987-256-56-11, 8-989-954-68-

01

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 .

ДОМ в п. Перегонный, 2 комн.+кухня, 

АГВ, удобства на улице, баня, сарай, 10 

соток, или обмен на 1-комн.кв. Т. 2-39-

55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМ на Левом берегу, брев., АГВ, 

свет, х/вода, сарай, 10 соток, или обмен 

на квартиру в г. Ишимбай. Т. 3-03-09, 

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

ДОМ жилой по ул. Горького, 170 кв. м, 

с/у в доме, х/г/вода, АГВ. Т. 8-917-79-

29-107, 4-06-86

ДОМ 2-эт., кирп., р-н маг. «Анастасия», 

ванная, душ, 2 туалета, подвал, теплица, 

баня, гараж, хозблок, АГВ, выгр.яма, 

земли 12 соток, цена 6 млн.руб., торг. Т. 

4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

ДОМ брев.. в Салихово, печное ото-

пление, о/п 35 кв.м, 25 соток земли, все 

в собственности, недорого. Т. 2-55-65, 

8-927-31-37-090

ДОМ по ул. Зорге, пос. Смакаево, о/п 

144 кв.м, 12 соток, нов., брев., цена 3700 

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

8-987-255-65-22

ДОМ в р-не 15 школы, с удобствами. 

Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-

85-777

ДОМ с постройками, в Ишимбайском 

р-не, рассм.все варианты, в т.ч. мат.сер-

тификат. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-919-145-83-43

ДОМ жилой в Карларово, о/п 55 кв.м, 

свет, газ, вода, большой участок земли, 

можно по мат.капиталу, срочно. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-25-08-778, 4-06-86

ДОМ в с-зе Нефтяник, ул. О.Кошев, 

о/п 268 кв.м, цена 3 млн.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

ДОМ кирп. в п. Перегонный, 3 комн., 

погреб, подвал, баня, туалет на улице, 

участок 8 соток, рассм.варианты. Т. 

8-987-62-82-079

ДОМ брев. д. Верхотор, о/п 50 кв.м, 30 

соток земли, в хор. состоянии. Т. 8-989-

95-46-757, 8-927-31-37-090

ДОМ жилой по ул. Интернациональ-

ная, 27, о/п 50 кв.м, цена 900 тыс.руб. Т. 

8-917-79-29-107

ДОМ кирп., на Левом берегу, ул. Не-

фтепроводная, газ, свет. Т. 8-917-474-

25-664

ДОМ брев. на ул. Машиностроителей, 4 

комн., 78/49/12, газ, вода в доме, туа-

лет, ванна, выгребная яма, гараж под 2 

машины, легковую и Газель, сарай, хор.

баня, земли 6 соток, цена 1700 тыс.руб., 

торг уместен. Т. 4-27-32 (после 18.00), 

8-905-007-56-78

ДОМ в п. Перегонный, брев., 3 комн., 

о/п 59,4 кв.м, АГВ, свет, вода, телефон, 

сарай, 10 соток, или обмен на 2-комн.кв. 

с/п + доплата, в р-не школ №16, №3, 

№1. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

ДОМ жилой по ул. Комарова, 66, о/п 

102 кв.м, г/х вода, свет, газ, цена 2200 

тыс.руб., рассм.все варианты. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-25-08-778

ДОМ в р-не неврологии, о/п 104 кв.м, 

кап. гараж, 6 соток земли, в собств., цена 

2350 тыс. руб., торг небольшой уместен. 

Т. 8-919-14-068-56, 8-987-256-56-11

ДОМ жилой в Карларово, о/п 100 

кв.м, свет, газ, вода, удобства в доме, 

большой участок земли, гараж, баня, са-

рай, телефон в доме, цена 1150 тыс.руб. 

Т. 8-917-79-29-107, 4-06-86

ДОМ на Майском, 6 соток, каркасно-

засып., сарай, баня, цена 1050 тыс.руб. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

ДОМ по ул. Береговая, 1 эт., каркасно-

засып., 1961 г.п., 26,6/18,7/2,7, сарай, 

3 сотки земли, или обмен на 2-комн.кв. 

с/п + доплата. Т. 8-901-817-67-15

ДОМ в р-не роддома, кирп., благо-

устроенный, земли 6 соток, 2 гаража, 

баня, сарай, погреб. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-927-352-28-41

ДОМ в д. Ромадановка, недорого, 32 

сотки. Т. 8-965-946-97-46

ДОМ брев., на Флотском переулке, 

о/п 40 кв.м, газ, х/вода, баня. гараж, 6 

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

8-917-388-61-26

ДОМ в черте города, газ, канализация, 

х/г вода, 12 соток земли, баня 3,5х10, 

сарай 6х6, гаржа 6,2х7,80, теплица, все 

удобства в доме. Т. 8-917-481-86-31, 

8-917-74-09-377

ДОМ в п. Кузьминовка, сарай, баня, 

АГВ, лет. кухня, шлакоблок для гаража, 

15 соток, или обмен на 1-комн. кв. н/п, 

или 2-комн. кв. с/п с балконом на с/э. 

Т. 8-919-617-67-10

ДОМ в п. Кусяпкулово, гараж кирп., 

погреб, баня, сарай, 10 соток земли, или 

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

771-94-54

ДОМ на Левом берегу, имеется баня, 

гараж, вода в доме, цена 700 тыс. руб. Т. 

8-987-488-02-43, 8-987-473-70-17

ДОМ жилой деревянный. Т. 8-919-15-

65-971

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ кирпичный, в п. Скворчиха, газ, 

вода, гараж, баня, 50 соток земли, сад. 

Т. 8-927-34-66-792

ДОМ кирпичный по ул. Худайбердина, 

89,1/46,9/12,1 кв. м, 12 соток, АГВ, 

х/г/вода, с/у в доме, хор. ремонт. Т. 

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

18 

ДОМ в п. Кусяпкулово, 1985 г. п., бре-

вен., 90 кв. м, с/узел в доме, газ, вода, 

над. постройки баня, сарай, гараж, 6 со-

ток земли или обмен. Рассмотрим все 

варианты, цена 1млн. 700 тыс. руб. Т. 

2-09-09, 8-963-90-17-847

ДОМ кирпичный в Юрматах, о/п 100 

кв. м., земельный участок 10 соток. Т. 

8-917-481-84-56

ДОМ по ул. Красноармейская, 15 со-

ток земли, цена 900 тыс. руб. Т. 8-917-

438-44-32, 4-14-75

ДОМ по ул. Машиностроителей, бре-

вен., газ, вода, 6 соток земли, над. по-

стройки, цена 1200 тыс. руб.  Т. 2-09-09, 

8-963-90-17-847  

ДОМ в центре г. Ишимбай, ул. Стаха-

новская, 2 этажный, из блок-хауса, ев-

роокна из массива, 2 сауны, бильярд, 

гараж, ухож. сад, участок 9 соток, сиг-

нализация, цена 5800 тыс. руб. Т. 8-917-

420-87-07

ДОМ кирпичный по ул. Машинострои-

телей, 89/60,8/13,6 кв. м, ц/отопление, 

вода. газ, с/у в доме, гараж, баня, зем. 

участок 9,5 соток. Т. 2-39-56, 8-917-481-

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

ДОМ в п. Восточный, каркасно-
засыпной, старый, газ, вода в доме, 
45 кв. м., 7 соток земли, цена 330 тыс. 
руб. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-847 

ДОМ в с. Петровск, печное отопление, 

все коммуникации проходят рядом, 18 

соток земли, за 200 тыс. руб., можно за 

мат. капитал. Т. 8-917-493-16-32, 4-14-

75

ДОМ на Левом берегу, или меняется 

на 2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-77-

14-104

ДОМ в п. Перегонный, новая крыша, 

пл.окна, х/г вода, удобства в доме, о/п 

78 кв.м, участок 7,5 соток. Т. 8-919-150-

80-46

ДОМ жилой рубленный, 7х6, санузел, 

пристрой, 3,4х3, две выгреб. ямы, баня, 

сарай, погреб, ОГВ, вода, Перегонный, 

остановка рядом. Т. 8-937-325-16-31

ДОМ в п. Смакаево, незавершенное 

строительство, возле леса. Т. 8-963-890-

05-60

1/2 ДОМА в Петровске, газ, баня, са-

рай, огород 10 соток. Т. 8-927-318-36-

30

ДОМ в д. Верхотор, печное отопление, 

своя скважина для воды, рядом с домом 

протекает речка, цена 200 тыс.руб., торг. 

Т. 8-917-782-62-36, 8-927-944-98-90

ДОМА на Майском, цена 1700 тыс.руб., 

в Буранчино, на Левом берегу, на Соба-

чьем, Кусяпкулово, по ул. Революцион-

ная, в р-не центр.сбербанка. Т. 2-39-55, 

8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

КОТТЕДЖ  в Уфе, кирп., 2 эт., о/п 200 

кв.м, 15 мин. езды от центра, х/г вода, 

газ.снабжение, евроремонт, 2 гаража, 

баня, лет.домик с камином, лет.бассейн, 

14 соток, цена 7 млн.руб. Т. 8-906-108-

91-58

КОТТЕДЖ на 2 хоз., кирп., д. Кинзебу-

латово, о/п 102 кв.м, 3 комн., АГВ, г/х 

вода, канализ., удобства в доме, сарай, 

баня, гараж небольшой, земля 24 сотки, 

цена 2 млн.руб., торг при осмотре, док.

готовы. Т. 2-63-92 (после 18.00), 8-917-

42-35-039

КОТТЕДЖ элитный, о/п400 кв.м, 3 

этажа, сауна, бассейн, магазин, 3 сануз-

ла, спортзал, цена 6 млн. руб.  Т. 7-87-39 

(после 18.00)

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-эт. на Май-

ском, за 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Т. 

8-917-438-44-32, 4-14-75

КОТТЕДЖ кирпичный по ул. Лермон-

това, 2-эт., гараж, о/п 250 кв. м, черно-

вая отделка, пл. окна, участок 4 сотки. 

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

23-18

5-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, 2/5, 

цена 2 млн.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22, 8-987-255-65-22

5-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13 «а», 3 

эт., цена 2 млн.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

5-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 1/9, 

115/61/10, л/з, сост.удовл. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-927-352-28-41

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. по ул. Советская, 64, 5/5, 

цена 1450 тыс.руб., торг. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

4-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., б/з, ул. 

Чкалова, рядом Дв.спорта, док.готовы, 

цена 1300 тыс.руб., можно по ипотеке. Т. 

4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

ДОМ на Левом берегу, ул. Интер-

национальная, 11 соток, о/п 70 кв.м, 

каркасно-засып., цена 700 тыс.руб. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-

22

ДОМ на Левом берегу, брев., благоу-

строенный, или обмен на 1-комн.кв. + 

доплата, есть АГВ, погреб, 15 соток. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-927-352-28-

41, 8-987-602-45-43

ДОМ брев. жилой, на Левом бере-

гу, пл.окна, новая шифер. крыша, 

вода, газ, 10 соток земли, баня,  

цена 850 тыс. руб., торг, или обмен 

на любую 1-комн. кв. + доплата 200 

тыс. руб. Т. 8-909-347-20-61, 8-919-

140-68-56

ДОМ в д. Кинзебулатово, ул. Вишнев-

ского, 16,5 соток земли, о/п 78 кв.м, 

дом брев., 3 комн., цена 450 тыс.руб. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-

22

ДОМ в с-зе Нефтяник, брев., кирп.

пристрой, 2 больш.комн., о/п 59,4 кв.м, 

АГВ, свет, вода, баня, сарай, выгр.яма, 

туалет на улице, или обмен на 1-комн.

кв., 6 соток не оформлены. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-965-946-97-46

ДОМ по ул. Ишбулдина, п. Кусяпку-

лово, о/п 67 кв.м, 15 соток. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22

ДОМ по ул. Красноармейская, о/п 

48,7 кв.м, газ, вода, выгр.яма, 15 соток. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-965-946-

97-46

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ипотека на покупку любой 

недвижимости, кредит на строительство 
мат. кап. Без справок, поручителей. 
Сопровождение в регистр. палату. 

Минимальные расходы.

Т. 8-917-42-35-053.

С
в

-
в

о
 3

0
8

0
2

6
1

0
6

6
0

0
0

1
1

.

ПРОДАЮТСЯ ДОМА
под снос.

Обращаться по тел.
8 (34794) 4-05-62.

ДОМ в центре г. Ишимбай, 
ул. Стахановская, 2-этажный, 

из блок-хауса, евроокна из 
массива, 2 сауны, бильярд, 

гараж, ухож. сад, сигнализация, 
участок 9 соток,

цена 5 млн. 800 тыс. руб. 
Т. 8-917-420-87-07.



Подметки

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние новости

18.15 Выборы-2012

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Московский дворик»

22.30 «О Москве, слезах и Вере Ален-

товой»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 Т/с «Белый воротничок»

01.45 Х/ф «Игры джентльменов»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Игры джентльменов»

03.50 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!"

10.00 "О самом главном"

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

12.50 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 «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Катерина. Семья"

22.55 Т/с "Байки Митяя"

01.05 "Вести+"

01.25 "Профилактика"

02.35 Т/с «Чак-3»

07.00 Салям

10.00 Полезные новости

10.10 Выборы-2012

10.30 Гора новостей

10.45 Городок АЮЯ

11.00 Замандаштар

11.15 Орнамент

11.30 Новости

11.45 Новости недели /на русс. яз./

12.15 Полезные новости

12.30 Новости

12.45 Надо знать!

13.00 На самом деле

13.30 Новости

13.45 Бахетнама

14.30 Новости

14.45 В активном поиске

15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей

15.45 Царь горы

16.00 Бауырхак

16.15 Шатлык йыры

16.30 Новости

16.45 Надо знать!

17.00 Выборы-2012

18.00 Выборы-2012

18.15 «Заповедный мотив»

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Х/ф «Девушка с жемчужной 

сережкой»

19.30 Новости

19.45 Х/ф /продолжение/

20.30 Новости

20.40 Сенгельдек

21.00 Следопыт

21.15 Деловой Башкортостан. Куюрга-

зинский район

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

23.45 Орнамент

00.00 Замандаштар

00.15 Концерт. Поет Идрис Газиев

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Я. Гордин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.25, 18.50,
19.50, 21.50, 23.30, 00.50 Прогноз по-

годы
07.25, 08.25, 14.20, 19.50, 00.50 «ТВ-

Объявления»
08.20, 14.15, 19.50, 00.50 «Гороскоп»
06.00 "Необъяснимо, но факт"
07.00 «Новости»
07.25 М/с «Покемоны: галактические 

битвы»
07.55 Тематическая программа
08.30 "Шопоголики"
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с "Губка Боб Квадрат-

ные штаны"
11.40 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила» 30 серия
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Новости»
14.30 "Дом-2. Lite"
15.20 "Спасатель". Бое-

вик, США, 2006 г.
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия "Маска", США, 1994 г.
23.00 «Дом-2»
00.30 «Новости»
01.00 "Информаторы". Трил-

лер, США, 2008 г.
02.55 «Дом-2»
03.55 Т/с «Друзья»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Глухари»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка,38
15.30 Т/с «Виола Тараканова»
16.30 «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия»
20.20 Х/ф «Черные волки»
23.15 «Народ хочет знать»
00.10 События. 25-й час
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»
01.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Китайский сервиз»
05.30 «Звезды московского спорта»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». В. Шиловский
13.05 «История произведений искус-

ства»
13.30 Х/ф «Интимная жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Желтик»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины»
17.30 «Золотой век скрипичной со-

наты»
18.25 «Шамбор. Воздушный замок»
18.40 «Русские цари»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Г. Данелия. Между вымыслом и 

реальностью»
21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я. А. Збруев»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена - королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Правда о динозаврах-убийцах»

13.30 Х/ф «Битва с огнем»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 «Великий обман. Убить Генсе-

ка»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Мертвые, как я»

23.45 Т/с «Медиум»

00.35 Х/ф «Крабат-ученик колдуна»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00 «Дела семейные» с Е. Дмитрие-

вой

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 «Мне нагадали судьбу»

14.05 «Красота требует!»

15.05 «Звездные истории»

16.05 Мелодрама «Каникулы любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

20.00 Мелодрама «Прилетит вдруг 

волшебник!» 

22.00 «Главная песня народа»

22.45, 23.00 «Одна за всех»

23.30 Комедия «Профессор в законе»

01.35 Т/с «Коломбо. Жертва красо-

ты»

05.40 «Улицы мира»

06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Соседи»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/ф «Полумгла»

11.30, 17.30, 20.30, 05.35 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 «КВН. Играют все»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по-русски»

16.30 «Вне закона»

22.00, 00.25 «Как я ездил в Москву»

23.30 «Голые и смешные»

00.55, 02.40 Х/ф «Пепел»

04.55 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

06.00, 05.00 Д/с «Засекреченная 

любовь»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.35, 01.45 Х/ф «Молодая гвардия»

13.15 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры»

17.10, 01.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 «Террор. Хроника необъявлен-

ной войны»

19.30 Д/с «Битва империй»

20.00 Х/ф «Весна на Одере»

22.30 Д/ф «Перевод на передовой»

23.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00, 09.30, 00.00, 01.30 Т/с «6 

кадров»

11.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Скалолаз»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»

22.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми»

00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком

01.45 Х/ф «Сердце ангела»

03.55 Х/ф «Взаперти»

05.45 Музыка на СТС

07.00 "Все включено"

07.55 "Индустрия кино"

08.30 "В мире животных"

09.00 Вести-Спорт

09.10 "Все включено"

10.10 "Моя рыбалка" 

10.40 ВЕСТИ.ru 

10.55 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт-Башкортостан.

11.20 Х/ф "Тень якудза" 

13.10 "Вопрос времени"

13.40 ВЕСТИ.ru

14.00 Вести-Спорт

14.15 "Футбол.ru" 

15.05 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"

16.50 Х/ф "Рокки 3" 

18.45 Вести-Спорт

19.00 "Футбол.ru" 

19.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал

21.55 Профессиональный бокс. Вита-

лий Кличко против Дерека Чи-

соры

00.00 "Неделя спорта"

00.55 "Мой брат - сомалийский пират"

01.45 "Диверсанты"

02.15 "Наука 2.0"

02.45 "Рейтинг Тимофея Баженова"

03.15 Вести-Спорт

03.30 ВЕСТИ.ru

03.45 "Моя планета" 

06.05 "Неделя спорта"

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 Т/с «След»

07.00 «Утро на «5»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Детективы»

20.00 Т/с «След»

22.25 «Момент истины»

23.15 Х/ф «Фронт без флангов»

02.40 Т/с «Тихоокеанский фронт»

04.25 Триллер «Неприятности с Гар-

ри»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда» с П. Астаховым

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Но-

вости 24»

10.10 Х/ф «Ледниковый период 

2000»

12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-

зов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Штурм сознания»

20.00 Т/с «Команда Че»

23.00 «Армия»

23.50 Боевик «Коррупционер»

01.50 «Честно»

02.50 Х/ф «Духов день»
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Подметки

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние новости

18.15 Выборы-2012

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Московский дворик»

22.30 Средa обитания

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.55 «Интересное кино»

01.30 Х/ф «Исчезновение»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Исчезновение»

03.40 «А. Булдаков. Ну вы, блин, 

даете!»

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"

12.50 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 «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с «Катерина. Семья»

22.50 "Русский философ Иван Ильин"

23.50 "Городок"

00.55 "Вести+"

01.15 "Профилактика"

02.25 "Честный детектив"

03.00 Т/с «Чак-3»

07.00 Салям

10.00 Полезные новости

10.10 Выборы-2012

10.30 Гора новостей

10.45 Царь горы

11.00 Замандаштар

11.15 Орнамент

11.30 Новости

11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»

12.30 Новости

12.45 Надо знать!

13.00 На самом деле

13.30 Новости

13.45 Концерт. Поет Р. Шагбалов

14.30 Новости

14.45 В активном поиске

15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей

15.45 Борсак

16.00 Книга сказок

16.15 Йырлы кэрэз

16.30 Новости

16.45 Надо знать!

17.00 Выборы-2012

17.45 Полезные новости

18.00 Выборы-2012

18.15 Взгляд без слов

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Х/ф «Русалка»

19.30 Новости

19.45 Х/ф /продолжение/

20.30 Новости

20.40 Сенгельдек

21.00 Действующие лица

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Уфимское «Времечко»

23.30 Криминальный спектр

23.45 Орнамент

00.00 Замандаштар

00.15 «Любимые мелодии»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ЦСКА» (Россия) – «Реал»
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 Т/с «Кодекс чести»
01.05 Квартирный вопрос
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.25, 18.50, 
19.50, 21.50, 23.30, 00.50 Прогноз по-

годы
07.25, 08.25, 14.20, 19.50, 00.50 «ТВ-

Объявления»
08.20, 14.15, 19.50, 00.50 «Гороскоп»
06.00 "Необъяснимо, но факт"
07.00 «Новости»
07.25 М/с «Покемоны: галактические 

битвы»
07.55 «Новости»
08.30 "Уйти из дома"
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с "Губка Боб Квадрат-

ные штаны"
11.40 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Новости»
14.30 "Дом-2. Lite"
16.05 Комедия "Маска"
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия "Убойный футбол"
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее"
23.00 «Дом-2»
00.30 «Новости»
01.00 "Девочки-самоубийцы"
02.00 «Дом-2»
03.00 "Рождественский коттедж". Дра-

ма, США, 2008 г.
05.00 Т/с «Друзья»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента РФ
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Время желаний»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка,38
15.30 Т/с «Виола Тараканова»
16.30 «В. Лановой. Есть такая про-

фессия»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
20.20 Х/ф «Черные волки»
23.10 «Миллионер из Красной армии»
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Главная улика»
02.30 Х/ф «Два капитана»
04.20 Д/ф «Минздрав предупре-

ждает»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Я - балерина»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20 «Трогир. Старый город»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Так сойдет!»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины»
17.30 «Золотой век скрипичной со-

наты»
18.25 «Петеявези. Оплот веры»
18.40 «Русские цари»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я. Александр 

Збруев»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
01.35 «Вечерний звон»
02.50 «Франц Фердинанд»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
09.30, 21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30, 17.00, 19.30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
11.00, 20.00 Т/с «Детка»
12.00, 00.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми»
17.30 «Галилео»
22.00 Х/ф «Знакомство с факерами»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «Погребенный заживо»
03.20 Х/ф «Мой кровавый Валентин»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 Музыка на СТС

07.00 "Все включено"
08.00 "Моя планета" 
09.00 Вести-Спорт
09.10 "Все включено"
10.10 "Вопрос времени"
10.40 ВЕСТИ.ru 
11.00 Вести-Спорт
11.15 Х/ф "Рокки 3" 
13.10 "Наука 2.0"
13.40 ВЕСТИ.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 "Неделя спорта"
15.05 "Все включено"
15.55 Х/ф "Тень якудза" 
17.50 "Наука боя" 
18.45 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"
20.25 Вести-Спорт
20.45 "Наука 2.0"
21.15 Х/ф "Обитель зла-3" 
23.00 Горнолыжный спорт. Кубок ми-

ра. Параллельный слалом
00.50 Вести-Спорт
01.05 Премьера. Top Gear 
02.05 Фильм "Белый слон" 
03.50 "Наука 2.0"
04.50 Вести-Спорт
05.00 ВЕСТИ.ru
05.20 "Все включено"

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

06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.40 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След»
22.25 «Россия от первого лица»
23.15 Х/ф «Фронт за линией фронта»
03.30 Вестерн «Последний закат»
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Но-

вости 24»
10.00 Боевик «Коррупционер»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-

зов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Боевик «Универсальный солдат: 

Возрождение»
00.50 Боевик «Неоспоримый-3: Ис-

купление»
02.40 «В час пик»

03.15 Х/ф «Нирвана»

06.00, 05.30 М/ф

08.00 Т/с «Зена - королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»

11.00 «Великий обман. Убить Генсе-

ка»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25, 19.05 Т/с «Менталист»

14.20, 20.00 Т/с «Грань»

15.20, 02.45 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Губительный блеск»

18.10 Т/с «Воздействие»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Смертельная глубина»

00.00 Т/с «Медиум»

01.00 Х/ф «Мертвые, как я»

03.45 «Ника Турбина. Зарифмованная 

смерть»

04.45 «Надежда Рушева. Пророчество 

в рисунках»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00 «Дела семейные» с Е. Дмитрие-

вой

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Мелодрама «Когда ее совсем не 

ждешь» 

17.20 «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

20.00 Мелодрама «Загадай желание»

21.45, 22.45, 23.00 «Одна за всех»

22.00 «Главная песня народа»

23.30 Мелодрама «Вопреки здравому 

смыслу»

01.10 Т/с «Коломбо. Смерть в объ-

ективе»

06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Соседи»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30, 00.55 Х/ф «Старики-

разбойники»

11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 «КВН. Играют все»

14.30, 05.05 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по-русски»

16.30 «Вне закона»

22.00, 00.25 «Как я ездил в Москву»

23.30 «Голые и смешные»

02.25 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

03.10 Х/ф «Полумгла»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Х/ф «Весна на Одере»

11.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 «Террор. Хроника необъявлен-

ной войны»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова»

22.30 Д/ф «Брестская крепость»

23.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»

00.50 Кубок России по мини-футболу. 

Полуфинал. «Динамо»(Москва) 

– «Алмаз-Алроса»

02.50 Х/ф «Я служу на границе»

04.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

АВТОШКОЛА "БАТ" 
Ишимбайского УКП БРУКК

продолжает обучение на категории:
"А", "В", "С", "Д"
с "В" на "С"
Обучение на газобалонное оборудование

с "ВC" на "D"
с "ВC" на "Е"

СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА ВХОДИТ В ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ      РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.    

Теоретические занятия проходят по адресу: ул. Ленина, 56А.
г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 2

Т. 2-46-26,
8-917-369-823-7, 8-927-948-44-88.
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Подметки

05.00 «Доброе утро!»

05.10 «Хочу знать»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние новости

18.15 Выборы-2012

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Московский дворик»

23.40 Х/ф «Большие надежды»

01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны»

03.30 Триллер «Обман»

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"

12.50 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 «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Катерина. Семья"

00.35 Х/ф "Белое солнце пустыни"

02.25 "Горячая десятка"

03.35 Т/с «Чак-3»

07.00 Салям

10.00 Полезные новости

10.10 Выборы-2012

10.30 Гора новостей

10.45 Борсак

11.00 Замандаштар

11.15 Орнамент

11.30 Новости

11.45 Действующие лица

12.15 За порогом

12.30 Новости

12.45 Надо знать!

13.00 На самом деле

13.30 Новости

13.45 «Байык» представляет…

14.30 Новости

14.45 В активном поиске

15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей

15.45 Цирк в 13 метров

16.00 Семер

16.15 Городок АЮЯ

16.30 Новости

16.45 Надо знать!

17.00 Выборы-2012

18.00 Выборы-2012

18.15 «Семь жемчужин»

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Чемпионат КХЛ. «Югра» /

Ханты-Мансийск/– «Салават 

Юлаев» /Уфа/. В перерывах: 

Новости

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

23.45 Орнамент

00.00 Замандаштар

00.15 Концерт. Поет Г. Бикбулатова

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.25, 18.50,
19.50, 21.50, 23.30, 01.00 Прогноз по-

годы
07.25, 08.25, 14.20, 19.50, 01.00 «ТВ-

Объявления»
08.20, 14.15, 19.50, 01.00 «Гороскоп»
06.00 "Необъяснимо, но факт"
07.00 «Новости»
07.25 М/с «Покемоны: галактические 

битвы»
07.55 «Новости»
08.30 "Звездные невесты"
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с "Губка Боб Квадрат-

ные штаны"
11.40 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Новости»
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 "Убойный футбол". Комедия
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Тематическая программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия "Пипец", США, 2010 г.
23.10 «Дом-2»
00.40 Тематическая программа
01.10 "Красота на экспорт"
02.15 «Дом-2»
03.15 Комедия "Поцелуй невесту"
05.00 Т/с «Друзья»

06.00 «Настроение»
08.30, 20.20 Выборы Президента РФ
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка,38
15.30 Т/с «Виола Тараканова»
16.30 «В. Гостюхин. Герой не нашего 

времени»
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «Свой парень»
21.30 Х/ф «Черные волки»
23.30 События. 25-й час
00.00 «Культурный обмен»
00.35 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
02.40 Х/ф «Время желаний»
04.40 Тайны нашего кино. «В бой идут 

одни старики»
05.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Говорит Свердловск»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20 «Ладанный путь в Дофаре»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Зеркальце»
16.35 «Колибри - самоцветы животно-

го мира»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины»
17.30 «Золотой век скрипичной со-

наты»
18.25 «Стамбул. Столица трех миро-

вых империй»
18.40 «Другая история»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 Academia
22.15 «В эстетике маленького чело-

века»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»

09.30, 21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

10.30, 19.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00, 20.00 Т/с «Детка»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Анимац. фильм «Вэлиант»

15.25 Х/ф «Знакомство с факерами»

17.30 «Галилео»

23.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день»

01.35 Х/ф «День шакала»

04.20 Х/ф «Некуда бежать»

06.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пинг-

винз" - "Нью-Йорк Рейнджерс"

08.30 "Спортивная наука"

09.00 Вести-Спорт

09.10 "Все включено"

10.10 "Школа выживания" 

10.40 ВЕСТИ.ru 

11.00 Вести-Спорт

11.15 Х/ф "Обитель зла-3" 

13.00 "Наука 2.0"

13.35 ВЕСТИ.ru

13.50 Вести-Спорт

14.05 Top Gear

15.10 "Наука 2.0"

16.10 Х/ф "Белый слон" 

17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-

ская область) - "Ак Барс" (Ка-

зань)

20.15 Вести-Спорт

20.30 "Хоккей России"

21.15 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-

сква) - ЦСКА

23.45 "90x60x90"

00.45 Вести-Спорт

01.05 "Рейтинг Тимофея Баженова" 

01.35 Х/ф "Рокки 3" 

03.25 Вести-Спорт

03.40 ВЕСТИ.ru 

03.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) - "Нефтехимик" (Ниж-

некамск) 

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

час»

06.10 Т/с «След»

07.00 «Утро на «5»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Детективы»

20.00 Т/с «След»

23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»

02.25 Х/ф «Застава в горах»

04.10 Комедия «Женя, Женечка и 

«катюша»

05.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»

08.30 «Живая тема»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 Боевик «Универсальный солдат: 

Возрождение»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Штурм сознания»

20.00 «Специальный проект»

22.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

01.10 Эротика «Любовь моя»

03.00 Комедия «Мама не горюй»

04.50 Комедия «Мама не горюй-2»

06.00, 05.45 М/ф

08.00 Т/с «Зена - королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»

11.00 Д/ф «Губительный блеск»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25, 19.05 Т/с «Менталист»

14.20, 20.00 Т/с «Грань»

15.20, 02.45 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 «Любовницы Великих. Нино 

Берия»

18.10 Т/с «Воздействие»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Беглянка Джейн»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Смертельная глубина»

03.45 Д/ф «Властители»

04.45 «Мурат Насыров. Кто-то про-

стит, кто-то поймет»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Мелодрама «Когда ее совсем не 

ждешь» 

17.20 «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

20.05 Мелодрама «Год золотой рыб-

ки»

22.15 «Главная песня народа»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Мелодрама «В твоих глазах»

01.10 Т/с «Коломбо. Забытая леди»

05.50 «Улицы мира»

06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Соседи»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30, 00.50 Х/ф «Свободная от 

мужчин»

11.00, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по-русски»

11.30, 17.30, 20.30, 05.30 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 «КВН. Играют все»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

16.30 «Вне закона»

22.00, 00.25 «Как я ездил в Москву»

23.30 «Голые и смешные»

02.05 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

02.50, 04.20 Х/ф «Свой крест»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

11.10 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»

14.15 Д/с «Генералы». «Батя»

15.00, 16.15 Т/с «Шпионские игры»

17.10, 05.05 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 «Террор. Хроника необъявлен-

ной войны»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/ф «Единственная дорога»

22.30 Д/ф «Валентин Васин»

23.20 Х/ф «Кутузов»

01.25 Х/ф «Мой боевой расчет»

03.20 Х/ф «На пути в Берлин»
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Подметки

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Чистое небо»

08.10 Х/ф «Служили два товарища»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Офицеры»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «72 метра»

15.00 Новости

15.30 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков»

18.00 Вечерние новости

18.20 Х/ф «Пять невест»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пять невест»

22.40 Концерт «Небеса»

00.05 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

земли»

02.35 Комедия «Модная мамочка»

05.30 Х/ф "Белое солнце пустыни"

07.15 Х/ф "Судьба". 1977г.

10.35 Х/ф "Сорокапятка". 2009г.

12.30 Т/с "Морпехи"

14.00 Вести

14.20 Т/с "Морпехи"

18.00 Вести

20.35 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства.

22.30 Х/ф "Тихая застава". 2010г.

00.20 Х/ф "Ноль-седьмой" меня-

ет курс". 2007г.

02.20 Х/ф "Сватовство гусара". 1979г.

03.50 "Комната смеха"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.10 Выборы-2012

07.15 «С песней на века». Группа 

«Караван-Сарай»

08.30 Фильм детям «Птица Феникс и 

ковер-самолет»

10.00 «Салям». Праздничный выпуск

11.00 Замандаштар

11.20 Шэп арба

11.30 Гора новостей

11.45 Учим башкирский язык

12.00 «Наши годы»

12.30 Новости

12.45 «Наши годы»

12.55 Выборы-2012

13.00 Док. фильм «Наши годы»

14.30 Ток-шоу «Пора разобраться»

15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей

15.45 Царь горы

16.00 «Атай моно». Концерт

16.30 «Конная гвардия: умирает, но не 

сдается»

17.15 Мужской клуб «Арслан»

18.00 Весело живем

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Х/ф «Возвращение Шурави»

20.00 Концерт ко Дню Защитника 

Отечества

20.40 Сенгельдек

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Диспут-клуб «Пятый угол»

22.45 Аксакал танца… Радмиру Ба-

дретдинову – 80 лет

00.40 Выборы-2012

06.05 М/ф

06.25, 08.15, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

13.25, 19.35 Т/с «Кодекс чести»

21.40 Х/ф «Ярослав»

23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Олимпиакос» (Греция) – «Ру-

бин»

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

02.30 Х/ф «Репортаж судьбы»

04.30 Х/ф «И была ночь»

05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.25, 18.50, 

19.50, 21.50, 23.30, 00.50 Прогноз по-

годы

07.25, 08.25, 14.20, 19.50, 00.50 «ТВ-

Объявления»

08.20, 14.15, 19.50, 00.50 «Гороскоп»

06.00 "Как говорит Джинджер"

07.00 Тематическая программа

07.25 "Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения"

07.55 Тематическая программа

08.30 "Женская лига"

10.00 "Комеди Клаб"

19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"

19.30 Тематическая программа

20.00 "Комеди Клаб"

23.00 «Дом-2»

00.30 "Кармен". Мелодрама

02.50 «Дом-2»

03.50 "Секс с Анфисой Чеховой"

04.20 Т/с «Друзья»

07.05 Х/ф «Два капитана»

09.00 «Военная тайна Михаила Шуй-

дина»

09.45 Х/ф «Краповый берет»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События

11.45 Х/ф «Краповый берет»

13.30 «Мужское ремесло»

14.45 Продолжение концерта

15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»

16.15 Х/ф «Третьего не дано»

20.10 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла»

22.50 Х/ф «Черные волки»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Горячие денечки»

11.30 «Легенды мирового кино»

12.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

13.20, 01.55 «Секреты пойменных 

лесов»

14.15 «Служить России»

15.15 Х/ф «Два Федора»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.25 Вечер академического театра 

Российской Армии

18.25 «Возрожденный шедевр»

19.20 «Ю. Визбор. Я в долгу перед 

вами.»

20.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич»

21.15 «Хрустальной Турандот»

22.35 Х/ф «Король, Белка и Уж»

01.50 М/ф «Дочь великана»

02.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер»

07.10 М/ф «Конек-Горбунок»

08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»

09.00 Анимац. фильм «Вэлиант»

10.25 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день»

13.00 Шоу «Уральских пельменей»

16.00 «Валера TV»

16.30 Х/ф «Туман»

19.30 А/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

21.00 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 

раунд»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

00.50 Х/ф «Обратная сторона прав-

ды»

02.55 Х/ф «Основной инстинкт»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сена-

торз" - "Вашингтон Кэпиталз"

08.30 "Наука 2.0"

09.00 Вести-Спорт

09.10 "Все включено"

10.10 "Рейтинг Тимофея Баженова"

10.40 ВЕСТИ.ru

11.00 Вести-Спорт

11.15 Х/ф "И грянул гром" 

13.10 "Наука 2.0"

13.40 ВЕСТИ.ru

13.55 Вести-Спорт

14.15 Фильмы Аркадия Мамонтова

15.45 "Удар головой"

16.50 Профессиональный бокс. Вита-

лий Кличко против Дерека Чи-

соры

19.05 Х/ф "Обитель зла 3" 

20.50 Профессиональный бокс

23.55 "Удар головой". Футболь-

ное шоу

01.00 Вести-Спорт

01.15 "Наука 2.0"

02.45 "Страна.ru" 

03.20 "Моя планета" 

03.55 Вести-Спорт

04.05 ВЕСТИ.ru 

04.20 "Моя планета" 

06.00 М/ф «Боцман и попугай»

08.00, 10.10, 04.55 Т/с «Кадеты»

10.00, 18.30 «Сейчас»

12.05 Х/ф «Фронт за линией фронта»

15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»

18.45 Т/с «Под ливнем пуль»

23.05 Драма «И была война»

01.55 Драма «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»

03.20 «Атака века. Подвиг Марине-

ско»

04.05 «Криминальные хроники»

05.00 Комедия «Мама не горюй-2»

06.50, 23.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»

10.00 «Пришельцы государственной 

важности»

20.00 «Избранное»

01.00 Эротика «Шалунья»

03.00 Комедия «Ночной продавец»

07.00, 05.30 М/ф

08.00 М/ф «Годзилла»

08.30 М/ф «Звездный десант: Хро-

ники»

09.00 Х/ф «Новые приключения капи-

тана Врунгеля»

10.30 Х/ф «Узник замка Иф»

11.50 Х/ф «Узник замка Иф»

13.05 Х/ф «Узник замка Иф»

15.00 «Золотой граммофон»

18.30 Х/ф «Робот»

22.00, 22.55 Т/с «Истинная справед-

ливость»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Беглянка Джейн»

03.30 Т/с «Притворщик»

04.30 Д/ф «Властители»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»

09.35 Драма «Граница. Таежный 

роман»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Мелодрама «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска»

22.00 «Главная песня народа»

22.45, 23.00 «Одна за всех»

23.30 Драма «Осенний марафон»

01.05 Т/с «Коломбо»

05.10, 06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

09.35, 10.45 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, обыкно-

венные и невероятные»

12.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен!»

13.30 «Смешно до боли»

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

«Джентльмены на даче»

00.20 «Голые и смешные»

00.45 Х/ф «Внезапный удар»

02.20 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

03.05 Х/ф «Кулак дракона»

04.40 Х/ф «Последний патрон»

06.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова»

07.40 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

09.05 Д/ф «Брестская крепость»

09.50 Х/ф «Два бойца»

11.25 «Отечественное стрелковое 

оружие»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Отечественное стрелковое 

оружие»

18.15 Т/с «В июне 41-го»

22.30 Х/ф «Суворов»

00.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать»

02.25 Х/ф «Приказ: перейти границу»

04.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова»
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Подметки

Пятница • 10 февраля

06.00, 05.30 М/ф

08.00, 00.45 Т/с «Медиум»

08.55 Д/ф «Чудеса Света»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»

11.00 Д/ф «Любовницы Великих. 

Нино Берия»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20, 03.25 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Теге-

ран-43»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00, 19.55 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Пески забвения»

22.45 Т/с «Выжившие»

23.45 «Европейский покерный тур»

01.40, 02.35 Т/с «Истинная справед-

ливость»

04.30 Д/ф «Властители»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Драма «Таежная повесть»

09.25 «Дело Астахова»

10.55 «Главная песня народа»

13.55 Комедия «Торгаши»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Мелодрама «Колье для снежной 

бабы»

20.50 Мелодрама «Главное - успеть»

22.40, 23.00 «Одна за всех»

23.30 Комедия «Законы привлекатель-

ности»

01.00 Т/с «Коломбо»

05.30, 06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Соседи»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/ф «На перевале не стрелять»

11.00, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по-русски»

11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 «КВН. Играют все»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

16.30 «Вне закона»

22.00, 00.30 «Дневники шоугелз»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.55 Х/ф «Кулак дракона»

02.35 Т/с «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-9»

03.20 Х/ф «Внезапный удар»

04.55 Х/ф «Два капитана-2»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Х/ф «На пути в Берлин»

11.05 Х/ф «Единственная дорога»

14.25 Х/ф «Двое в новом доме»

16.20 Х/ф «Нежный возраст»

18.30 «Террор. Хроника необъявлен-

ной войны»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/ф «Молодая жена»

22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»

01.05 Х/ф «Пена»

02.40 Х/ф «Василий Буслаев»

04.15 Х/ф «Дублер начинает действо-

вать»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 «Yesterday live»

00.40 Х/ф «Месть»

03.00 Комедия «Маленькая зона тур-

булентности»

05.00 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "Мусульмане"

09.15 "С новым домом!". Ток-шоу

10.10 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

12.55 "Мой серебряный шар. Ни-

на Усатова"

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 «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Юрмала"

22.55 Х/ф "От сердца к серд-

цу". 2010г.

00.55 Ричард Гир в фильме "Оконча-

тельный анализ"

03.25 Т/с «Чак-3»

04.20 "Городок". Дайджест

07.00 Салям

10.00 Полезные новости

10.10 Выборы-2012

10.30 Гора новостей

10.45 Гэлэмэт донъя

11.00 Замандаштар

11.15 Орнамент

11.30 Новости

11.45 Глас закона

12.15 Полезные новости

12.30 Новости

12.45 Надо знать!

13.00 На самом деле

13.30 Новости

13.45 «Арслан»

14.30 Новости

14.45 В активном поиске

15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей

15.45 Зеркальце

16.00 Сулпылар

16.15 Царь горы

16.30 Новости

16.45 Надо знать!

17.00 Йома

17.30 Новости

17.45 Полезные новости

18.00 Выборы-2012

18.15 «Семь жемчужин»

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» /

Омск/ – «Салават Юлаев» /

Уфа/. В перерывах: Новости

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Уфимское «Времечко»

23.30 Криминальный спектр

23.45 Орнамент

00.00 Замандаштар

00.15 «Муз-базар»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных»

14.40 «Женский взгляд». Е. Стеблов

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.30 Х/ф «Белый человек»

23.20 «Мост над бездной»

00.25 Х/ф «Беглецы»

02.20 Х/ф «Двенадцать обезьян»

04.45 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.25, 18.50, 

19.50, 21.50, 23.30, 00.50 Прогноз по-

годы

07.25, 08.25, 14.20, 19.50, 00.50 «ТВ-

Объявления»

08.20, 14.15, 19.50, 00.50 «Гороскоп»

06.00 "Необъяснимо, но факт"

07.00 Тематическая программа

07.25 М/с «Покемоны: галактические 

битвы»

07.55 Тематическая программа

08.30 "Как вырастить гения?"

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с "Губка Боб Квадрат-

ные штаны"

11.40 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Тематическая программа

14.30 "Дом-2. Lite"

16.20 "13-й район". Боевик, Фран-

ция, 2004 г.

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 «Новости»

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание"

21.00 "Комеди Клаб"

22.00 "Наша Russia"

23.00 «Дом-2»

00.30 «Новости»

01.00 "Мама, я беременна"

02.00 «Дом-2»

03.00 "Книга крови". Ужасы

05.00 Т/с «Друзья»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента РФ

08.50 «Врачи»

09.35 Х/ф «Без срока давности»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События

11.50 Х/ф «Игра в прятки»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 Т/с «Виола Тараканова»

16.30 «Раба любви Елена Соловей»

18.15 М/ф «Умка ищет друга»

18.25 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

20.20 Х/ф «Моя старшая сестра»

22.05 «Жена». Е. Образцова

23.30 События. 25-й час

00.05 Х/ф «Голливудские копы»

02.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла»

04.35 Д/ф «Давай помиримся!»

05.25 «Детективные истории»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»

11.55 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»

12.35 «Живое дерево ремесел»

12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Сережа»

15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «В некотором царстве»

17.05 «Билет в Большой»

17.45 «Предчувствие новой интона-

ции»

18.25 «Игры классиков»

19.50 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели

21.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 

смерти»

22.35 «Линия жизни»

23.55 М. Легран. Гала-концерт в 

«Олимпии»

01.30 «Кто там.»

01.55 «Индия. Пилигримы Ганга»

02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00, 18.30, 23.20 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00, 19.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»

11.30 Т/с «Восьмидесятые»

12.00 Т/с «Детка»

13.00 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум»

14.55 «Ералаш»

15.10 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 

раунд»

17.30 «Галилео»

21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»

22.50 «Валера TV»

23.50 Х/ф «Универсальный солдат»

01.45 Х/ф «Рэмбо-2»

03.35 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю»

07.00 "Все включено"

07.55 Top Gear

09.00 Вести-Спорт

09.10 "Все включено"

10.10 "Технологии спорта" 

10.40 ВЕСТИ.ru 

11.00 Вести-Спорт

11.10 Фильм "Белый слон" 

12.50 "Наука 2.0"

13.20 ВЕСТИ.ru. Пятница

13.55 Вести-Спорт

14.05 Вести-Спорт-Башкортостан.

14.10 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии в помещении

15.15 "Все включено"

16.05 Х/ф "Теневой человек" 

17.55 Хоккей. КХЛ."Авангард" (Ом-

ская область) - "Салават Юла-

ев" (Уфа)

20.15 Вести-Спорт

20.30 "Футбол России"

21.20 Х/ф "Терминатор" 

23.25 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"

01.05 "Футбол России"

01.55 Вести-Спорт

02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница

02.35 "Вопрос времени"

03.05 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону

04.10 Полеты на лыжах. Чемпио-

нат мира

05.30 "Спортивная наука"

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

час»

06.10 «Момент истины»

07.00 «Утро на «5»

09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Под ливнем пуль»

15.00 «Место происшествия»

16.00 Драма «И была война»

19.00 Т/с «Детективы»

20.00 Т/с «След»

00.40 Х/ф «Вызов Шарпа»

02.45 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

04.30 «Прогресс»

05.10 Т/с «Кадеты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 Х/ф «Заколдованная Элла»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Штурм сознания»

20.00, 23.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Хорошая девчонка, 

плохая девчонка»

02.55 Х/ф «Меченосец»
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ИЗГОТОВИМ  И  УСТАНОВИМ
ДВЕРИ (межкомнатные, входные)

ОКНА (клееный брус, стеклопакет)

БАННЫЕ ДВЕРИ (липа, сосна)

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
Всё из натурального дерева!

Тел. 2-00-16, 8-917-79-70-826.
РЕКЛАМА Св. 5700 от 3.12.03 г.



Подметки

Суббота • 11 февраля

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

из Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Н. Расторгуев. Давай за 

жизнь!»

12.00 Новости

12.15 Средa обитания

13.10 Т/с «И все-таки я люблю»

16.55 «В черной-черной комнате»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.00 Х/ф «Пирамммида»

00.10 Х/ф «Сколько ты стоишь?»

01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда»

03.45 Х/ф «Семейные грехи»

05.25 «Хочу знать»

04.55 Х/ф "Над Тиссой". 1958г.

06.35 "Сельское утро"

07.05 "Диалоги о животных"

08.00 Вести

08.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

08.20 "Военная программа"

08.50 "Субботник"

09.30 "Городок". Дайджест

10.05 "Дела и люди"

10.30 "Специальный корреспондент"

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 "Честный детектив"

12.25 Т/с "Семейный детектив"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Семейный детектив"

16.40 "Субботний вечер"

18.55 Шоу "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ"

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф "Ящик Пандоры". 2012г.

00.35 "Девчата"

01.10 Х/ф "Смертельное оружие - 2"

03.35 Х/ф "Санитары-хулиганы"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.10 Выборы-2012

07.15 «Доброе утро!». Концерт

08.15 Мультфильм «Поезд зверей»

08.45 «Млечный путь». Г. Сулейманова

09.45 Надо знать!

10.00 Бахетнама

10.45 Еду я в деревню

11.15 «Арслан»

12.00 Следопыт

12.30 Новости

12.45 Надо знать!

12.55 Выборы-2012

13.00 Тамле /на русс. яз./

13.30 Взгляд без слов

13.45 Весело живем

14.00 Дарю песню

16.00 А. П. Чехов «Чайка». Спектакль

18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Учим башкирский язык

19.00 Замандаштар

19.30 Орнамент

20.00 Башкорттар

20.30 Сенгельдек

20.45 За порогом

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Специальный репортаж

22.15 «Байык-2010»

00.15 КВН РБ-2011. Избранное

00.40 Выборы-2012

 05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 Смотр

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

годня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты»

09.20 «Готовим» с А. Зиминым

10.20 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Своя игра

14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»

16.20 Следствие вели

17.20 Очная ставка

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 Профессия - репортер

19.55 «Программа максимум»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 Ты не поверишь!

22.50 «Путин, Россия и Запад»

01.15 Т/с «Час Волкова»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.45 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.50, 18.50, 

19.50, 21.50, 23.30, 00.40 Прогноз по-

годы

07.20, 08.50, 19.50 «ТВ-Объявления»

08.45 «Гороскоп»

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"

07.00 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"

08.30 «Новости». Итоги недели

10.00 "Счастливы вместе"

10.30 "Школа ремонта"

11.30 "Ешь и худей!"

12.00 "Жизнь после славы"

13.00 "Comedy Woman"

14.00 "Комеди Клаб"

15.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание"

16.00 Т/с «Интерны»

17.30 "СуперИнтуиция"

18.30 "Comedy Woman"

19.30 «Музыкальные поздравления»

20.00 Х/ф "Я - легенда", США, 2007 г.

21.50 "Комеди Клаб"

23.00 «Дом-2»

00.30 Х/ф "Однажды в Америке"

02.45 «Дом-2»

03.45 "Секс с Анфисой Чеховой"

04.15 Т/с «Друзья»

05.45 "Комедианты"

06.00 Марш-бросок

06.35 М/ф «Голубой щенок»

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 «Живая природа»

09.45 М/ф «Петух и краски»

10.00 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События

11.50 Городское собрание

12.35 «Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия»

17.45 Петровка,38

18.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»

00.05 «Прощеное воскресенье с ми-

трополитом Иларионом»

00.45 Х/ф «Краповый берет»

04.15 Х/ф «Мужчина в доме»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Молодо-зелено»

12.05 «Красуйся, град Петров!»

12.30, 02.25 «Личное время»

13.00 М/ф «Тайна третьей планеты»

13.55 Д/ф «Роман Качанов»

14.40 «Очевидное-невероятное»

15.10 Вокзал мечты

15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»

17.15 «Острова». В. Санаев

18.00 «Индия. Пилигримы Ганга»

18.50 «Большая семья»

19.45 «Романтика романса»

20.40 Х/ф «Долгое прощание»

22.30 «Белая студия». С. Урсуляк

23.10 Д/ф «Марафонец»

00.55 «Триумф джаза»

01.45 М/ф «И смех, и грех»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

06.00 Х/ф «Мошенники»

07.50 М/ф «Три дровосека»

08.30 М/ф «Матч-реванш»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Моя семья против всех»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00, 16.30 Т/с «6 кадров»

17.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»

19.15 Анимац. фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/ф «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни»

23.10 Шоу «Уральских пельменей»

00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»

03.00 Х/ф «Рэмбо-3»

05.00 Т/с «Подпольная империя»

06.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Айлен-

дерс" - "Нью-Йорк Рейнджерс"

08.30 "Моя планета" 

09.00 Вести-Спорт

09.15 ВЕСТИ.ru. Пятница

09.45 "Моя планета" 

10.35 "В мире животных"

11.05 Вести-Спорт

11.20 Вести-Спорт-Башкортостан.

11.25 "Индустрия кино" 

11.55 Х/ф "Терминатор"

14.00 Вести-Спорт

14.15 "Задай вопрос министру" 

14.55 "Битва титанов. Суперсерия-72"

15.50 Хоккей. Матч, посвящен-

ный 40-летию серии СССР - Ка-

нада

18.45 "Футбол России"

19.35 Вести-Спорт

19.50 Вести-Спорт-Башкортостан.

19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - "Спартак" (Санкт-

Петербург)

21.45 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. "Манчестер Сити" - "Блэк-

берн"

01.25 Вести-Спорт 

01.40 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мар-

ко Хука

04.30 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону

05.00 Полеты на лыжах. Чемпио-

нат мира

06.00 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация»

08.35 Х/ф «Каменный цветок»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж

19.30 Т/с «Убойная сила»

01.40 «Криминальные хроники»

02.40 Комедия «Бум»

04.10 «Прогресс»

04.50 Т/с «Кадеты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Т/с «Солдаты-13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.45 Т/с «Команда Че»

15.45 «Избранное»

19.00 «Неделя»

20.00 Х/ф «Такси»

21.50 Х/ф «Такси-4»

23.40 Боевик «Час пик-3»

01.15 Эротика «Так поступают все 

женщины»

03.00 Х/ф «Мне не больно»

06.00 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.00 М/с «Звездный десант: Хро-

ники»

08.30 Х/ф «Москва-Кассиопея»

10.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12.00 Д/ф «Сила планеты». «Вулка-

ны»

13.00 Д/ф «Тайны великих магов»

13.55 Д/ф «Чудеса Света»

14.15, 15.10 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Пески забвения»

18.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

19.45 Х/ф «Константин»

22.15, 03.00 Т/с «Выжившие»

23.15 Х/ф «Магнолия»

04.00 Х/ф «И пришла любовь»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30, 05.35 «Улицы мира»

07.40 Т/с «Розмари и Тайм»

09.40 «Женский род»

10.40 «Вкусы мира»

10.55 Мелодрама «Отпуск за свой 

счет»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Мелодрама «Главное - успеть»

17.50, 23.00 «Одна за всех»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Драма «Бес»

20.55 Мелодрама «Опасная связь»

23.30 Мелодрама «Великий Гетсби»

02.00 Т/с «Коломбо»

03.30 «Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые»

04.45, 06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

06.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен!»

08.00 «Тысяча мелочей»

10.10 Х/ф «Граф Монтенегро»

12.30 «Что делать?» с М. Пореченко-

вым

13.30 «Смешно до боли»

15.00, 01.45 Х/ф «Ночной дозор»

17.00, 03.25 Х/ф «Немыслимое»

19.00, 22.35 «Улетное видео по-

русски»

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00, 05.10 «С.У.П»

22.00, 00.30 «Дневники шоугелз»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

06.00 Х/ф «Двое в новом доме»

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

09.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 «Твердыни мира. Кремли Рос-

сии»

11.05 Х/ф «Молодая жена»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Пена»

14.50 Х/ф «Мимино»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война»

17.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

18.15 Т/с «Юркины рассветы»

23.20 Х/ф «Звезда»

01.10 Х/ф «Нежный возраст»

02.45 Х/ф «Суворов»

04.50 Д/с «Невидимый фронт»
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деревянные           пластиковые

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)
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РЕКЛАМА



Подметки

Воскресенье • 12 февраля

06.00 Новости

06.10 Детектив «Возвращение «Свято-

го Луки»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-

манда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

12.55 Х/ф «Квартирантка»

14.50 Т/с «Дело гастронома №1»

18.30 КВН. Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»

00.30 Х/ф «Древо жизни»

03.00 «Мэрилин Монро. Я боюсь»

04.30 Церемония «Оскар-2012»

05.20 Х/ф "В зоне особого внимания"

07.20 "Вся Россия"

07.30 "Сам себе режиссер"

08.20 "Смехопанорама"

08.50 "Утренняя почта"

09.30 "Сто к одному"

10.20 Местное время. Вести-

Башкортостан. События недели

11.00 Вести

11.10 "С новым домом!"

11.25 Т/с "Семейный детектив"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 Т/с "Семейный детектив"

15.45 "Смеяться разрешается"

18.00 Х/ф "Страховой случай". 2011г.

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф "Приказано женить". 2011г.

23.10 Х/ф "Казаки-разбойники"

01.40 Х/ф "Мосты округа Мэдисон" 

04.20 "Городок". Дайджест

07.00 Новости /на баш. яз./

07.10 Выборы-2012

07.15 «2012. Заключительное пред-

сказание»

08.15 «Ашкадар тандары – 2011»

09.00 Йома

09.30 Автограф. Лира Якшибаева

10.00 Бауырсак

10.10 Городок АЮЯ

10.25 Шэп арба

10.40 Гора новостей

10.50 Шатлык йыры

11.00 Байтус

11.15 Семер

11.30 Книга сказок

11.45 Учим башкирский язык

12.00 «Алтын тирмэ»

12.30 Новости недели /на баш. яз./

12.55 Выборы-2012

13.00 Тамле /на баш. яз./

13.30 Башкорттар

14.00 Дарю песню

16.00 Дорога к храму

16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа

16.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

/Магнитогорск/ – «Салават 

Юлаев» /Уфа/. Во II перерыве: 

Новости /на баш. яз./

19.30 Волшебный курай

20.00 Любимое дело

20.30 Новости спорта. Итоги

21.00 Урал Лото 6 из 40

21.15 Деловой Башкортостан

21.30 Новости недели

22.00 Специальный репортаж

22.15 Вечер.com

23.00 «Театр – страна чудес»

00.30 «Свидание с джазом»

00.40 Выборы-2012

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по-русски»

12.00 Дачный ответ

13.20 Своя игра

14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»

16.20 Следствие вели

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Джуна. Моя исповедь»

22.50 «Путин, Россия и Запад»

01.20 Х/ф «Время грехов»

03.05 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.30, 07.20, 08.45, 18.50, 

19.50, 21.50, 23.30, 00.40 Прогноз по-

годы

07.20, 08.45, 19.50 «ТВ-Объявления»

19.50 «Гороскоп»

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"

07.00 М/с "Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения"

08.20 «Новости»

08.55 "Лото Спорт Супер"

09.00 «Новости». Итоги недели

09.20 "Женская лига"

09.50 "Первая Национальная лотерея"

10.00 "Счастливы вместе"

10.30 "Школа ремонта"

11.30 "Женская лига"

12.00 "Бросить всё и уехать"

13.00 "Золушка. Перезагрузка"

14.00 "СуперИнтуиция"

15.00 "Женская лига"

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф "Я - легенда"

18.50 "Комеди Клаб. Лучшее

19.30 «Новости»

20.00 Х/ф "Законопослушный граж-

данин"

22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"

23.00 «Дом-2»

00.30 Х/ф "Однажды в Америке"

02.45 «Дом-2»

03.45 "Секс с Анфисой Чеховой"

04.15 Т/с «Друзья»

05.45 "Комедианты"

06.00 "Необъяснимо, но факт"

05.55 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

07.20 Крестьянская застава

07.55 «Взрослые люди»

08.30 Фактор жизни

09.00 «Живая природа»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

11.30, 23.10 События

11.45 «Е. Герасимов. Привычка быть 

героем»

12.30 Х/ф «За витриной универмага»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Д/ф «Фальшак»

17.40 Х/ф «Любка»

21.00 «В центре событий»

22.00 Широкая Масленица в Москве

23.30 Х/ф «Третьего не дано»

02.55 Х/ф «Игра в прятки»

04.40 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 01.55 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

12.05, 02.30 «Легенды мирового кино»

12.35 М/ф «Конек-Горбунок»

13.55 Д/ф «Поход динозавров»

14.40 «Что делать?»

15.30 «Нас поздравляет мир». Кон-

церт

17.05 «Марку Бернесу посвящается»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Парад планет»

20.15 Искатели. «Рязанский интерес»

21.00 «Выкрутасы» Г. Бардина

22.10 «Послушайте!» Вечер О. Мы-

синой

23.05 Х/ф «Imagine»

00.00 Х/ф «Вкус черешни»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»

06.00 Х/ф «Бешеные скачки»

07.50 М/ф «Волк и семеро козлят»

08.30 М/ф «Пес в сапогах»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.50 Х/ф «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колыбель 

жизни»

16.00, 16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 А/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

19.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней»

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/ф «Звездный десант»

00.50 Х/ф «Обнаженное оружие»

02.35 Х/ф «Мой кровавый Валентин»

04.25 Т/с «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.50 "Моя планета" 

07.15 "Страна.ru" 

07.45 "Мой брат - сомалийский пират"

08.35 "Индустрия кино" 

09.05 Вести-Спорт

09.20 "Моя рыбалка" 

09.50 "Наука 2.0"

10.55 "Рейтинг Тимофея Баженова"

11.25 Вести-Спорт

11.40 Вести-Спорт-Башкортостан

11.45 "Страна спортивная"

12.10 Х/ф "Теневой человек" 

14.00 Вести-Спорт

14.15 Вести-Спорт-Башкортостан

14.20 АвтоВести

14.35 "Большой тест-драйв со Стил-

лавиным" 

15.30 "Наука боя" 

16.30 Футбол. Навстречу Евро-2012 

16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) - "Салават Юла-

ев" (Уфа)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-

сенал" - "Тоттенхэм"

21.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мар-

ко Хука

00.00 "Футбол.ru"

00.50 "Картавый футбол"

01.00 Вести-Спорт 

01.15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону

02.20 Полеты на лыжах. Чемпио-

нат мира. Команды

03.25 Вести-Спорт

03.35 "Моя планета"

06.00 М/ф «Крокодил Гена»

08.00, 04.20 Д/ф «Поиски иной Зем-

ли»

09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Боевик «Тревожный вылет»

12.50 Т/с «Детективы»

17.30, 01.30 «Место происшествия. О 

главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Убойная сила»

02.30 Х/ф «Интервенция»

05.10 Т/с «Кадеты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Комедия «Антибумер»

07.00 Х/ф «Такси»

08.45 Х/ф «Такси-4»

10.30 Т/с «Энигма»

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла» с П. Астаховым

02.00 Эротика «Красотки из загород-

ного клуба»

03.25 Х/ф «Кострома»

06.00, 05.30 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.05 М/с «Звездный десант: Хро-

ники»

08.30 Х/ф «Отроки во вселенной»

10.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»

12.00 Д/ф «Сила планеты». «Атмос-

фера»

13.00, 04.30 «Мистическая планета»

14.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

15.45 Х/ф «Константин»

18.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

20.00 Х/ф «Семь»

22.30, 03.30 Т/с «Выжившие»

23.30 Х/ф «Кровавая работа»

01.45 Х/ф «Напротив по коридору»

06.30 «Необыкновенные судьбы»

07.00 «Платье моей мечты»

07.30 Комедия «Кубанские казаки»

09.35, 18.00 «Звездные истории»

10.40 «Репортер» с М. Дегтярем

10.55 Х/ф «Отверженные»

19.00 Детектив «Одиночка»

21.00 Комедия «Неадекватные люди»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Драма «Одинокий мужчина»

01.15 Т/с «Коломбо. Большие ма-

невры»

04.40 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые»

05.35 «Улицы мира»

06.00 «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 08.30 М/ф

06.35 Х/ф «На перевале не стрелять»

08.00 «Тысяча мелочей»

09.45 Х/ф «Слуга Государев»

12.30 «Что делать?» с М. Пореченко-

вым

13.30 «Смешно до боли»

15.00, 01.40 Х/ф «Судный день»

17.00, 03.05 Х/ф «Поезд-тюрьма»

18.40, 22.30, 05.35 «Улетное видео 

по-русски»

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00, 04.45 «С.У.П»

22.00, 00.30 «Дневники шоугелз»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

07.20 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»

09.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Китобой»

11.55, 13.15 Т/с «В июне 41-го»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

18.15 Х/ф «Невыполнимое задание»

20.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

22.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» 

00.05 Д/ф «Бесленей. Право на 

жизнь»

00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. ЦСКА - «Динамо»

02.50 Х/ф «Пока фронт в обороне»

04.30 Х/ф «Усатый нянь»

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешевле не найти!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

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

ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 
КОРОБОЧНЫЙ 
БРУС

ЛЕСТНИЦЫ 
И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К НИМ

Профессиональная покраска деревянных конструкций 
на дому через краскопульт.

«Империя услуг»
по адресу: г. Ишимбай, ул. Губкина, 8 (р-н УГАТУ),

от 1500 руб. - 
свадебные платья 

в прокат, есть выбор 
и разные размеры.

Также в прокате 
имеются шубки для 
невест белого цвета. 
Мужские костюмы, 
прокат - от 2000 руб.
Свадебная машина с 

украшениями Мерседес-
БЕНЦ (бизнес-класс)! (почасовая оплата - 1000 руб./час)

Тел. 8-917-46-18-260, 8-909-347-20-61.

ТАКСИ "АФГАНЕЦ"

2222-0
8-917-44-10212
8-937-30-85522
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Первый

БСТ

НТВ

ТНТ
06.30, 07 20

ТВЦ

СТС

РЕН-ТВ

5 Канал

ТВ-3

Домашний

Перец

Звезда
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3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 16 «а», 

1/5, 4/5. Т. 22-8-22, 8-917-76-91-628, 

8-917-41-83-576

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 14, 

8/9, л/з, п/л/н//з, цена 1460 тыс. 

руб., торг, срочно. Т. 8-989-95-46-757, 

8-927-31-37-090

3-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 

9/9, цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. в с. Петровск, 62 кв. м, 2 

эт.,  цена 650 тыс. руб. Т. 2-09-09, 8-963-

90-17-847

3-КОМН. кв. на Южном по ул. Моло-

дежная, ср. этаж, хор. ремонт или обмен 

на 2-комн. кв. н/п. Т. 2-09-09, 8-963-90-

17-847 

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 61, у/п, 

5/5, п/лоджия, космет. ремонт. Т. 2-39-

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

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 52, 5/5, 

балкон, состояние хорошее, о/п 60 кв. 

м, 2 пл. окна, ж/дв. Т. 2-39-56, 8-917-

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

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

балкон, пл. окна. Т. 2-39-56, 8-917-481-

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

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31, с/п, 

1/5, б/балкона, космет. ремонт. Т. 2-39-

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

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 29, 

1/9, б/балкона на 2-комн. кв. с/п  ва-

шей доплатой. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2, 

4/9, лоджия 6 м, ремонт, встроенная 

мебель. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 

8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 

ср. этаж, з/лоджия, хор. космет. ремонт 

или обмен на 1-, 2-комн. кв. Т. 2-39-56, 

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

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 90, с/п, 

3/5, балкон. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 1/5, 4/5, 

5/5, б/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в п. Перегонный, 1/2, б/б, 

хор.ремонт, пл.окна, 1/5, 60/43/6, 

сост.сред. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 14, 

2/4, б/р, б/б, цена 850 тыс.руб. Т. 4-06-

86, 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, 

58/36,7/8, л/з, косм.ремонт. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312, 8-917-79-34-276

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 6, 

4/4. б/з, п/л/з, о/п 54 кв.м, пл.окна, 

цена 1200 тыс. руб., торг, срочно. Т. 

8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

3-КОМН. кв. ул. Ленина, 29, 3/3, цена 

1800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, р-н пол-

ки ИЗТМ, хор. состояние. Т. 22-8-22, 

8-987-59-67-194

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, ста-

линка, о/п 60 кв.м, сарай с погребом. Т. 

8-987-474-33-35, 8-927-085-46-21

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1, 3/5, 

б/з, о/п 57,1 кв.м. Т. 7-82-42

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 2/5, или 

обмен на 1-комн. кв. +доплата, в хор. 

сост. Т. 2-37-02, 8-987-62-700-41

3-КОМН. кв. по ул. Вахитова, евроре-

монта, ср. эт. Т. 8-917-806-79-62

3-КОМН. кв. в р-не «Нового века», или 

обмен на 1-комн. кв., можно на 1 этаже, 

доплата договорная. Т. 8-917-44-55-532

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 50, 3/3, 

б/з, сост. косметика, о/п 77 кв.м, цена 

1млн. 350 тыс. руб. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. н/п, по ул. Ленина, 2, 6/9, 

61/39 кв.м, 2 балкона, возможна ипоте-

ка. Т. 2-20-11, 8-987-48-23-409

3-КОМН. кв. большая, о/п 74 кв.м, в 

кирп. доме, 1 эт., 2 заст. лоджии, стекло-

пакеты, хор. ремонт, все комнаты изо-

лированные, в р-не УГАТУ, «Аленький 

цветочек», цена 1600 000 руб. Т. 4-20-43, 

8-917-407-15-11

3-КОМН. кв. н/п, 3/5, балкон, хор. ре-

монт, о/п 59 кв.м, возможна ипотека, ул. 

Вахитова, 9. Т. 2-20-11, 8-987-482-34-09

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1/9, 

2/9, 5/5. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

3-КОМН. кв., с/п, 4/5 кирп., балкон, 

отл.рем., встр.кухня, пл.окна, шкаф-

купе, р-н 12 школы, цена 1500 тыс.руб., 

торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-

56-78

3-КОМН. кв. по ул. Геологическая, с/п, 

5/5, 50,8/40,4/6, б/н/з, без ремон-

та, с/у/р, кладовка, или обмен на две 

1-комн.кв., рассм.все варианты. Т. 3-03-

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

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 33, 3/5, 

б/н/з, цена 1160 тыс. руб., торг, сроч-

но. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26, 

н/п, 6/9, цена 1400 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 12. 

4/5. б/з, цена 1600 тыс. руб. Т. 22-8-22, 

8-917-47-94-387

3-КОМН. кв. с евроремонтом, цена 

1750 тыс. руб., по ул. Молодежная, с/э, 

со встр. мебелью. Т. 8-987-256-56-11, 

8-989-954-68-01

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5, кос-

метика. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. под офис на красной ли-

нии, 1/2. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-917-494-70-30

3-КОМН. кв. на ул. Ленина, 16а, 4/5, 

к/р, цена 1200 тыс.руб. Т. 4-06-86, 

8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26, 

10 эт., цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. н/п, по ул. Стахановская, 

16, 5/5, кирп. дом, цена 1450 тыс. руб. Т. 

22-8-22, 8-917-41-83-576

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

72/45/6, пл.окна, х/р, или обмен на 

2-комн.кв.+доплата. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Ленина, 3/3, 

73/45/8,2, б/б, ремонт под евро, на-

тяж.потолки, ковролин, кафель, нов.

линолеум и г/плита, высокие потолки. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-

83-43

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

38, 5/5, цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

8, 9/9, цена 1300 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, хор.рем., 

3/9, цена 1800 тыс.руб., или обмен на 

частный дом в черте города, Кусяпкуло-

во. Т. 8-917-46-18-260, 8-989-954-68-01

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11, 

4/5, л/з, косм.ремонт. Т. 8-917-401-33-

27, 8-987-62-82-079

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 1/5, 

цена 1050 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. с/п, б/з, косм.рем., 3/5, 

р-н 3 школы, или обмен на 2-комн.кв. с 

доплатой не менее 280 тыс.руб. Т. 8-917-

782-62-36, 8-927-944-98-90

3-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 2/2, 

б/з, косм.ремонт, цена 1250 тыс.руб. Т. 

8-917-401-33-27, 8-987-62-82-079

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 5, 5/5, 

цена 1700 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 

7/9, косм.рем., цена 1450 тыс.руб. Т. 22-

8-22, 8-987-59-67-194, 8-917-47-94-387

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 8/9, 

2 балкона, цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. н/п, 4/5 кирп., л/з, обш.

деревом, пл.окна, м/к/д, кафель, кон-

диционер, водонагреватель, ул. Геологи-

ческая, р-н парка, цена 1700 тыс.руб. Т. 

4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 1/5, 2 

б/з, о/п 74 кв.м, кухня 12 кв.м. Т. 22-8-

22, 8-987-59-67-194

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 11, 2/5, 

цена 1270 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 

10/10, л/з, косм.ремонт. Т. 8-917-783-

57-09

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 33, 

4/9, о/п 66,5 кв.м, цена 1400 тыс.руб. 

Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-

65-22

3-КОМН. кв. у/п, 4/4, л/з, 67/35,7/9,8 

кв.м, пл.окна, сост. хор., цена 1млн. 350 

тыс.руб., без торга, ост. «Детский сана-

торий». Т. 8-961-047-89-79

3-КОМН. кв. с/п, о/п 70,1 кв.м. центр, 

б/з, м/д, 2/2, цена 1млн.300 тыс. руб. 

Т. 8-917-38-12-047

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 3/5, о/п 

62 кв.м, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-987-605-

16-96

3-КОМН. кв. п. Перегонный, недоро-

го, в хор. состоянии. Т. 8-987-586-22-

29

2-КОМН. кв. в г. Салават, хрущевка, 

4/4, о/п 43 кв.м, в р-не парка культу-

ры и отдыха, или меняется на равно-

ценную в г. Ишимбай. Т. 8-(3776)-35-

26-14, 8-919-609-18-47

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 58 (за адми-

нистрацией), 1/2  комнаты раздельные, 

цена 1млн. руб. Т. 8-917-49-26-186

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 106, 4/5, 

49/6/27,8/7,2, л/з, 6м, обшита дер. 

с/у, ванна-кафель+кух. гарнитур, цена 

1200 тыс. руб. Т. 8-919-601-96-77

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 42, 3 эт. Т. 

2-12-69

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 50, с/п, 

5/5, балкон, ходы разд. о/п 46,8 кв.м, 

цена 950 тыс. руб., за нал. расчет, без 

посредников. Т. 8-917-43-14-582

2-КОМН. кв. на Южном, с/п, 1/5, ходы 

чулком, цена 930 тыс. руб. Т. 8-917-769-

16-28, 8-962-54-35-894

2-КОМН. кв. под магазин. Т. 8-987-24-

025-49

2-КОМН. кв. н/п, в совх. «Агидель», 

1/2, в кирп. доме, рядом сад-огород, 

о/п 48 кв.м, кухня 7,8 кв.м, варианты. Т. 

7-32-90

2-КОМН. кв.  по ул. Ак. Павлова, 14, 

трубы заменены, водосчетчики, пл.окна. 

Т. 8-917-750-58-39

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 34, 1/2, 

цена 900 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

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

Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-

85-777

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, с/п, 

1/5, 43/29/7, б/б, косм.рем., чулком. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-917-494-

70-30

2-КОМН. кв. в любом районе города. Т. 

8-917-79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 63, 2/2, 

б/з, о/п 53 кв.м, хор.ремонт, пл.окна, 

цена 1260 тыс. руб. Т. 8-989-95-46-757, 

8-927-31-37-090

2-КОМН. кв., 3 этаж, н/п, по ул. Маши-

ностроителей, 67, о/п 48 кв.м, с балко-

ном, подвал, пл.окна ,ремонт под евро, 

частично незаконченный, цена 1200 тыс. 

руб., можно ипотеку, мат. сертификат, 

через пенс. фонд, собственник. Т. 8-917-

77-34-527, 8-987-256-56-11

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 23, 

1/3, цена 920 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 1/2, 

б/б, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-

62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., у/п, 1/9, р-н Южный, 

ул. З.Валиди, или обмен на 3,4-комн.

кв., н/п, у/п, с нашей доплатой, рассм. 

до 4 эт. Т. 8-960-392-30-54, 8-989-954-

68-01

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 

на 2/9 л/з, хор. ремонт, встр. мебель, 

либо обмен на 3-4- комн. кв. с нашей 

доплатой, в этом же районе, цена 1200 

тыс. руб. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-

37-090

2-КОМН. кв., по ул. Ленина, 27, /3, о/п 

50 кв.м, б/р, б/б, можно под офис. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв., с/п, 1/3, перепланиров-

ка, л – 7м, р-н «Вечного огня», возмо-

жен обмен на 2,3-комн.кв. н/п с нашей 

доплатой. Т. 8-917-782-62-36, 8-927-944-

98-90

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4, 2/5, 

п/л/з, хор.косм.рем., цена 1200 тыс.

руб. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, цена 880 

тыс.руб. Т. 22-8-22, 8-917-78-34-815, 

8-917-47-94-387

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

2/2, евроремонт. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв., по ул. Гагарина, 78, 3/3, 

б/б, цена 850 тыс.руб. Т. 8-989-95-46-

757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

6/9, л/з, о/п 50 кв.м, пл.окна, м/к/д, 

потолки, стены выровнены. Т. 2-39-55, 

8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, 45, 4/5, 

б/з, без ремонта, ходы смежные. Т. 

8-917-401-33-27, 8-987-62-82-079

2-КОМН. кв., 1/5, р-н УГАТУ, косм.

рем., балкон, цена 920 тыс.руб. Т. 8-919-

140-68-56, 8-960-392-30-54

2-КОМН. кв., с/п, 1/5 кирп., б/б, 

комн.разд., пл.окно – 1, встр.шкаф-

купе, м/к/д, хор.рем., по ул. Чкалова, 

р-н дворца спорта, цена 1100 тыс.руб., 

торг. Т. 4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-

56-78

2-КОМН. кв., по ул. Гагарина, 74, 1/3, 

42/6, б/б, хор.рем., цена 900 тыс.руб. 

Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-

65-22

2-КОМН. кв., по ул. Б.Хмельницкого, 

12, 1/5, л/з, н/п, цена 1200 тыс.руб. Т. 

8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв., в п. Перегонный, 1/2, 

б/б, 43/27/8, косм.рем., срочно. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-927-352-28-

41, 8-987-602-45-43

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, 2/5, цена 

970 тыс.руб. Т. 8-987-25-10-253

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 9/9, 

о/п 54 кв.м, цена 1100 тыс.руб. Т. 8-917-

79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв., по ул. Б.Хмельницкого, 

12, н/п, 1/5, л/з. Т. 22-8-22, 8-950-935-

66-60, 8-917-41-83-576

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, р-н адми-

нистрации, 5/5, балкон, цена 850 тыс.

руб. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв., у/п, п/л, с/э, ул. 

З.Валиди, кафель, нов.трубы, встр.кух-

ня, шкаф-купе, цена 1300 тыс.руб. Т. 

4-27-32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 1 этаж, 

б/н/з, ходы разд., можно с мат. капи-

талом. Т. 8-917-801-18-19

2-КОМН.кв. по ул. Гагарина, 1/5 эт., 

р-н школы №10. Т. 8-917-806-79-62

2-КОМН. кв., 1/5, заст. балкон, в р-не 

2 школы, косм. рем., м/к/дв., новая 

сантехника, 47/33/6,2 кв.м, или обмен 

на 1-комн. кв. на Южном, без посредни-

ков, риэлторов не беспокоить. Т. 8-919-

147-69-03

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, с ремон-

том, 5/5, пл.окна, евроремонт в ванной, 

б/з. Т. 2-82-21, 8-987-24-90-112

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 14, 1/5, 

лоджия, цена 1млн. руб. Т. 8-960-39-

180-19

2-КОМН. кв. с/п, 2/5, 47/33,3, по ул. 

Губкина, без ремонта, за 1млн. руб. Т. 

8-917-80-06-918

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 4/12, 

2/9, л/з, евроремонт. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., по ул. Пролетарская, 

2/2, о/п 56 кв.м, б/з, сарай, погреб, 

цена 1350 тыс.руб. Т. 8-917-401-33-27, 

8-987-62-82-079

Продолжение. Начало на стр.  8 АН «АВАНГАРД»
ПОМОЖЕТ Вам купить, продать 
или обменять жилье, в том числе 
с использованием всех видов 
сертификатов, ипотечного 
кредитования. Покупка жилья с 
использованием материнского 
капитала без справок о доходах.

Ждём Вас по адресу:
г. Ишимбай, 

ул. Бульварная, 11а (2 этаж).
Тел. 22-8-22, 8-917-41-83-576, 

8-917-47-94-387.

АН «АВТОРИТЕТ»
Любые сделки с недвижимостью.
Оформление ипотеки, мат. капитала.

НАШ АДРЕС: г. Ишимбай, 
ул. Б. Хмельницкого, 23/1.

т. 8-917-401-33-27, 8-987-62-82-079.

ДВА ГАРАЖА: на «Роснефти» 
и на Алебастровом. Т. 8-987-49-83-
192.

3-КОМН. кв. н/п, ремонт, пл.окна, пре-

зидентский фонд, по ул. Молодежная, 

с/э. цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-256-56-

11, 8-989-954-68-01

3-КОМН. кв. в р-не 16  школы, 2/2. 

пл.окна, косм. рем., цена 1350тыс. руб. 

Т. 22-8-22, 8-917-76-91-628, 8-917-47-

94-387

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2/5, б/з, 

о/п 61,7 кв.м. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-

856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 6, 1/2, 

цена 1380 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 5/5, 

х/р, цена 1250 тыс.руб. Т. 22-8-22, 

8-987-59-67-194, 8-917-47-94-387

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 

1/2, 82/50/13, б/б, косм.рем., есть 

разрешение на балкон. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-927-352-28-41, 8-987-602-

45-43

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/9, 

б/н/з, 60,6/37,8. Т. 2-39-55, 8-903-35-

62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 

4/9, косм. рем., цена 1500 тыс.руб. 

Т. 22-8-22, 8-987-59-67-194, 8-917-47-

94-387

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

цена 1250 тыс. руб., торг. Т. 8-987-605-

16-96

3-КОМН. кв. по ул .Молодежная, 2/5, 

кирп. дом, евроремонт, полы с электр. 

подогревом, встр. мебель, цена 1млн.700 

тыс. руб. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 4/9, 

2 балкона, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-

605-16-96

3-КОМН. кв. сталинка, ул. Гагарина, 54, 

2/2, шлакоблочный дом, с балконом, с 

сараем во дворе, пл.окна. Т. 8-950-935-

66-60, 8-917-479-43-87, 2-28-22

3-КОМН. кв. по ул. Пролетарская, 2/2, 

о/п 70,1 кв.м, б/з, цена 1300 тыс. руб. 

Т. 8-987-605-16-96

3-КОМН. кв. о/п 61 кв.м, 1 этаж, на-

против 1 гимназии. Т. 8-919-145-09-15, 

8-927-23-10-327

3-КОМН. кв. у/п, 2-х уровневая, 2 лод-

жии, 2 с/у, по ул. Докучаева, 14, цена 

1650 тыс. руб., торг. Т. 2-74-30, 8-917-

43-22-322

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2, 

4/9, лоджия 6 м, ремонт, о/п 64 кв. м., 

меблирована полностью, цена 1750 тыс. 

руб. Т. 8-917-37-89-944 

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2/9, 

кирп., л/з, цена 1450 тыс. руб., торг. Т. 

8-987-605-16-96

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

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

22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, с/э, б/з, 

обшит деревом, 57/26/гостиная, кух.

гарнитур. встр.шкаф, ламинат, линоле-

ум, пл.окна, или обмен на 2-комн.кв. + 

доплата. Т. 2-39-55, 8-919-158-35-64

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 10, 5/5, 

лоджия, ремонт. Т. 22-8-22, 8-917-47-94-

387

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

1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. хрущ., ср. эт., кирп. дом, 

1270 тыс. руб. Т. 22-8-22, 8-917-41-83-

576

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 6, о/п 66 

кв.м, хор.косм.рем., с мебелью, цена 

1600 тыс.руб., торг, срочно. Т. 8-989-95-

46-757

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.

КВАСНОЙ бизнес (15 точек) 
продам или сдам в аренду. Т. 
8-917-776-92-37.

2-КОМН. кв. с разд. ходами, по ул. 

Революционная, 14, душ, цена 720 тыс. 

руб. Т. 22-8-22, 8-917-41-83-576, 8-950-

935-66-60

2-КОМН. кв., сталинка, 2 эт., кирп., 

евроремонт, по ул. Советская, р-н нарсу-

да, сарай, цена 1280 тыс.руб., торг, док.

готовы. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-

35-039

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 8 

«б», 2/5, б/б, цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 42, бал-

кон, ходы разд., хор. состоянии, о/п 45 

кв. м. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 5/5, ремонт, 

цена 1 млн. руб. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-

847

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 8 

«б», 2/5, б/балкона. о/п 46 кв. м. Т. 

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

18

2-КОМН. кв., 6/6, у/п, в м/р «Юж-

ный». Т. 8-917-481-90-90

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 45, б/бал-

кона, о/п 46 кв. м. Т. 2-39-56, 8-917-481-

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

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 88, 5/5, 

б/б, ходы чулком, цена 800 тыс. руб. Т. 

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

18

2-КОМН. кв. в р-не маг. «Анастасия», 

1-эт., раз. ходы, лоджия, в хор. сост., 

можно по ипотеке. Т. 2-39-56, 8-917-481-

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

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 

23, 1/3, б/б, хор. сост. или обмен на 

3-комн. кв. н/п с нашей доплатой. Т. 

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

18

2-КОМН. кв. по ул. Блохина, 50, 1/5, 

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

8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 12, 5/5, 

п/лоджия, о/п 49,4 кв. м, космет. ре-

монт. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-56, 8-917-

494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 

1/4. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1/5, о/п 

44 кв.м, кухня 7 кв.м, цена 900 тыс.руб. 

Т. 8-917-79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 

с/п, 2/5, 43/29/76, б/б, косм.рем., 

чулком. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-919-156-43-02

ПРОДАЕТСЯ нежилое помеще-
ние 30 кв. м по ул. Советская, 75. т. 
8-919-142-78-22, 4-00-20.

АН «Статус»
- материнский капитал
- сделки с недвижимостью
- сопровождение в регистр. палату
- минимальные расходы.

Ул. Бульварная, 35.
Т. 8-917-806-79-62, 

8-963-132-24-57.

2-КОМН. кв., с/п, балкон, 3/3 

кирп., пр. Ленина, р-н рынка, 

46/26/6, газ.колонка, цена 1000 

тыс.руб. Т. 4-27-32 (после 18.00), 

8-905-007-56-78

2-КОМН. кв., по ул. Блохина, 50, 1/5, 

цена 1150 тыс.руб., торг. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв., по ул. Мичурина, оч.хор.

ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., сталинка, 2 эт., кирп., 

комн.разд., без ремонта, по ул. Стаха-

новская, р-н зубной поликлиники, сарай, 

цена 1100 тыс.руб., торг. Т. 2-63-92 (ве-

чером), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, н/п, 4/9, 

50/30/8, б/з, пл.окна, м/к/д, нат.по-

толки, ламинат, евроремонт, водонагре-

ватель, встр.кухня. Т. 3-03-09, 8-917-79-

60-312, 8-927-352-28-41, 8-987-602-45-

43

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 33, 

5/5, цена 1100 тыс.руб. Т. 8-917-79-29-

107, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 

5/9, цена 1150 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 59, 4/5, 

б/з, не угловая, цена 950 тыс. руб. Т. 

8-989-95-46-757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 2/9, 

п/л/з, 47,8/27,8/7,5, с/у/р – кафель, 

м/к/д, потолочка. Т. 2-39-55, 8-903-35-

62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв., малосемейка, хор.рем., 

с/э, кирп.дом, р-н 1 гимназии, о/п 37 

кв.м. Т. 8-987-256-56-11, 8-989-954-68-

01

2-КОМН. кв. по ул. Цурюпы, 2, 2/2, 

о/п 45 кв.м, б/б, цена 850 тыс.руб. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 3, 4/5, 

б/з, цена 950 тыс. руб. Т. 8-989-95-46-

757, 8-927-31-37-090

2-КОМН. кв., по ул. Лермонтова, 2/2, 

43/27/6, б/з, косм.рем., сарай, погреб. 

Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-965-946-

97-46

2-КОМН. кв., 3/5, о/п 52 кв. м, по ул. 

Стахановская, 2/1, с/узел разд., ж/дв. 

Т. 8-987-47-66-019

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, 106, 1/5, 

цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22
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Агентство недвижимости
"Клиент +"

Принимаем заявки на продажу квартир,  
комнат, домов, земельных участков.

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

Наш адрес:
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.45, каб. №3.

Свид. №308026130400010.

2-КОМН. кв., по ул. Губкина, б/б, 

1/5, или обмен на 1-комн.кв. Т. 22-8-22, 

8-987-59-67-194

2-КОМН. кв., в р-не ж/д, 1/2, цена 600 

тыс.руб. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-

37-090

2-КОМН. кв. по ул. Советская,  с/п, 

1/5, 46/29/7, б/з, комн.разд., косм.

ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-965-946-97-46

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

п/л/з, 51,3/28/9, с/у/р, или обмен на 

1-комн.кв. в хор.сост. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 1/5, 

44,8/33,8/5,9, б/б, цена 900 тыс.руб. 

Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, дом 

кирп., цена 1170 тыс.руб. Т. 8-987-25-10-

253

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2, 

1/5, л/з, цена 1150 тыс.руб. Т. 22-8-22, 

8-917-47-94-387

2-КОМН. кв., на Перегонном, 1/2, цена 

750 тыс.руб. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-

31-37-090

2-КОМН. кв. с/п, ср.эт., в р-не лицея 

№12, или обмен на 3-комн. кв. н/п, в 

центре. Т. 4-08-69 (после 18.00), 8-919-

15-88-098, 8-937-361-46-98

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4, 2/5, 

евро, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-605-

16-96

2-КОМН. кв. по у. Ленина, 63, 5/2, 

косм. рем., цена 950 тыс. руб. Т. 8-927-

32-35-290

2-КОМН. кв. с/п, 2/3, балкон н/з, 

косм. рем., газ. колонка. Т. 8-917-348-

15-11

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова 5 «а», 4/9, 

евроремонт, пл. окна, м/к/д, натяж., 2 

уров. потолки, ламинат, водонагрева-

тель, встр. кухня, цена 1500 000 руб. Т. 

8-917-356-84-03

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Революцион-

ная, 8Б, 2/5, о/п 44 кв.м, б/б, очень 

теплая, косм. рем., цена 870 тыс. руб. Т. 

8-987-498-32-46

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, по ул. 

Геологическая, 41, 4/5, 2/5, цена от 

950 тыс. руб. Т. 8-987-605-16-96

2-КОМН. кв. за нар.судом, 2/2, кирп. 

, балкон, сарай, 53/33/7, пл.окна, 

двери, натяж. потолки. Т. 8-927-310-

75-87

2-КОМН. кв. по ул.. Заки Валиди, 7, 

2/9, без ремонта, цена 1млн.100 тыс. 

руб. Т. 8-989-959-38-50

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

разд., ремонт, цена 900 тыс.руб. Т. 

8-987-605-16-96

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 11, с/п, 

2/5 или обмен на 2-комн. кв. с/п, в р-не 

2,6 школы. Т. 8-927-63-961-78

2-КОМН. кв. н/п, 2 эт., телефон, п/л/з, 

ул. Бульварная,5. Т. 2-37-61, 3-27-49

2-1-КОМН. кв. в разных районах го-

рода, по доступным ценам, агентство 

недвиж.  прошу не беспокоить. Т. 8-987-

48-65-066, 8-917-37-55-623

1-КОМН. кв. з/балкон, о/п 33 , жел. 

дверь, косм. рем, по ул. Советская, 27 

4/5, прошу риэлторов не беспокоить 

(собственник). Т. 8-917-381-75-02

1-КОМН. кв. под офис, магазин, по ул. 

Стахановская, 33,7 кв.м. Т. 8-919-156-0-

159

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроите-

лей, 63, подъезд средний, 2 этаж, о/п 

36,7 кв.м, или обмен, хрущевку и с/п не 

предлагать. Т. 8-917-401-72-88

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 14, 

с/п, б/б, 2 этаж, цена 650 тыс. руб., и 

2-комн. кв. с/п, б/б, по ул. Ленина, 51, 

цена 900 тыс. руб. Т. 3-26-50, 8-919-14-

37-129

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, в р-не 

3, 12 школ, цена 710 тыс. руб., торг. Т. 

8-917-41-62-103

1-КОМН. кв., 1/4, б/б, с/п, есть под-

вал, пл.окна, нов. газ. колонка, ремонт, 

по ул  Б. Хмельницкого, 16, или обмен на 

2-комн.к в. на ср. эт., с доплатой, жела-

тельно в этом же р-не. Т. 8-917-04-240-

25

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3-17, с/п, 

о/п 31,6, 19,0, 5/5, б/н/з. Т. 8-927-33-

63-228

1-КОМН. кв., 1/4, б/б, имеется под-

вал, п/окна, ремонт, по ул. Б. Хмельниц-

кого, цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-917-

04-240-25

1-КОМН. кв. около мечети, 2/2, б/б, 

без ремонта, о/п 28,6 кв.м, кухня 6,5 

кв.м, ж/п 14,7 кв.м, документы готовы, 

без посредников. Т. 8-987-24-29-002

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3-17. Т. 

8-927-952-34-09

1-КОМН. кв. без посредников. Т. 8-917-

426-50-52

1-, 2-КОМН. кв. в г. Ишимбай. Т. 8-917-

438-44-32, 4-14-75

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 3, 

1/9, б/балкона, 37 кв. м, о/п, ремонт, 

пл. окна, цена 750 тыс. руб. или обмен 

на 3-комн. кв. н/п. Т. 2-09-09, 8-963-90-

17-847

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 27, 5/5, 

б/н/з, д/жв. Т. 2-39-56, 8-917-481-84-

56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Б. Хмельницкого, 

с/п, 1-эт., б/балкона, космет. ремонт, 

цена 730 тыс. руб. Т. 8-917-438-44-32, 

4-14-75

1-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 

2/9, п/лоджия, 35,6/18/9 кв. м, кос-

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

8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 7-эт., цена 

820 тыс. руб. Т. 8-917-438-44-32, 4-14-

75

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

21, 1/3, балкон, о/п 46 кв. м. Т. 2-39-56, 

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

 1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13 «а», 

5/5, 41/21/9 кв. м, б/балкона, космет. 

ремонт, можно по ипотеке. Т. 2-39-56, 

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

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 83, 

2/2, о/п 30,2 кв.м, сарай с погребом. Т. 

8-987-474-33-35, 8-927-085-46-21

1-КОМН. кв. по ул. Ак. Павлова, сост. 

оч. хорошее, цена 460 тыс. руб. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 1/5, 

б/б, косм. рем., о/п 31 кв.м, цена 730 

тыс. руб. Т. 8-987-251-0-253

1-КОМН. кв. с/п, 3/5 балкон, по ул. 

Губкина, 6, возможна ипотека. Т. 2-20-

11, 8-987-482-34-09

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 102, 4/9, 

цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 6/6, 5/5, 

п/л/з. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2 «а», 6/6, 

о/п 34 кв.м, б/н/з, цена 760 тыс.руб. Т. 

4-06-86, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. в р-не Южный, н/п, о/п 

41,6 кв.м, за наличку, или обмен на 

2-комн.кв. в этом же р-не. Т. 8-919-140-

68-56, 8-987-256-56-11

1-КОМН. кв., без посредников. Т. 4-27-

32 (после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв., 1/5, р-н шк. №2,6, без 

ремонта, в кирп. доме, б/б, о/п 32 

кв.м, можно под магазин, цена 750 тыс. 

руб., за нал. расчет. Т, 8-919-140-68-56, 

8-917-46-18-260

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 106а, 5/5, 

цена 750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв., ленпроект, по ул. Ленина, 

13 «а», хор.косм.рем., 4/5, б/б. Т. 22-8-

22, 8-987-59-67-194, 8-917-41-83-576

1-КОМН. кв. в р-не «Анастасии», 2/2, 

цена 730 тыс.руб. Т. 8-987-256-56-11, 

8-917-46-18-260

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5, 

30,1/17,6/6, б/б, без ремонта. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312, 8-917-494-70-30

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 1/5. о/п 32 

кв.м, не угловая. Т. 8-927-31-37-090

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 

3/5, п/л/з, 28,5/13,5/8,3, нат.потол-

ки, м/к/д, пл.окна, с/т нов., обмен на 

2-комн.кв. с доплатой. Т. 2-39-55, 8-903-

35-62-856, 8-987-59-85-777

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

монт, пласт. окна, лоджия 6м. Т. 8-919-

143-28-10, 2-51-79

1-КОМН. кв. 1/5, угловая, б/б, 

в хор. состоянии, в р-не ст. авто-

вокзала, о/п 32 кв.м, или обмен на 

2-комн. кв. +наша доплата, цена 700 

тыс. руб. Т. 8-937-34-18-195, 8-937-

34-18-179

3/4 ДОЛИ в 2-комн. кв. в г. Когалым, 

ХМАО. Т. 8-919-60-57-900

КВАРТИРЫ под офис или магазин,  в 

центре, на «красной линии». Т. 8-917-40-

34-834

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Стаханов-

ская, 2, 5/5, 17,5 кв.м, цена 400 тыс.руб. 

Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-

65-22

КОМНАТА в 3-комн.кв., на 2 хоз., о/п 

12 кв.м, ремонт, 2/5, р-н мечети, цена 

400 тыс.руб., торг. Т. 8-917-782-62-36, 

8-927-944-98-90

КОМНАТА в 2-комн.кв., 5/5, 16,5 кв.м, 

б/б, сост.сред., или обмен на 2-комн.кв. 

в р-не 12 гимназии на с/э. Т. 3-03-09, 

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

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, 2/5, 

13,5 кв.м. Т. 8-917-401-33-27, 8-987-62-

82-079

КОМНАТА по ул. Космонавтов, 6, 8 эт., 

цена 370 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-

55-22, 8-987-255-65-22

КОМНАТА на хозяев, по ул. Бульвар-

ная, 37, отдельный санузел, чистая, хо-

рошие соседи. Т. 22-8-22, 8-917-47-94-

387, 8-917-76-91-628

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, 5/5. 

Т. 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

КОМНАТА на 2 хозяина, у/п, ср. эт., 

на Южном. Т. 22-8-22, 8-917-76-91-628, 

8-987-59-67-194

ГАРАЖ за роддомом, оштукатурен, 

покрашен, погреб, смотр. яма, свет, 

удобный подъезд. Т. 8-987-249-08-38, 

8-960-804-31-05

ГАРАЖ в сарайном обществе, за 

ИЭМЗ, с погребом, ворота под Газель, 

цена 35 тыс. руб. Т. 8-917-766-71-48

ГАРАЖ кирпичный в п. Алебастровый, 

большой погрею, недорого. Срочно. Т. 

8-927-239-45-28 

ГАРАЖ на Южном, за АЗС. Т. 8-917-

75-66-586

ГАРАЖ по пр. Ленина, в р-не школы-

гимназии №1. Т. 8-917-34-903-71

ГАРАЖ в р-не ателье «Гузель». Т. 

8-910-48-29-569

ГАРАЖ в центре города, 3,5х4,5, с же-

лезными воротами, с погребом. Т. 8-917-

444-41-62

ДЕЛЯНКА 150 м.куб., сплошной выруб. 

Т. 8-987-25-08-778, 8-917-79-29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-

гиевка, 15,4 сотки, колодец, фундамент 

под баню, цена 200 тыс. руб. Т. 8-917-74-

84-382, 8-917-767-39-66

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, 

много насаждений, стройматериалы, 

цена договорная, площадью на 17 соток. 

Т. 7-70-48, 8-937-300-86-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 соток с 

хозпостройками, омшаник, в д. Ново-

Аптиково, Ишим. р-на. Т. 8-917-444-97-

05

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-

Георгиевка, 20 соток, в собственности, 

рядом газ, электричество, цена договор-

ная. Т. 8-917-42-20-611

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, 

11 соток, цена 150 тыс. руб. Т. 8-917-79-

19-671

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре города, 

с нулевым циклом, под ваш проект. Т. 

8-927-927-927-8

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, в с. Скворчиха, 

16 соток земли, в центре, все комму-

никации рядом, в собственности, цена 

100 тыс. руб., без посредников, торг. Т. 

8-927-34-88-328, 74-1-43

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок под строитель-

ство дома в п. Кусяпкулово, 6,3 сот., ули-

ца асфальтирована, цена 550 тыс. руб. Т. 

8-927-34-96-744

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6,5 соток, под 

строительство, по ул. Ишбулдина, газ, 

эл. энергия, вода, цена 500 тыс. руб. Т. 

8-927-939-08-72

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Смакаево, 

11 соток. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 

8-987-24-30-998

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-

регу, 15 соток земли, цена 250 тыс.

руб. Т. 8-927-31-37-090, 8-989-95-46-

757

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в р-не кадет-

ского корпуса. Т. 4-06-86, 8-917-79-

29-107

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в собственно-

сти, в городе, по ул. Революционная, 

13 соток, домик под слом, газ, вода, 

эл.энергия в доме, фундамент под х/

блок, цена 800 тыс.руб., или обмен на 

1-комн.кв. Т. 8-917-40-39-701

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок,  дом на слом, с. 

Салихово, 28 соток земли, цена 160 тыс.

руб. Т. 8-927-31-37-090, 8-989-95-46-757

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Кинзебулато-

во, 22 сотки, цена 250 тыс.руб. Т. 4-03-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20 соток, в Ново-

георгиевке, по ул. Центральная. Т. 22-8-

22, 8-917-47-94-387

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе, при-

городе. Т. 8-987-256-56-11, 8-989-954-

68-01

МАГАЗИН-павильон остановочный, 

кирп., в центре города, или обмен, вари-

анты. Т. 8-989-953-76-77

МАГАЗИН – павильон, 32 кв.м, на Юж-

ном, или сдается в аренду, срочно. Т. 

8-917-34-586-35

МАГАЗИН «Левша», распродажа това-

ра. Т. 8-919-144-90-08

НЕЖИЛОЕ помещение, о/п 51 кв.м. Т. 

8-917-75-12-831

НЕЖИЛОЕ помещение в новом жилом 

доме, по ул. Советская, 62 (напротив 

парка), 58, 55, 30 кв.м, возможна ипоте-

ка.  Т. 8-987-47-87-431

НЕДОСТРОЙ, дом под крышей, 15 сот 

.земли, в собств., в с. Петровское, цена 

договорная, козы молочные московские. 

Т. 8-962-540-44-98, 8-937-339-88-72

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство 

дома в Байгуже, брев.+кирп.пристрой, 

8х7+4х8, крыша – шифер, полов и по-

толков нет, двери готовы, рамы без сте-

кол, света нет, газо- и водопровод рядом 

с забором, колонка недалеко, сарай, 

30 соток. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство по 

ул. Флотская, 10х15 кирп.дом, 15 соток 

земли, цена 2 млн.руб., торг. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 2/5, 

б/н/з. Т. 8-917-401-33-27, 8-987-62-82-

079

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, р-н админи-

страции, с ремонтом, о/п 33 кв.м, цена 

710 тыс. руб., без торга. Т. 8-989-95-46-

757, 8-927-31-37-090

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 3/9, 

о/п 38 кв.м, цена 850 тыс.руб. Т. 8-987-

25-10-253

1-КОМН. кв. у/п, 1/5 кирп., л/з, по 

ул. Стахановская, дальний Южный, цена 

800 тыс.руб. Т. 2-63-92 (после 18.00), 

8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. по ул.Чкалова, 3, 5/5, 

косм.ремонт. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 

1/2, б/б, о/п 35 кв.м, с/у/р, встр.кух-

ня. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-

59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 

1/5, высоко, л/з. Т. 8-917-401-33-27, 

8-987-62-82-079

1-КОМН. кв. в р-не стадиона, б/б, о/п 

36 кв.м, ремонт, цена 750 тыс.руб., воз-

можен обмен на 3,2 – комн.кв. н/п, с 

доплатой, рассм.все варианты. Т. 8-917-

782-62-36, 8-927-944-98-90

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 1/3, ре-

монт. Т. 22-8-22, 8-987-59-67-194, 8-917-

47-94-387

1-КОМН. кв. по ул. Советская, цена 790 

тыс. руб. Т. 8-919-140-68-56, 8-917-46-

18-260

1-КОМН. кв. н/п, 4/5 кирп., б/н/з, 

встр.шкаф-купе, выров.стены и потолки, 

ул. Б.Хмельницкого, 23, нов.трубы, док.

готовы, только за нал.расчет, срочно, 

цена 850 тыс.руб., без торга. Т. 4-27-32 

(после 18.00), 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16а, 

1/6, 41,5/7,8, л/з. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 7, 

о/п 325 кв.м, б/з, или обмен на 2-комн.

кв. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 35, 

6/9, л/з, косм.ремонт. Т. 8-917-401-33-

27, 8-987-62-82-079

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, р-н 

18 школы, б/б, 2/9, цена 720 тыс. руб., 

торг. Т. 8-989-95-46-757, 8-927-31-37-

090

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 27, 5/5, 

хор.рем., мебель, или обмен на 2-комн.

кв. н/п, у/п с доплатой на с/э. Т. 8-917-

76-78-333

1-КОМН. кв. по ул.Чкалова, б/н/з, 

5/5, цена 750 тыс.руб. Т. 22-8-22, 8-987-

59-67-194, 8-917-47-94-387

1-КОМН. кв. по ул. Геологическая,  

1/2, стал., хор.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312, 8-917-494-70-30

1-КОМН. кв., 5/5, у/п п/л/з, косм. 

рем. о/п 38 кв.м, кухня 8,2 кв.м, кирп. 

новый дом, удобная планировка, р-н 

«Таганка», цена 780 тыс. руб. Т. 8-989-

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

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3, 5/5, 

32/19,3/6,5, л/н/з, цена 750 тыс.руб. 

Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 5, 

5/9, б/б, пл.окна, 1/9, о/п 37 кв.м, 

цена 700 тыс.руб. Т. 8-987-605-16-96

1-КОМН. кв. по ул. Б. Хмельницкого, 

23, 1/5, очень высоко, у/п, б/з обшит, 

косм. рем., пл/о, с/у-кафель, цена 770 

тыс. руб. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроитель-

ная, 3/5, цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-

605-16-96

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 23, 3/5, 

балкон, цена 760 тыс. руб. Т. 8-987-251-

0-253

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 8/9, 

о/п 36 кв.м, кухня 9 кв.м, л/з, косм. 

рем., цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-251-0-

253

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, цена 

750 тыс. руб., торг. Т. 8-987-605-16-96

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

63, 3/5, балкон, н/п, цена 800 тыс. руб. 

Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на 1 этаже, кирп., 5ти эт. 

дом, под офис-магазин, аптеку, о/п 30,4 

кв.м, за 850 тыс. руб. Т. 2-02-24, 8-917-

485-75-62

1-КОМН. кв. на красной линии, цена 

1050 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-917-

769-16-28, 8-962-543-58-94

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 30, н/п, 

о/п 36 кв.м, сост. оч. хорошее, б/з, 

5/5, цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-989-

959-38-50

1-КОМН. кв. в р-не ст. автовокзала, 

о/п 36,6 кв.м, сан. узел разд., евроре-

1-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 4-06-86, 

8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 36, 

1/5, б/б, косм.рем., можно под мага-

зин. Т. 22-8-22, 8-987-59-67-194, 8-917-

47-94-387

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 

63, с хор. ремонтом, о/п 36,3 кв.м. цена 

770 тыс. руб., торг. Т. 8-989-95-46-757, 

8-927-31-37-090

1-КОМН. кв. н/п, в р-не маг. «Анаста-

сия», с балконом, цена 750 тыс. руб. Т, 

8-917-46-18-260, 8-960-392-30-54

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 14, 2/9, 

39/8,6, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. с/п, 1/5 кирп., б/б, по 

ул. Советская, р-н 2, 6 школы, высоко, 

32/19/6, теплая, нов.трубы, цена 743 

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

007-56-78

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 1/5, б/б, 

32/17/7, окна во двор. Т. 22-8-22, 

8-987-59-67-194, 8-917-47-94-387

1-КОМН. кв. в с. Ново-Аптиково, 2/2, 

28,6/13/7, б/б, сост.сред. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312, 8-927-352-28-41, 8-987-

602-45-43

1-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 7/9, о/п 

35 кв.м, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
комнат, квартир, домов, 

можно с долгами.
Помогу с оформлением 

документов.
Т. 8-927-31-37-090.

КОМНАТА в 3-комн.кв., на 2 хоз., о/п 

12 кв.м, ремонт, 1/5, р-н маг. «Анаста-

сия», цена 380 тыс.руб., торг. Т. 8-917-

782-62-36, 8-927-944-98-90

КОМНАТА по ул. Бульварная, 37, 8/9, 

12,5 м, б/з. Т. 8-917-383-55-22, 8-987-

255-65-22

КОМНАТА в 2-комн.кв., мкр. Южный, 

цена 460 тыс.руб. Т. 8-917-46-18-260, 

8-989-954-68-01

КОМНАТА, 12 кв. м, б/балкона, 5/5 в 

3-комн. кв-ре по ул. Стахановская, 2/1. 

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

23-18 

КОМНАТА, 13,4 кв. м, б/балкона, 4/5 

в 2-комн. кв-ре по ул. Ленина, 63. Т. 2-39-

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

КОМНАТА по ул. Промысловая, 3, 

ср. этаж, б/б, о/п 12 кв. м. Т. 2-39-56, 

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

КОМНАТА по ул. Советская, 103, 1/3. 

Т. 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

КОМНАТЫ две или обмен на квартиру 

с доплатой. Т. 8-917-76-78-333

КОМНАТЫ по ул. Молодежная, Про-

летарская, Промысловая, Бульварная, 

Стахановская, Чкалова. Т. 2-39-55, 

8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

КОМНАТЫ две, с/у/с, косметика, по 

ул. Промысловая, 7/9, 37/25,6, обмен 

на 1-комн.кв. + доплата. Т. 2-39-55, 

8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

КОМНАТЫ две в 3-комн.кв., 1/5, 18,1 

кв.м, 13,1 кв.м, балкон из коридора. Т. 

3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-965-946-97-

46

БАРАК по ул. Революционная, сарай 

шл/бл, земля 2 сотки, газ, вода, цена 

500 тыс., торг. Т. 8-917-782-62-36, 8-927-

944-98-90

БАРАК, 1-комн., замена эл. проводки, 

печное горелки, 25 кв. м., цена 500 тыс. 

руб. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-847 

1,2,3-КОМН.кв., с/п, н/п, у/п, воз-

можно по ипотеке, по жилищ., мат.сер-

тификатам, возможно без справок о до-

ходах, помощь в оформлении. Т. 8-987-

62-82-079, 8-917-401-33-27

ГАРАЖ с погребом, 5х6, на Алеба-

стровом, или сдается в аренду, надолго. 

Т. 8-917-46-76-449

ГАРАЖ на разбор, 3 плиты шлако-

блок, кирп., каркас от ворот, в районе 

очистных, п. Кусяпкулово, цена договор-

ная. Т. 8-963-89-03-605

ГАРАЖ за Роддомом, или сдается. Т. 

8-927-30-00-920

ГАРАЖ за ЭМЗ, 5 блок, свет, погреб, 

цена 50 тыс. руб. Т. 8-989-958-14-15

ГАРАЖ место ЭМЗ, 6х3м, или сдается 

в аренду. Т. 8-965-931-66-80

ГАРАЖ в центре города, 6х9, цена 650 

тыс. руб., торг уместен. Т. 8-919-157-62-

97, 8-919-157-23-52

ГАРАЖ капитальный, с отоплением, 

уголок металлический, 45х45. Т. 8-917-

439-34-58

Агентство недвижимости 
«ТОЛПАР»

Все сделки с недвижимостью.
Купля-продажа, обмен, 

приватизация квартир, домов, 
зем. участков, узаконение через 

суд незаконных построек, 
перевод в нежилой фонд, 

работа со всеми сертификатами.
Оформление ипотеки, 

аренда квартир.
г. Ишимбай, 

ул. Б. Хельницкого, д.14, 2 этаж.
Т. 8-917-782-62-36.
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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 .

АВТОСТЕКЛА. Продажа. 
Установка. Т. 8-917-36-60-500.

ОбъявленияОбъявления

ДОСКА,
брус, штакетник
из любых пород 

дерева.
Т. 8-905-00-56-473.

ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ» предлагает 
большой выбор отечественных 

и импортных ШИН. 
НАШ АДРЕС: ул. Б. Хмельницкого, 1А. 2 этаж. 

ТЕЛ. 2-20-05.
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВТОМОЙКА.

ПРОДАЕТСЯ: 
- Евровагонка (липа)
- Полок (липа)
- Двери (липа)

- Плинтуса, обналичник и т.д.
т. 8-917-41-98-444

КИРПИЧ, шлакоблок, 
гравий, шлакоблок 

перегородочный, песок, 
щебень, керамзит.
Т. 8-917-43-47-437.

КИРПИЧ. Шлакоблоки. ЖБИ.
Керамзит. Бетон. Кольца. Т. 8-906-
106-446-2.

ДОСКИ обрезные, необрезные. 
Брус, х/п, береза. Т. 8-917-361-78-31.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21083 1998 
г.в., цвет «вишня», музыка,  в отл. 
сост., пробег 119 тыс. км. Цена 83 
т.р. Т. 8-917-34-394-34.

ДОСТАВКА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

Бесплатно.
ГАЗ  УАЗ  ВАЗ  ЗиЛ
М-н «АВТОДОКТОР»,

ул. Горького, 35А.
Т. 3-25-15,

8-987-601-34-23.
ВАЗ    Иномарки

аксессуары
М-н «АВТОДОКТОР»,

пр. Ленина, 18Б.
Т. 22-3-44,

8-989-95-69-358.
Режим работы: с 8.00 до 21.00, 
суб., воскр. - с 9.00 до 21.00.

ОШИПОВКА колес

ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1981 г.в., с телегой, 

в хор. состоянии. Т. 8-987-61-38-217

УАЗ-буханка, в неплохом сост., возмо-

жен обмен на «Газель» кузов. Т. 8-927-

927-927-8

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-3110 сиденья, стар-

тер, диски на 15 штамп., перед. панель, 

тормозной цилиндр, КПП-4 ст., бампер 

задний. Т. 8-989-954-83-74

ЗАПЧАСТИ: музыка для авто, саббу-

фер, усилитель 4-х канальный, колонки, 

блины на зад, магнитола, недорого. Т. 

8-987-255-777-5

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ, Москвич, 

Мазда-626, Ода, ГАЗ-3102, ОКА, 

ДВС, КПП, мосты, головки блока, 

коленвалы, радиаторы, стекла, 

бензобаки, двери, крылья и мн. 

др., в совх. «Нефтяник», ул. Ишим-

байская, 42/2. Т. 68-2-28, 8-917-

458-36-28

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-402, КПП-4ст., пе-

ред. балка, в сборе, на ГАЗ-3129, двери. 

Т. 8-903-35-65-042

ДВИГАТЕЛЬ эл. тип 4ПБМ 132 МГО4, 

3,75 КW 220V, возб. незав. 0,62А, 2500-

4000 об/мин. Т. 8-917-41-77-134

ДИСК на а/м «Соболь». Т. 8-917-43-

40-932

КРЫЛО заднее, левое новое, от ВАЗ-

05-07, вкладыши от ЗАЗ-968, вкладыши 

от М-412. Т. 8-917-733-11-75

ПОЛУПРИЦЕП изотермический, 12,5 

литров, цена 110 тыс. руб. Т. 8-927-927-

927-8

2 ПОКРЫШКИ на дисках, на «Волгу», 

205х65, R15, недорого. Т. 8-989-959-38-

99

РЕЗИНА летняя «Good year» 155/80 

R13, в хор. сост., фара на «Toyota Vits» 

правая. Т. 8-917-375-12-75, 8-917-763-

46-35

РЕЗИНА «Kumho Radial 798 Plus» 

235/65 R17 made in Korea, б/у, 4 шт., за 

3 тыс. руб. Т. 8-927-30-99-425

КИРПИЧ белебеевский облицо-
вочный. Доставка. Загрузка от 1 
пачки. Т. 8-917-34-799-56.

ГАРАЖНЫЕ ворота, 3х2,2м,с рам-
кой под кладку, металл 3 мм, уголок 75, 
б/у 2 года.  Т. 8-917-75-45-376.

КИРПИЧ любой, керамзит фа-
сованный, шлакоблоки, ЖБИ, 
кольца. Т. 8-919-142-04-46.

ПОДАЕТСЯ ГАЗ-2752 «Со-
боль», 3-местный цельнометалли-
ческий фургон, 2007 г.в., газ/бен-
зин, дв. 405. Т. 8-917-45-268-67.

ПРОДАЕТСЯ доска, брус, шта-
кетник. Т. 8-927-95-04-613.

«PEUGEOT-407», 2004 г.в., 2 литра, 

автомат, 136 л/с, пробег 151 тыс. км, 

полнейший эл. пакет, АБС, ASR ESP, 

2-х зонный климат, круиз, датчик света, 

90х99, 8 подушек, доводчик стекол, эл. 

зеркала +2 комплекта резины, цена 450 

тыс. руб. Т. 8-987-25-75-269

«SENS» 2007 г.в. Т. 8-919-15-76-298, 

8-919-157-23-52

«САНГ Ёнг  Актион» 2006 г.в., в хор. 

сост., ПЭП, сигнализация с автозапу-

ском, комплект зим. резины, цена 600 

тыс. руб., торг. Т. 8-917-411-43-58

«TOYOTA Will Cypha» 2003 г.в., цв. 

серебристый, АКПП, ГУР, ЭСП, АБС, 

климат-контроль, кондиционер, литье, 

пр. руль, цена 267 тыс. руб. Т. 8-917-34-

54-321

«TOYOTA Funcargo» 2002 г.в., цв. се-

ребристый, АКПП, ГУР, ЭСП, АБС, кон-

диционер, литье, пр. руль, автозапуск. Т. 

8-917-43-97-553

 «CHANSE» 2010 г.в., серо-золотистый 

металлик, пробег 2500 км, новый, цена 

договорная, для женщин оч. красивый. 

Т. 3-23-50, 8-961-040-23-21

«ЛАДА Приора» 2007 г.в. Т. 8-919-

619-95-79

«ЛАДА Калина» 2010 г.в., цв. серебри-

стый, пробег 34 тыс. км, цена 250 тыс. руб., 

торг при осмотре. Т. 8-917-41-38-380

«ЛАДА-211340» 2010 г.в., белый, об. 

двигателя 1600, инжектор, сигнализа-

ция. Т. 8-917-447-76-49

«ОКА» 1992 г.в., цв. «вишня», цена 20 

тыс. руб., торг. Т. 8-917-76-74-123

ВАЗ-2104, 2000 г.в., цв. «бриз», про-

бег 60 тыс. км, цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-

36-74-934

ВАЗ-2106, 2002 г.в., цв. «коричн. ба-

клажан», МРЗ 4 динамика, акуст. под., 

сигн. с обр. св., заводская тонировка 

«БОР», электр. зажиган., в хор. состоя-

нии. Т. 8-927-314-78-08

ВАЗ-2107, 1997 г.в., белого цв., вложе-

ний не треб. Т. 8-917-44-35-090

ВАЗ-2107, 1992 г.в., вишневого цв., МРЗ, 

цена 25 тыс. руб. Т. 8-919-157-24-45

ВАЗ-2108, красного цв., цена договор-

ная. Т. 8-927-947-99-24, 8-917-788-99-13

ВАЗ-2110, 1997 г.в., цв. «аквамарин», 

в отл. сост., цена 100 тыс. руб., торг. Т. 

8-963-142-19-71

ВАЗ-2111, 2000 г.в., цв. серебристо-

золотой. в хор. сост., цена 100 тыс. руб., 

торг. Т. 8-987-606-24-69

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цв. «графит ме-

таллик», музыка, литье, сигнализация, в 

хор. сост., небитая, цена 165 тыс. руб. Т. 

8-987-604-19-39

ВАЗ-2112, 2001 г.в., серебристо-

темно-красный, пробег 170 тыс. км, му-

зыка, сигнализация, газ. оборудование, 

цена 105 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 

2-56-26, 8-987-255-65-64

ВАЗ-2113, 2005 г.в., купе, цв. вишне-

вый, 1500 л, в отл. сост., в комплектации 

есть всё, цена 160 тыс. руб. Т. 8-987-472-

13-22

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отл. сост., борт. 

комп., сигнализация, музыка, комплект 

резины, цв. серебристый металлик, цена 

170 тыс. руб. Т. 8-917-491-62-88

ВАЗ-2114, 2004 г.в., комп., музыка, 

сигналка, новая зим. резина. Т. 8-987-

490-25-12

ВАЗ-2115, 2001 г.в., сереб.-зелено-

графитовый цв., музыка, буфер, в хор. 

состоянии. Т. 8-927-955-91-01 (после 

18.00)

ВАЗ-21124, 2006 г. в., один хоз., не би-

тый, в хор. сост., музыка, сигнал., ЗИЛ-

130 колхозник. Т. 8-917-36-41-707

ВАЗ-21043, 1998 г. в., в хор. сост., не 

гнилая, заводиться в мороз, цв. «виш-

ня», КПП-5 ст., цена 47 тыс. руб., торг. Т. 

8-961-048-12-46, 8-917-751-78-13

ВАЗ-21061, цв.белый, 1995 г.в., литые 

диски R14, цена 20 тыс. руб. Т. 8-917-77-

11-485

ВАЗ-21061, 1993 г.в., цв. «василько-

вый», в отл. сост., цена договорная, при 

осмотре. Т. 8-917-76-47-016

ВАЗ-21065, 1997 г.в., цв. «аметист», 

двигатель ВАЗ-2103, коробка передач, 

5-ступ., в отл. сост., цена 50 тыс. руб. Т 

.8-901-810-62-18

135 тыс. руб., торг. Т. 

8-905-35-93-225

«ГАЗЕЛЬ»-тент, 2001 

г.в., дв. 402. цена 135 

тыс. руб., торг, срочно. 

Т. 8-905-35-93-225

МТЗ-80, МТЗ-82, 

Т-40АМ, Т-25 с косилкой, 

Т-150 с лопатой, КА-701, 

пресс-подборщик, ПР-

1200, ДТ-75, ЗИЛ сель-

хоз., УАЗ-буханка, ТП-

170+лопата. Т. 8-927-

935-90-24

«СОБОЛЬ» 4х4, 2008 

г.в., пробег 30 тыс. км, 

цв. белый, двиг. 405, 

7-мест. Т. 8-987-250-19-

40

СНЕГОХОД «Рысь», в 

хор. состоянии. Т. 8-917-

389-65-14

СКУТЕР новый б/у 1 

год, пользовались ред-

ко, в хор. состоянии, и 

мотошлем за 1500 руб., 

новый. Т. 8-989-956-47-

10

ДОСКА, брус, штакетник.
ДОМА из бруса.

КУПЛЮ лес-кругляк 
(сосна, береза, осина)

Т./ф. 7-88-92,  8-917-75-15-722, 
8-927-085-46-16.

СРУБЫ сосновые,
красиво срубленные под 

баню, дом.
Комплект.

Т. 8-917-341-88-22, 
8-929-757-24-55.

РЕЗИНА летняя 2 шт. б/у, с дисками 

205х70х16, Нива. Т. 3-44-56

РЕЗИНА летняя с дисками на R13, на 

«Деу Нексия», 5 шт., цена 10 тыс. руб., 

б/у 1 сезон. Т. 8-987-629-76-55

РАДИАТОР на классику латуневый, 

ВАЗ-2106-07, цена 600 руб. Т. 8-961-

050-82-88

СТАРТЕР и масляно-водяной радиа-

тор, от двигателя ЗА «Тойота-Корона», 

по цене 3 тыс. руб., за каждый. Т. 4-20-

81

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

БОЧКИ полиэтиленовые, 150л, с ши-

роким горлышком, с закрывающейся 

крышкой, с метал. кольцом. Т. 8-917-36-

179-33

ВИТРИНЫ 4 шт., р. 100х20х30 см, под 

конфеты, шоколад, по 150 руб. Т. 8-989-

953-99-02

ВЕНТИЛЯТОР б/у, 220В, габариты, 

14х14х5см, поток воздуха, 260 куб.м/ч, 

цена 300 руб., без торга. Т. 7-80-10, 

8-917-46-715-03

ДУШЕВАЯ кабина, б/у, недорого. Т. 

7-04-64

ДОСКИ березовые обрезные, длина 3 

м. Т. 8-919-607-15-97

ДИСК шлифовально-заточной 

алмазно-порошоковым покрытием, 

масса 270 карат, р. 200х20 внут. 76тол. 

алмаз. покр. 5мм, цена 1 тыс. руб. Т. 

7-87-39

СРОЧНО пр-ся а/м ШЕВРОЛЕ 
АВЕО 2008 г.в., сост. новго авто, 
проб. 65 тыс. км., АБС, ГУР, конд-нер, 
сигнализация, подуш. безопасности, 
резина зима+лето на дисках. Ц. 335 
тыс. р. Торг. Т. 8-917-37-222-53.

ЗАПЧАСТИ 
НА ИНОМАРКИ, 

новые и б/у 
(с авторазборов Европы).

Дешево.
Т. 8-987-49-82-413.

р
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ВАЗ-21074, 2006 г.в., в хор. состоя-

нии, зимой не экспл., цв. коричневый. Т. 

8-963-901-71-94

ВАЗ-21093, 1996 г.в., цв. «лагуна», 

цена 60 тыс. руб. Т. 8-917-76-81-989

ВАЗ-21093, 1997 г. в., цв. «приз», цена 

65 тыс. руб. Т. 8-909-348-04-85

ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв. зеленый, про-

бег 90 тыс. км, музыка, сигнализация, не 

битый, не крашеный, в хор. состоянии. Т. 

8-917-44-15-891

ВАЗ-21099, цв. «снежная королева», 

1998 г.в., зимняя, резина, летняя на 

литье, музыка, сигнализация, в раб. со-

стоянии, цена 50 тыс. руб. Т. 8-963-908-

62-85, 8-917-37-84-032

ВАЗ-21103, 2001 г.в., цв. «папирус», 

музыка, сигнализация, литые диски, 4 

ЭСП, АКБ новое, сост. хорошее, цена 

115 тыс. руб.. торг. Т. 8-961-04-15-424, 

8-901-81-77-044

ВАЗ-211540 цв. темно-зеленый ме-

талл, 2000 г.в., пробег 81 тыс. км, двиг. 

1,6, 8 клап., сигнализация, музыка, цена 

225 тыс. руб., торг. Т. 8-987-48-350-48

ВАЗ-21214, «Нива»,  белый цв., инжек-

тор, пробег 67 тыс. км, музыка, сигнали-

зация, тюнинг, цена 165 тыс. руб., торг. 

Т. 8-927-33-83-648

ВАЗ-32106, 1996 г.в., цв. «муриме», в 

хор. тех. состоянии, вложений не требу-

ет, цена 45 тыс. руб., торг. Т. 8-917-38-

999-38

ГАЗ-2752 («Соболь»), 2003 г.в., цв. 

«балтика», музыка, в отл. состоянии, 

цена 120 тыс. руб. Т. 8-917-80-48-902

ГАЗ-3110, 2000 г.в., цв. черный, в отл. 

состоянии, зим. и лет. резина, на дисках. 

цена 55 тыс. руб., торг. Т. 7-01-64, 8-917-

43-72-673

ГАЗ-3110, «Волга», 2000 г.в., в хор. 

состоянии, цв. сине-зеленый, пробег 100 

тыс. км, цена 35 тыс.руб., торг, или об-

мен на мясо. Т. 8-917-803-99-79, 8-987-

240-14-74

«ГАЗЕЛЬ-тент» 2001 г.в., дв.402, цена 

«TOYOTA Mark» 2000 г.в., МКПП, 

АБС, SRS, полный электропакет, сере-

бристый, в отл. состоянии. Т. 8-917-440-

65-81

«TOYOTA Сorolla» 2001 г.в., август, 

пробег 117 тыс. км, правый руль, пол-

ный привод, цв. серый, один хозяин. Т. 

8-917-74-51-197

«ФОЛЬКСВАГЕН Джетта» октябрь 

2007 г.в., пробег 54 тыс. км, 1,6л, 5 

МКПП, ПЭП, климат-контроль, резина 

зима-лето, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Т. 8-917-45-11-085, 8-917-77-37-

057

«ФОЛЬКСВАГЕН Гольф» 1998 г.в., 

темно-синий, пробег 165 тыс. км, цена 

150 тыс. руб., без торга. Т. 8-917-497-

89-54

 «ШЕВРОЛЕ Ланос» 2008 г.в., полная 

комплектация, пробег 85 тыс. км, сигна-

лизация, музыка. Т. 8-919-158-57-25

«ШЕВРОЛЕ Нива» в хор. состоянии, 

вездеходная резина, сигнализация, 

МРЗ, подогрев сидения, торг, цена 220 

тыс. руб. Т. 8-906-10-44-789

САД за ИЭМЗ, 5 соток, новый забор, 

крепкая будка, 2 больших емкости, но-

вые водян. трубы, все насаждения, ябло-

ки, крыж., малина, клубника, вишня, 2 

грядки чеснока, все ухожено. Т. 8-917-

369-84-41

САД за Тайруком, 11 соток. Т. 8-917-

345-72-23

САРАЙ с погребом, в р-не «Вечно-

го огня», парка, за 12000 руб., торг. Т. 

8-961-366-91-15

УЧАСТОК под дом, 10 соток, на Левом 

берегу, огорожен, насаждения, рядом 

сетевая вода и колонка. Т. 3-43-16

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево, на 

ул. Сосновая, цена 450 тыс.руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный д. Скворчиха, 16 

соток земли, цена 150 тыс. руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный в д. Кузьминов-

ка, цена 220 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-

383-55-22

УЧАСТОК земельный в д. Кинзебула-

тово, 46 соток земли, коммуникации, 

кирп.здание. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-

22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный в д. Новогеорги-

евка, 15соток, цена 250 тыс. руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный в д. Новогеорги-

евка, 16соток, цена 200 тыс. руб. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК земельный в д. Кузьминов-

ка, 16 соток, незаверш.строительство 

дома, цена 1400 тыс.руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-987-255-65-22

УЧАСТОК зем. на Перегонном, по ул. 

Куйбышева, 8 соток, цена 150 тыс.руб., 

торг. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-

255-65-22

УЧАСТОК земельный в Смакаево. Т. 

8-917-47-25-664

УЧАСТОК земельный 15 соток, с до-

миком, в Богдановке, свет, вода, насаж-

дения, цена 350 тыс.руб. Т. 8-917-401-

33-27

УЧАСТКИ в Алакаево, Байгуже, Кузь-

миновке, Смакаево на Собачьем. Т. 2-39-

55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

УЧАСТОК по ул. Шаймуратова, 15 со-

ток, цена 400 тыс. руб. или меняется на 

авто, стройматериалы, квартиру с до-

платой. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-847  

УЧАСТКИ пос. Собачий 16 соток земли 

в собственности, под строительство жи-

лого дома, вода заведена, цена 280 000 

тыс. руб. торг, д.Урман-Бишкадак, Кузь-

миновка, Карайган. Т. 2-09-09, 8-963-90-

17-847

СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ
 «DAEWOO Nexiа» 2004 г.в., цв. темно-

зеленый металлик, пробег 235 тыс. км, 

16-клап., музыка, сигнализация, отл. 

сост., торг, цена 170 тыс. руб. Т. 8-917-

444-07-40

«DAEWOO Nexiа» 2004 г.в, 16-клап., 

темно-зел. металлик, пробег 238 тыс. 

км, хор. сост., цена 160 тыс. руб., торг 

при осмотре. Т. 8-917-444-07-40

«DAEWOO Nexiа» 2009 г.в., 8-клап., 

перламутрово-голуб. цв., в отл. тех. со-

стоянии. Т. 8-919-142-32-90

«DAEWOO Matiz» декабрь, 2004 г.в., 

МКПП, объем 0,8л, пробег 51 тыс. км, 

цв. зеленый «металлик», зим. и лет. ре-

зина с дисками, сигнализация. Т. 8-919-

150-60-04

«ДЭУ Матиз» «Бест», 2009 г.в., 1 хо-

зяйка, цена 210 тыс.руб. Т. 8-917-492-

61-86

«ДЕРВЕНС-313150» внедорожник, 

4х4, пробег 51 тыс. км, 2007 г.в., цв. 

темно-серый, за 500 тыс. руб., или об-

мен на Ваш авто, с вашей доплатой. Т. 

8-927-31-61-233, 8-34788-2-23-77

«ЛЕФАН Бриз» хетчбек 1,6 л, 2010 

г.в., цв. «темная вишня», пробег 11500 

км, комплект. люкс, резина зима-лето, 

сигналка, литье. Т. 8-987-582-66-15

«MITSUBISHI Lanser IX», АКПП, 

09.2007г., пробег 79 тыс. км, возможен 

обмен с вашей доплатой, цена 412 тыс. 

руб. Т. 8-963-907-22-12

«MITSUBISHI Lanser» 1999 г. в., левый 

руль, один хоз., не битые, АКП, АВС, 

ГУР и т. д., резина зима + лето. Т. 8-963-

905-48-19

«МЕРСЕДЕС-Е-350» 4 матик, полная 

комплектация, 2005 г., цена 850 тыс.

руб., или меняется на квартиру. Т. 8-917-

40-39-701

«NISSAN Micra» 2008 г.в., пробег 

32 тыс. км, дв. 1,4, 88л/с, АКПП, 

АБС, чип-ключ, подушка безопас-

ности, усилитель рулев. управл., 

климат-контроль, борт. комп., 

омыв. фар, датчик света, дождя, 

обогр. сид. стеклопод. лит. диск. 

R15, тонировка, состояние нового 

авто, цена 435 тыс. руб. Т. 8-919-

612-54-53

 «NISSAN Almera Tino» 2001 г.в., 

пробег 160 тыс. км, левый руль, 

универсал, ГУР, кондиционер, цв. 

серебристый, цена 280 тыс. руб. Т. 

2-29-50, 8-919-154-28-34

«НИССАН Вингроуд» 2004 г.в., пр. 

руль, пробег 95 тыс. км, колеса зима-

лето, на литье, музыка, в хор. состоянии, 

цена 250 тыс. руб., торг. Т. 8-927-086-30-

34
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МЕБЕЛЬ детская, для мальчика, цв. 

голубой  с бежевым, в комплекте комп. 

стол, кровать с ящиками, шкаф-пенал, 

книж. шкаф, недорого. Т. 8-917-77-92-

892

МЕБЕЛЬ мягкая, диван и два крес-

ла коричн. цв., в хор. состоянии, цена 

4500 руб., палас 3х1,5м, цена 600 руб. Т. 

8-917-758-32-12

ПРИХОЖАЯ из 3 секций, светлая, мяг-

кая мебель, диван раскладной, 2 кресла, 

все б/у, в хор. сост., недорого. Т. 7-08-

64

ПРИХОЖАЯ, диван угловой, кресло-

кровать, в хор. сост., цена 4 тыс. руб., 

стенка 3 секции (одна секция платяной 

шкаф), б/у, цена 1500 руб. (антресоли). 

Т. 2-07-25

ПРИХОЖАЯ б/у, длина 2м40см, 

спальный гарнитур б/у. Т. 2-64-96, 

8-917-372-96-03

СТОЛИК туалетный, новый, с зерка-

лом, цв. «ольха», цена 2 тыс. руб., до-

ставка. Т. 8-961-360-47-47

СПАЛЬНЫЙ гарнитур, 2-х сп. кровать, 

комод, шкаф-купе, 2 тумбочки, все в 

хор. сост., недорого. Т. 2-20-19, 8-917-

418-41-70

СПАЛЬНЫЙ гарнитур (шкаф 3-х створ., 

кровать 2,0х1,6) комод, две тумбочки, 

практический новый. Т. 8-917-45-98-132

СТЕНКА 4м,5м( 4 секции), можно по 

секциям отдельно, шкаф для одежды 

(1,80х0,85см), дешево. Т. 3-40-86, 8-987-

592-57-58

СТЕНКА светлого цв., 3 секции, недо-

рого. Т. 8-917-77-61-917

СТЕНКА Ишимбайская, 4,5м, трельяж, 

подвесной шкаф, кух. стол-тумба, б/у, 

недорого. Т. 4-20-22, 8-917-804-59-22

СТЕНКА светлая, б/у 1 год, 2,5 м, цена 

10 тыс.руб., мини-диван раскладной, 

цена 5 тыс.руб. Т. 8-917-40-39-701

3 СТУЛА в отл. сост., цена 1 тыс. руб., 

основа зеленая. Т. 4-13-32

СТЕНКА рижская, коричневая, мато-

вая, в отл. сост., 4 секции. Т. 2-14-16

СТЕНКА б/у, Ижевск, сварочный аппа-

рат новый, ученический шкаф-стол, б/у, 

недорого, или обмен на мясо, и на доски. 

Т. 8-917-785-99-72, 8-917-786-05-82

СТЕНКА детская, б/у, цв. «светлый 

орех», цена 2 тыс. руб. Т. 2-27-61, 8-919-

141-82-44

ТРЮМО б/у, недорого. Т. 8-917-496-

38-00

ШКАФ-стенка, высота 2,5м, шир. 

2,25м, с подсветкой, с 6 выдвиж. ящика-

ми. Т. 8-917-416-93-19

ШКАФ платяной, 3-х створ., б/у, торг 

уместен. Т. 8-917-472-56-62

ШКОЛЬНЫЙ уголок, с шифоньером, 

р.1600х850, высота 2м, цв. «итальянский 

орех», новый уголок. Т. 2-03-51

ШКАФ с полками и антресолью, 2шт., 

светлые, в хор. состоянии. Т. 8-917-770-

70-10, 8-967-454-99-06

ДЛЯ ДЕТЕЙ
АВТОКРЕСЛО от 0 до 18 кг «Emily», 

цена 3 тыс. руб., кенгуру «Selby», цв. си-

ний, цена 1500 руб., прыгунки, цена 500 

руб. Т. 8-917-34-08-691

ВЕЛОСИПЕД –трость, от 1-3-х лет, 

3-х колесный, голубого цв., в хор. сост., 

цена 1500 руб. Т. 8-919-142-05-26

ВЕЩИ на мальчика, дол 3 г 6 мес, в отл. 

состоянии, на осень, весну, лето, есть 

все, дешево. Т. 8-987-498-33-26

ВАЛЕНКИ на 1-1,5 года, черные, за 

100 руб., б/у, конверт с рукавами с иск. 

мехом, утепл., светло-фиолет. цв., с кре-

мовой отделкой, за 300 руб., б/у, в хор. 

состоянии. Т. 8-987-620-29-67, 7-15-92

ДЕТСКАЯ смесь «Беллакт», годен до 

2013 г., коробок по 110 руб., «Нутри-

нор» - белковая добавка, 5 пачек по 250 

руб. Т. 8-965-66-33-706

ДЕТСКИЕ зимние сапожки, б/у, деше-

во, с 35 по 39 р., сост. хорошее. Т. 8-905-

351-31-31

КОЛЯСКА для двойняшек, летняя. Т. 

8-917-350-54-20

КУРТКА, осень-весна, на мальчика, 

3-5 лет, российская, подклад хлопок, цв. 

синий с голубым, капюшон, б/у 1 сезон, 

недорого. Т. 2-31-93 (раб.), 8-917-48-30-

552

КОМБИНЕЗОН осень-весна, на девоч-

ку 0-1,5 года, раздельный, красивый 

(Россия), подклад-котон, цена 900 руб., 

( своя цена 2800 руб.). Т. 8-917-807-21-

19

КОЛЯСКА зима-лето, 3 положения, 

хаки+клетка, большие колеса, перекид. 

ручка, москитка, цена 2500 руб., в отл. 

сост. Т. 8-987-61-53-062

КОЛЯСКА зима-лето, в отл. сост., 

салатно-розовый цв., цена 3 тыс. руб. 

(своя цена 6 тыс. руб.). Т. 8-909-347-20-

61

КОМБИНЕЗОН детский для  девочки, 

новый, от 6 мес. до 1 года, очень кра-

сивый, импортный, цена 1 тыс. руб. Т. 

8-909-347-20-61

КОЛЯСКА летняя 3 положения, б/у 

мало, цена 1400 руб. Т. 2-16-62, 8-927-

31-61-969

КУРТКА на девочку, до рост 134 см, 

зимн. («Батик»), цена 600 руб., платье 

( с подъюбником, болеро, перчатками), 

длинное, одето 2 раза – 700 руб., и др. 

одежда. Т. 8-917-49-17-382

КРОВАТКА дет., в хор. состоянии, с 

матрацем, за 700 руб. Т. 8-961-366-91-

15

КРОВАТЬ на колесиках, качалка с 

ортопедическим матрацем, балдахином, 

бортиками, отделка атлас, кружева, цв. 

голубой. Т. 4-28-04, 8-917-803-27-52

КРОВАТЬ дет., на колесиках, матрац, 

бортики, цена 2 тыс. руб. Т. 8-987-497-

89-13

КРОВАТЬ, бортики+балдахин, голуб. 

цв., цена 2500 руб. Т. 2-73-10, 8-937-35-

19-895

КАШИ «Беллакт». Т. 8-917-459-85-18

КАША «Беллакт» молочная, с 4-6 мес. 

Т. 4-23-63, 8-917-384-61-58

КАШИ дет., р.50, 4 кор., вещи на де-

вочку, и мальчика от 0 мес. до 2 л (костю-

мы), футболки, кофты, шапочки осень, 

зима, панамки, комбинезон на мал., от 6 

мес. до 2 лет, цена 350 руб., вяз. новые 

пинетки. Т. 8-919-600-80-36

ПЛАТЬЕ спортивно-бальное, для тан-

цев, синего цв., на девочку 8-9 лет, б/у 

1 раз, цена 1 тыс. руб. Т. 3-02-63, 8-987-

488-03-98

ПЛАТЬЯ праздничные, для девочек на 

5-7 лет, белое, розовое, голубое, б/у 

мало, шапка зимняя на дев. 6-7 лет, ро-

зовая, б/у мало. Т. 4-23-63, 8-917-384-

61-58

ПЛАТЬЕ голубое, нарядное для празд-

ников, на девочку 9-12 лет, цена 500 руб. 

Т. 8-960-394-84-72

СМЕСЬ «Беллакт», от 0 до 6 мес., цена 

100 руб. пачка. Т. 8-917-47-51-201

САНКИ со спинкой и мягкое сиденье, 

б/у, в хор. сост., цена 200 руб. Т. 2-03-

51

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА-куртка, черная, р-р 44-

46, б/у. Т. 8-917-47-27-024 (19.00 до 
20.00).

КУРТКА муж. кож. черная, на меху, 

р. 50, новая, и новые брюки, р. 48, пид-

жачок, новый, р. 48, и жен. пальто зим. 

р.50. Т. 8-927-305-12-71

КОСТЮМ муж. светлый, 48/185, им-

порт.пр-во, отл. качество, муж. темный 

костюм 48/165, отл. качества. Т. 2-29-

05, 8-927-352-44-71

КОСТЮМ жен. с юбкой, р.36, фирма 

«Lille» (франц.), цена 2500 руб. Т. 8-917-

38-15-298

ПАЛЬТО зимнее, воротник черно-

бурка, р.52, рост 158, цв. черный, пр-во 

Москва, новое, цена 5 тыс. руб. Т. 8-917-

45-80-905

ПАЛЬТО муж. драповое, черное, де-

мисезонное, с отстегивающейся зимней 

подкладкой, р.54, в отл. состоянии, оде-

то несколько раз, за 3 тыс. руб., с мехо-

вой кепкой. Т. 8-987-620-29-67, 7-15-92

ПАЛЬТО демисезонное, р-р 52-54, 
б/у, недорого, на пожилую женщи-
ну или меняется на с/х продукты. Т. 
8-917-47-27-024 (с 20.00 до 21.00)

ПЛАТЬЕ вечернее. р.44, черно-

золотое, цена 1500 руб., платье вечер-

нее, р.44, бежево-розовое +балеро, 

цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-38-15-298

СВАДЕБНОЕ платье, белое, р. 44-50 + 

диадема, перчатки, модель 2011 г., цена 

4500 руб. Т. 8-987-474-37-36

СВАДЕБНОЕ платье р. 42-44, 160см, на 

корсете, красивое. Т. 8-937-150-67-51

СВАДЕБНОЕ платье, белое, б/у 1 раз, 

р.52-56, очень красивое, цена 4 тыс. руб. 

Т. 8-917-38-15-298

СВАДЕБНОЕ платье белое, р.44-46, 

корсет на шнуровке, б/у 1раз на груди 

большой цветок лилия, шарф, цена 2 

тыс. руб. Т. 8-917-43-74-161

СВАДЕБНОЕ платье, б/у 1 раз, р.42-

44, на корсете, очень красивое, со 

стразами+кольца, фата, перчатки. Т. 

8-917-452-04-92

СВАДЕБНОЕ платье белое, б/у 1 раз, 

р. 42-46, в идеальном состоянии, очень 

красивое, модель 2011 г., цена 5 тыс. 

руб. (своя цена 16 тыс. руб.). Т. 8-961-

366-25-43

СВАДЕБНОЕ платье цельнокроеное, с 

красивой отделкой, из стразов, р.46-48, 

внизу капрон, пышное, в подарок аксес-

суары. Т. 8-927-08-09-217

САРАФАН для беременных, с кар-

машками, р.52, цена 300 руб. Т. 8-987-

620-33-19, 8-961-049-21-84

ТУФЛИ жен. красные лакированные, 

со стразами, каблук средний, р.39, цена 

250 руб. Т. 8-987-620-33-19, 8-961-04-

92-184

ТУНИКА жен., новая, цв. серый, р. 52-

54, цена 300 руб. Т. 8-987-620-33-19, 

8-961-04-92-184

ШАПКА норка молодежная, краси-

вая, мягкая, цена 1800 руб., торг, новая, 

шуба нутрия, в отл. сост., цена 1500 руб., 

молодежная, вещи молодежные на де-

вушку, р. 42-48, дешево, от 150-200 руб. 

Т. 8-919-605-79-33

ШАПКА жен. норковая, в хор. сост., 

недорого. цв. «орех». Т. 7-17-31, 8-927-

32-40-329 (после 18.00)

ШУБА норковая, новая. р. 48-50, рост 

3, цв. «Соболь», цельная, пластины, 

модная, с поясом. Т. 8-917-407-15-11

ШУБА мутоновая, серо-голубая, во-

ротник голубая норка, р.52-54, немного 

б/у. Т. 8-927-306-76-11

ШУБА мутоновая, на девочку, 4-5 лет, 

длинная, цв. коричневый. Т. 8-927-330-

62-27

ШУБА нутриевая, р.44, сост. отличное, 

красивая, очень дешево, френч, р.42, 

кожа нат., красный, Турция, немного 

б/у, недорого. Т. 8-917-763-46-35

ШУБА норка, р. 52-56, жен., длинная, 

б/у, недорого, дубленка, р. 46-48, жен., 

б/у, недорого, пуховики новые на де-

вочку, р. 42-44, недорого. Т. 8-963-133-

21-75

ШУБА мутоновая, светлая, р.48-50, 

б/у 2 года, цена 4 тыс. руб. Т. 8-917-77-

92-892

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
БЫК 1 год, на мясо не идет, цена 25 

тыс. руб. Т. 8-919-142-32-90

КОЗА зааненской породы, коза с коз-

лятами, срочно, недорого. Т. 8-987-598-

06-94

2 КОЗЫ  срочно, белые молочные, и 

сено-луговые. Т. 8-987-25-76-800

КОЗЛЫ и козы молочных пород. Т. 

7-27-06, 8-901-811-72-06

КРОЛИК декоративный, девочка, воз-

раст 11 мес., окрас серый, недорого. Т. 

7-07-70, 8-963-133-21-75

КОРОВА стельная. Т. 8-917-80-36-756

КАБАН на случку, в п. Кусяпкулово. Т. 

8-937-353-40-33

КАРТОШКА белая крупная. Т. 8-937-

361-89-85

КАРТОШКА крупная красная (выра-

щена в Кинзебулатово), отличного каче-

ства. Т. 8-917-34-586-35, 3-36-29

МЕД цветочный, липово-цветочный, 

липовый, с деревни Аси-Ялань. Т. 2-12-

34, 8-917-362-78-16

МЕД оптом и в розницу. Т. 8-987-627-

14-95

МЕД горный, липово-цветочный (Аси-

Яланьский), 3л банка-1500 руб. Т. 8-989-

953-76-77

МЯСО кролика, 1кг-200 руб. Т. 8-965-

66-33-706

ПЧЕЛИНЫЕ рамки, сушь магазинная, 

300 шт. Т. 8-917-444-97-05

ПШЕНИЦА, ячмень, комбикорм, дро-

бленка, недорого. Т. 8-917-483-46-34

ПШЕНИЦА, рожь. Т. 8-917-459-85-18

СЕНО. Т. 2-15-70

ТЕЛКА 12 мес. Т. 8-960-807-31-05

ТЕЛКА, возраст 1 год, кролики поро-

ды «Фландер», самочки, возраст 8 мес., 

цена 900 руб., крупной породы. Т. 8-917-

36-179-33

УЛЬЯ, рамки. Т. 8-917-429-68-28

УЛЬИ 2-х корпусные рамки. Т. 4-21-47, 

4-31-47, 8-961-038-49-34

ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки 

(алабай), от крупных породистых роди-

телей. Т. 8-917-79-71-538, 7-89-68

ДРУГОЕ
3-,2-,1-КОМН. кв. на ср. эт. в разных 

районах, барак, 2-комн.  срочно, холо-

дильник б/у. Т. 8-917-796-37-94, 7-04-

88

ГАРАЖ на Южном, около АЗС, 4х6, 

срочно, снегоход «Поларис». Т. 4-34-48, 

8-917-47-91-991

«KIA Спортэдж» 2004 г.в., пробег 140 

тыс. км, в отл. состоянии, синий метал-

лик; гусиные яйца. Т. 8-917-751-37-25

ВИДЕОКАССЕТЫ 20 шт. (боевики), 10 

руб./шт. Т. 8-909-345-93-74

ГАРМОНЬ тульская, цена договорная, 

стиральная машина «Урал 4м». Т. 8-917-

47-51-201

2 ДВИГАТЕЛЯ от стиральных машин, 

отличн. раб. состояние, по 700 руб., 

220Вт. Т. 8-901-810-62-18

ДЕТСКАЯ кроватка, б/у 6 мес., без 

матраца, цена 1700 руб., торг, телевизор 

«LG», маленький, цена 2 тыс. руб., торг. 

Т. 8-917-79-53-724

ДЕТЕКТИВЫ Дарьи Донцовой, Сухова, 

и др. авторов, твердый переплет, деше-

во. Т. 3-44-17, 8-917-774-88-78

ДИПЛОМНАЯ работа на тему 
«Управление финансовой деятельно-
стью предприятия» на «отлично» (за-
щита 2011г.). Т. 8-917-74-70-623

ДУБЛЕНКА р.40, телевизор «Шиваки», 

телевизор «Самсунг», сапоги зимние, 

р.36, джинсовые лосины, р. 40-42, капри 

белые, р. 38. Т. 8-987-259-69-35

ДУБЛЕНКИ муж. новые, серая и чер-

ная, р.52-54, жен. с капюшоном, новая, 

р. 50-52, матрац 1-сп., новый, магнито-

фон кассет. новый, мягкая мебель б/у, 

DVD караоке, на ДЭУ-диск новый чер-

ный R-14, ролики ГРМ+ремни, трубки. 

Т. 2-67-92, 8-917-485-69-70

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, в упак., 

и кресло инв. с туалетом. Т. 8-919-607-

15-97

КОВЕР б/у, в хор. сост., 2х3, недоро-

го. Т. 8-909-549-03-93

КРОВАТЬ в хор. состоянии, 

1,5спальная, б/у, велотренажер. Т. 

8-987-616-78-73, 4-12-79

КНИГИ Пушкин – 3 т., Некрасов – 4т., 

Лермонтов – 4т., Гайдар – 3т., Маяков-

ский -2 т., Горбатов – 4 т. Т. 3-12-42

КНИГИ по рукоделию, вязальная ма-

шина «Сударушка», недорого. Т. 8-917-

420-87-54

КНИГИ Л. Толстой-12т., А. Толстой-

10т., Серафимович-4т., Мережковский-

4т., Сага о форсайтах-4т., Стейнбек-6т. 

Т. 3-12-42

КОВЕР шерст. 2х3, в отл. состоянии, 

в бежевых тонах. Т. 4-26-96, 8-963-137-

44-25

КОРСЕТ для позвоночника-

гиперэстендер (медицинский), использу-

ется при переломах позвоночника, цена 

5500 руб., торг. Т. 8-961-042-77-03

МЯСОРУБКА б/у, стальная, сменные 

ножи, 200 руб. Т. 8-909-345-93-74

ГРАВИЙ, 
песок, щебень, кирпич, 

шлакоблок.
ДОСТАВКА.

Т. 8-917-42-38-981, 3-13-33.

ИНСТРУМЕНТ для токарного станка, 

б/у, резцы, сверла, патрон для сверл, 

втулка-конус Морзе, вращающийся 

центр и т.п., по 1-2шт. остаток. Т. 7-80-

10, 8-917-46-715-03

КОМПЛЕКТ заготовок на гаражные 

ворота, заготовки на печь для бани. Т. 

8-917-740-35-35

КОТЕЛ газ. «Конорд», 1 год б/у, в отл. 

состоянии. Т. 8-965-644-31-76, 8-927-63-

55-380

МОРОЗИЛЬНАЯ камера «Свияга», 3-х 

секционная, сост. отличное. Т. 8-917-

807-21-19

ОКНО пластиковое, новое, р. 

1,560х1,120, цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-

38-12-047

ПЕСОК в мешках, по 30-40 кг, для 

строительных работ. Т. 8-917-43-97-553

ПЛИТЫ перекрытия П-образные, 6-1,5, 

недорого. Т. 8-927-927-927-8

ПЕЧИ для бани, емкости, из трубы 

Ф1000, труба Ф1000. Т. 8-937-340-80-02

ПЛИТКОРЕЗ в отл. состоянии, дешево, 

в магазине 800 руб. Т. 8-967-453-60-87

РЕШЕТКИ оконные, 4 шт., на 19 квар-

тале. Т. 8-917-479-43-08

СТЕКЛО б/у, с окон. и дверей 2-комн. 

квартиры. Т. 8-917-782-61-42

СВАРОЧНЫЙ аппарат с балансиром, 

на 380 Вт, дешево. Т. 8-917-734-56-43

СТАНОК фрезерный. Т. 4-30-52

СВАРОЧНЫЙ аппарат на базе двига-

теля Т-40, плюс электричество. Т. 8-963-

901-71-94

СЕТКА-рабица, 1,5х10м, 10 рулонов, 

ячейка 50х50, 800 руб. за рулон. Т. 

8-917-77-444-02

ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ машина, емкость 

4,5 л. Т. 8-917-350-12-44

ЭКРАН пластиковый для ванны, но-

вый, 55х150, цена 1500 руб. Т. 8-917-

487-0-627

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
И СРЕДСТВА СВЯЗИ

ВИДЕОМАГНИТОФОН «LG», цена 1 

тыс. руб., цв. телевизор «Rolsen», диаг. 

52 см, цена 2 тыс. руб. Т. 8-950-943-23-

78

ВИДЕОМАГНИТОФОН DVD+кассеты 

«LG», цена договорная. Т. 8-961-366-

13-27

ВИДЕОКАМЕРА «Samsung VP-

S103i» возможность записи на флеш-

накопитель, цена 3,5 тыс. руб. Т. 8-963-

907-22-12

ВИДЕОКАМЕРА «Sony HandyCam 

DCR-SR48» цифровая, сенсорная, от-

личное состояние. Т. 8-917-807-21-19

ГИТАРА «Martinez Faw 702» (Вестерн), 

с чехлом. Т. 8-917-807-21-19

ДОМАШНИЙ кинотеатр «Ямаха» 

(Piano), сабвуфер, колонки (2+3), 

RXV361черного цв. Т. 8-917-807-21-19

ДОМАШНИЙ кинотеатр «Samsung», 

читает все форматы, с USB, караоке, 

система 5.1, 500Ватт, цена 5 тыс. руб. Т. 

8-917-44-15-891

ДУХОВКА электрическая, Д-023, но-

вая. Т. 8-987-601-55-40

ДИСКИ для игровой приставки «Sony 

PlayStation 2» в хор. состоянии, б/у, 

возможен обмен. Т. 2-72-83, 8-987-24-

70-260

ЗАРЯДНОЕ устройство «Сименс»-35, 

для телефона, недорого. Т. 4-23-63, 

8-917-384-61-58

ИГРОВАЯ приставка PSP, модель 

2006, имеется чехол, дата-кабель, флеш-

карта 2 Гб, Wi-Fi, установленные игры на 

флешке, цена договорная, «Нокиа №8», 

цена 1200 руб. Т. 8-965-930-44-54

ИГРОВАЯ приставка «Sony PSP-3008», 

в отл. сост., прошитый, Wi-Fi. беспро-

водной,  USB-кабель, 2 диска с играми, 

черного цв., 2Гб, всё за 4500 руб., теле-

визор «Daewoo», диаг. 81, цена 5 тыс. 

руб. Т. 8-917-450-58-10

КОМПЬЮТЕР «Celeron» 1,6, ОЗУ 1Гб, 

видео 256 Мб, GF7600г, жест. диск 80 

г, ЖК-монитор-19, мышь, клавиатура, 

цена 7500 руб. Т. 8-987-255-26-62 (зво-

нить после 18.00)

КОМПЬЮТЕР «Athlon 2500+1024Мб 

GF, 160 Гб, DVD-RW, ж/к монитор, де-

шево. Т. 8-937-34-05-833

КОМПЬЮТЕР «Intel Celeron» 1,7Ггц, 

ОЗУ 1ГБ, 128 Мб видеокарта, 80 Гб 

жест. диск, ЖК монитор-17, клавиатура, 

мышь, цена 8,5 тыс. руб. Т. 8-964-964-

43-53

КОМПЬЮТЕР 2,0 Ггц, 160Гб, 256 ОЗУ, 

ж/к монитор-15, цена 5 тыс. руб., торг. 

Т. 8-987-616-29-04

КОМПЬЮТЕР, дешево, усилитель 

2х70Вт. Т. 8-927-31-47-808

КИНОТЕАТР с полочной акустикой 

«Sony DAV-D Z 310», новый. Т. 8-917-

740-81-70

НЕТБУК процессор Intel Atom #270, 

опер. память 1Гб, объем жест. диска 160 

Гб, диаг. 10,1’’, черный «Samsung #110» 

,б/у 1 год, цена 7 тыс. руб. Т. 8-927-314-

78-54

СОТОВЫЙ телефон «Nokia 6500», сот. 

тел. Nokia №91, 8Гб, все в отл. сост., с 

док. гарнит., и т.д., пр-во Финляндия, 

пылесос «Bosch 1300», в хор. сост. Т. 

4-25-34, 8-917-377-66-67

СОТОВЫЙ телефон «Samsung S-3600» 

метал. корпус, камера, флешка, и др., в 

идеальном состоянии, цена 2 тыс. руб. Т. 

8-917-765-56-78

СТИРАЛЬНАЯ машина «Аристон», 

б/у, в раб. состоянии, срочно, дешево. 

Т. 2-03-51

ТЕЛЕВИЗОР «LG» диаг. 56 см, цена 

2 тыс. руб., «Sharp», диаг. 36 см, цена 

1500 руб. Т. 8-927-961-97-87

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба», диаг. 82 см, 
за 2500 руб. Т. 8-917-79-28-392

ТЕЛЕВИЗОР для кухни диг. 37см, вме-

сте с кронштейном, недорого. Т. 4-26-

96, 8-963-137-44-25

ТЕЛЕВИЗОРЫ импортные, «Supra»,  

«Nec», пульт, диаг. 54 см,  «Vestel» 

пульт, диаг. 37 см, цена 1 тыс. руб., в отл. 

состоянии. Т. 8-917-441-90-11

УВЛАЖНИТЕЛЬ «AOS E2251» с но-

вым фильтром, в упаковке. Т. 8-917-807-

21-19

ХОЛОДИЛЬНИК на запчасти, цена 

500руб. Т. 8-987-498-33-57

ХОЛОДИЛЬНИК «Whirlpool», система 

охлаждения (no frost), стального цв., 

б/у 3 года. Т. 8-917-37-16-110

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс», 2 стола, пы-

лесос, в хор. сост., недорого, антресоли. 

Т. 8-905-35-82-861

ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга», в хор. 

сост., цена 6 тыс. руб., стиральная ма-

шина «Ока», цена 1 тыс. руб., погружной 

насос «Брянск», цена 800 руб. Т. 8-917-

758-32-12

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в отл. состоянии, 

недорого, цена 8 тыс. руб. Т. 8-917-35-

24-604

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс-10», в раб. 

состоянии, цена 1 тыс. руб. Т. 8-917-804-

65-47

4 ХОЛОДИЛЬНИКА «Полюс-10», по 1 

тыс. руб., за шт. и 2-камерный «Стинол», 

цена 1 тыс. руб. Т. 8-917-804-65-47

ЦИФРОВОЙ фотоаппарат «Самсунг» 

8мрх, флешка, 4Гб, документы, кабель, 

в отл. состоянии. Т. 8-917-803-99-79, 

8-987-240-14-74

ЦИФРОВАЯ видеокамера, новая. Т. 

8-960-807-31-05

МЕБЕЛЬ
ДИВАН раздвижной, б/у, обивка «зо-

лотое руно», цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-

75-77-957

ДИВАН большой угловой, с креслом, 

новое, б/у 2 мес., гарантия 18 мес., пр-

во мебельная фабрика «Антарес», цена 

28 тыс. руб. Т. 8-961-366-25-41

ДИВАН угловой, с креслом, в отл. со-

стоянии. Т. 8-917-42-38-195

ДИВАН дет. раскладной и кровать 

1-сп., в хор. состоянии. Т. 8-961-349-98-

59

ДЕТСКИЙ уголок 

(стол+шкаф+кровать), 3 в 1, стол комп. 

б/у 1,5 года, 2-ой ярус-кровать. Т. 2-44-

47, 8-960-38-33-980

КУХОННЫЙ уголок, б/у 3 мес., цена 4 

тыс. руб., сварочная маска «хамелеон» 

новая. Т. 8-917-75-30-634, 8-927-31-91-

420

КУХОННЫЙ уголок, стол +2 табуре-

та, б/у 1год, в отл. сост., цена 4500руб., 

флок моющий, комод цв. «орех», д.1,27, 

в.90, ш.42, в отл. сост., цена 6200руб. Т. 

8-919-612-54-53

КОМОД новый, цена 2700 руб. Т. 

8-917-80-80-205

КРОВАТЬ 1-сп., б/у 2 года. Т. 8-937-

367-89-02

КРОВАТЬ 2-х ярусная, новая, цена 

5300 руб. Т. 8-917-80-80-205

КРОВАТЬ 2-сп., с тумбочками, бело-

го цв., раковина с подставкой, ромашка 

новая. Т. 8-919-602-30-45, 4-18-75

КРОВАТЬ из гарнитура «Лорена» 

(«Шатура»), 160х200, в отл. сост., б/у 

1 год. Т. 8-917-79-65-595

КРОВАТЬ 1,5, б/у, в хор. состоянии. 

Т. 8-987-616-78-73, 4-12-79

КРОВАТКА-качалка, матрац орт., 

балдахин, бортики, цена 2200 руб., ди-

ванчик дет., цена 3 тыс. руб. Т. 8-917-

43-44-180

МЯГКАЯ мебель, угловая, + крес-

ло, б/у, цена договорная. Т. 4-18-92, 

8-917-444-82-62

МИНИ-стенка, цв. «орех», в отл. сост., 

недорого. Т. 3-10-08, 8-919-147-94-19

ПРОДАЮТСЯ поддоны б/у, мно-
го, 1 шт. - 100 руб.; бочки б/у, 200 
л - 400 руб. Т. 8-917-43-602-33.

ПОЛИКАРБОНАТ, 1650 руб. Т. 
8-987-250-250-1.

ПРОФНАСТИЛ, 
металлочерепица, 

металлосайдинг, 
доборные элементы.

Доставка.
Т. 7-82-61, 8-917-343-17-27, 
8-917-808-33-27. (Св. 312026102500029).
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КУПЛЮ КУПЛЮ доски обрезные раз-
ной толщины, желательно сухие, 
евровагонку по умернной цене. Т. 
8-917-75-45-376.

3-КОМН. кв. н/п, у/п, за наличный 

расчет. Рассмотрю все варианты. Т. 

8-987-256-56-11, 8-989-954-68-01

3-КОМН. кв. н/п в кирп. доме, ср. этаж 

по ул. Стахановская, 28, 23, Докучаева, 

2, 4. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-35-

039

3-КОМН. кв. н/п, ср. эт., без ремонта, 

недорого. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-

62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. до 1200 тыс. руб. Срочно. 

Т. 8-917-438-44-32, 4-14-75

3-КОМН. кв. н/п, в ипотеку, кроме 

Чкалова. Т. 8-987-482-34-09

3-КОМН. кв. в центре, за наличный 

расчет на ср. этажах, без посредников. 

Т. 4-08-69, 8-919-15-88-098, 8-937-361-

46-98

3-КОМН. кв. в р-не школы №1, средние 

этажи. Т. 8-917-41-83-576

3-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала. 

Срочно. Т. 8-919-15-83-564

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. Т. 8-917-401-33-27, 8-987-

62-82-079

2-, 3-КОМН. кв., в р-не школы №2. Т. 

8-950-935-66-60

2-, 3-КОМН. кв. н/п, в центре, теплую 

на ср. этаже, за наличный расчет. Т. 

8-919-61-29-733

2-, 3-КОМН. кв. в пределах 1100 тыс. 

руб., в м/р «Южный», школа №2, №6 

по ул. Мира. Т. 8-987-253-35-80

2-, 3-КОМН. кв. н/п по ул. Чкалова, 

Зеленая, Машиностроителей, 140, за 

наличный расчет. Т. 8-965-64-62-574, 

8-917-47-25-664

2-, 3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 12, 

Б. Хмельницкого, 10, Гагарина, 10, за 

наличный расчет. Т. 4-27-32 (вечером). 

8-905-007-56-78

2-, 3-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-919-61-84-555, 8-987-255-65-22, 

8-917-383-55-22

2-, 3-КОМН. кв. по ул. Советская, 23 на 

ср. эт., за наличный расчет. Т. 8-919-140-

68-56, 8-987-256-56-11

2-, 3-КОМН. кв. в центре, в р-не школы 

№11, Южный. Рассмотрю все варианты. 

Срочно. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без 

посредников.  Т. 2-09-09, 8-963-90-17-

847

2-КОМН. кв. н/п, или 3-комн. кв. «хру-

щевку», без посредников. Т. 8-917-771-

94-54

2-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-919-158-35-64

2-КОМН. кв. не выше 3-го этажа, 
у/п. Т. 8-917-77-14-104

2-КОМН. кв. в р-не школы №1, ст. а/

вокзала, без посредников, за наличный 

расчет. Т. Срочно. Т. 8-917-40-34-834

2-КОМН. кв. в р-не гимназии №1, Дв. 

Культуры, гороно, без посредников. Т. 

8-917-79-98-619

2-КОМН. кв. с большой кухней, можно 

с долгами по квартплате. Т. 4-27-32 (ве-

чером). 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. на Южном, за наличный 

расчет. Т. 8-917-48-26-202, 2-05-51, 

4-34-36

2-КОМН. кв. с/п, в р-не ИФТИ, школы 

№2, №6, за наличный расчет, от 800 до 

950 тыс. руб.. без посредников. Т. 2-09-

29, 8-962-52-69-171

2-КОМН. кв. на ср. этаже, в р-не школы 

№1, ст. а/вокзала, за наличный расчет. 

Т. 8-917-40-34-834

2-КОМН. кв. на ср. этаже, за наличный 

расчет. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-

35-039

2-КОМН. кв. н/п, у/п на ср. этаже, 

в м/р «Южный», за наличный расчет. 

Рассмотрим все варианты. Срочно (не 

агентство). Т. 8-917-743-50-33, 8-917-

455-29-02, 2-05-51

2-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала на ср. 

этаже, за наличный расчет, в пределах, 

цена 1150 тыс. руб. Т. 2-39-56, 8-917-

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

2-КОМН. кв. с/п в пределах 850 тыс. 

руб. по ипотеке. Т. 8-937-309-35-31

2-КОМН. кв. с/п в любом р-не до 950 

тыс. руб. или н/п до 1100 тыс. руб., за 

наличный расчет. Т. 8-917-47-94-387

2-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 8-987-25-

08-778, 8-917-79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв. в р-не Трик. фабрики, ср. 

этаж, за наличный расчет. Т. 4-27-32 (ве-

чером). 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. в р-не школы №2, с/п на 

с/э, с балконом. Т. 3-03-09, 8-917-79-

60-312

2-КОМН. кв. н/п, в р-не гимназии №1. 

Т. 8-917-782-62-36, 8-927-944-98-90

2-КОМН. кв. н/п, желательно на Юж-

ном, за наличный расчет. Рассмотрю все 

варианты. Т. 8-919-140-68-56, 8-987-256-

56-11, 8-960-392-30-54

2-КОМН. кв. с/п в пределах 850 тыс. 

руб., за наличный расчет. Рассмотрю 

все варианты и р-ны. Т. 8-987-256-56-11, 

8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. на Южном на ср. этаже, 

в пределах 1150 тыс. руб., за наличный 

расчет. Срочно. Т. 2-39-56, 8-917-494-

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

2-КОМН. кв. с/п в р-не ст. а/вокзала. 

Т. 8-987-482-34-09

2-КОМН. кв. н/п, на ср. этаже. Т. 

8-917-76-78-333

2-КОМН. кв. с/п до 950 тыс. руб., за 

наличный расчет. Т. 2-39-56, 8-917-494-

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

2-КОМН. кв., за наличный расчет. Т. 

8-987-605-16-96

2-КОМН. кв. н/п, в р-не ст. а/вокзала, 

парка по сертификату. Т. 4-27-32 (вече-

ром), 8-905-007-56-78, 2-63-92 (вече-

ром), 8-917-42-35-039

2-КОМН. кв. в р-не школы №6, все ва-

рианты рассмотрю, за наличный расчет. 

Т. 8-919-140-68-56, 8-987-256-56-11

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-919-156-46-44

2-КОМН. кв. в центре, в р-не гимна-

зии по ул. Стахановская, Советская. Т. 

8-917-46-18-260, 8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-401-

33-27, 8-987-62-82-079

1, 2-, 3-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Т. 8-987-25-10-253

1-, 2-КОМН. кв. в любом р-не, в р-не 

Южный, центре, гимназии №1. Т. 8-917-

438-44-32, 4-14-75

1-, КОМН. кв. в любом р-не, за налич-

ный расчет, агентство прошу не беспоко-

ить, расчет сразу в день обращения. Т. 

8-917-37-55-623, 8-987-48-65-066

1-КОМН. кв., можно без ремонта, без 

посредников. Т. 8-965-640-54-02

1-КОМН. кв. с балконом, в любом р-не. 

Т. 8-917-401-33-27, 8-987-62-82-079

1-КОМН. кв. в р-не школы №11. Т. 

8-917-783-57-09

1-КОМН. кв. на Южном. Срочно. Т. 

2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-

777

1-КОМН. кв. или 2-комн. кв. в м/р 

«Южный», за наличный расчет. Т. 2-28-

22, 8-917-78-34-815, 8-917-47-94-387

1-КОМН. кв. в любом р-не, за налич-

ный расчет. Т. 8-917-782-62-36, 8-927-

944-98-90

1-КОМН. кв. в любом р-не, за налич-

ный расчет. Т. 8-987-25-08-778, 8-917-

79-29-107, 4-06-86

1-КОМН. кв., за наличный расчет на 2, 

3-эт., до 630 тыс. руб. Срочно. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. «малосемейку». Рассмо-

трю все ваши предложения. Т. 8-989-

954-68-01, 8-987-256-56-11

1-КОМН. кв. с/п, н/п. Т. 8-917-383-55-

22

1-КОМН. кв. н/п, в любом р-не города, 

за наличный расчет. Срочно. Т. 2-39-55, 

8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. н/п, у/п, в любом р-не на 

ср. этажах. Рассмотрим все варианты. Т. 

8-989-954-68-01, 8-987-256-56-11

1-КОМН. кв. в м/р «Южный», р-не 

«Юрматы», за наличный расчет, без по-

средников с нашим оформлением. Т. 

8-917-768-65-12

1-КОМН. кв. в м/р «Южный», в ипоте-

ку, средн. этажи, балкон обязательно, в 

пределах 700-800 тыс. руб. Т. 8-961-04-

92-184, 8-987-620-33-19

1-КОМН. кв. с балконом на ср. этаже, 

в пределах 750 тыс. руб., за наличный 

расчет. Рассмотрю любые варианты. Т. 

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

56

1-КОМН. кв. на ср. этажах, кроме 

Чкалова и Южного, без посредников 

(оформление беру на себя). Т. 8-901-

810-18-60, 8-960-392-30-54

1-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 

8-987-605-16-96

1-КОМН. кв., 2-3-эт., с балконом, за на-

личный расчет. Т. Т. 4-27-32 (вечером). 

8-905-007-56-78

1-КОМН. кв. Т. 8-987-474-33-35, 8-927-

085-46-21

1-КОМН. кв. или комнату за наличный 

расчет, без посредников. Т. 2-09-09, 

8-963-90-17-847

1-КОМН. кв., за наличный расчет, без 

посредников. Т. 8-917-49-20-482

1-КОМН. кв. до 680 тыс. руб. за налич-

ный расчет. Рассмотрю все варианты, 

любой этаж, сост. значение не имеет. Т. 

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

КВАРТИРУ без ремонта, недорого, 

можно барак, расчет сразу. Т. 8-917-46-

76-449

КВАРТИРУ под офис или магазин на 

красной линии. 8-917-40-34-834

КВАРТИРЫ, за наличный расчет. 

Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

КВАРТИРУ за наличный расчет, в 

пределах 700 тыс. руб., 2-3 эт., рядом с 

рынком. Рассмотрю варианты, без по-

средников. Т. 7-89-75

КОМНАТУ не менее 10 кв. м, на ма-

теринский капитал, в пределах 300-350 

тыс. руб. Т. 8-937-333-97-80

КОМНАТУ или 1-комн. кв., без посред-

ников, цена договорная. Т. 8-917-34-72-

732 

КОМНАТУ с подселением или комнату 

в бараке. Т. 8-927-96-48-800

КОМНАТУ за наличный расчет. Т. 2-09-

09, 8-963-90-17-847

ЛЕКАРСТВО для онкологического 

больного «Золерикс» (золедроновая 

кислота) 5мл. Т. 8-987-244-27-50, 8-960-

38-42-500

ЛЕКАРСТВЕННОЕ растение, алоэ, ка-

ланхоэ, тещин язык, цв. хризантема, и 

др. Т. 3-40-86, 8-987-592-57-58

МЕБЕЛЬ б/у, бытовая техника, б/у, 

сейф мет., пианино, дешево. Т. 8-919-60-

57-900

МЯГКАЯ мебель б/у, в хор. сост., 

срочно, недорого, стир. машинка, гер-

манская, полуавтомат, срочно, недоро-

го. Т. 2-72-68, 8-905-007-63-46

МОНЕТЫ по 2 рубля, 2 шт. – Гагарин 

и 1 рубль тоже Гагарин.  Т. 8-917-46-76-

449

ОДЕЯЛО зим. оранжевого цв., толстое, 

в хор. сост., цена 1 тыс. руб., дет. одея-

ло 200 руб., одеяло коричн. цв. теплое, 

в хор. сост. -500 руб., платье на девочку 

нарядное, розового цв. на 3-6 лет, цена 1 

тыс. руб. Т. 8-917-354-62-85

ПАМПЕРСЫ взрослые, по цене 20 руб. 

штука, одноразовые салфетки – 10 руб. 

Т. 3-11-63, 8-917-413-89-46

ПАМПЕРСЫ взрослые №2, недорого. 

Т. 2-74-62

ПИАНИНО «Элегия», черное, цена 2 

тыс. руб., торг. Т. 8-917-476-26-25

ПИАНИНО «Тюмень» (настроена), 

цена 2 тыс. руб., письм. стол-500 руб. Т. 

2-29-05, 8-987-498-18-72

ПИАНИНО «Дружба», черного цв., 

цена 1,5 тыс. руб. Т. 8-919-60-57-900

ПАЛАТКА зимняя для рыбака, цена 

1200 руб., торг. Т. 8-963-90-91-496

ПАРКЕТНАЯ доска, цв. «Ятоба» 18,5 

кв.м, цена 30 тыс. руб. (в магазине 45 

тыс. руб.), и телевизор «Тошиба», диаг. 

66см, б/у, цена 2 тыс. руб. Т. 8-919-157-

08-40

ПОДСТАВКА под антенну, 3м, алюм., 

часы с кукушкой, утюг угольный, вере-

тено 3 шт., коромысло, ухват, печатная 

машинка, картина на металле 2,5х47см, 

ковролин 2,45х1,22мм. Т. 8-917-350-56-

59 

ПАРФЮМЕРНАЯ вода известных до-

мов «Dior», «Kenzo», «Chanel», «Nina 

Ricci», «Mexx», и мн.другое, по низким 

ценам. Т. 8-917-440-54-37

СТИРАЛЬНАЯ машина «Фея», б/у, 

цена 1 тыс. руб., клетка для хомячка, 

цена 200 руб. Т. 8-963-895-22-30

СТЕРИЛИЗАТОР паровой электри-

ческий «Express» на шесть бутылочек 

фирмы «Avent». Т. 8-917-77-69-901

СТУЛЬЯ, книги худ., посуда, одна сек-

ция от стенки, кресло, все недорого. Т. 

4-09-38

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» Д-8, 1см, див. 

диски ,стеклянный прилавок, пристен-

ные стеллажи. Т. 8-919-61-50-881

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс», б/у немно-

го, в отл. сост., цена 2 тыс. руб., гладиль-

ная доска новая, цена 500 руб., стаканы 

граненные новые, 30 шт., (по 10 руб.-300 

руб.). Т. 8-919-156-0-159

ЧАГА березовый гриб, раскладушка 

детская, б/у. Т. 4-27-53, 8-961-03-99-

734

ШКАФ плательный, телевизор, холо-

дильник, все б/у, в хор. сост., дешево. 

Т. 7-85-22, 8-917-36-74-531

ШВЕЙНАЯ машина старинная, руч-

ная, Венгрия, 1930г., вязальная машина 

«Северянка» (на запчасти), недорого. Т. 

8-917-420-87-54

ШВЕЙНАЯ машина «Подольск», цена 

2 тыс. руб. Т. 4-18-92, 8-917-444-82-62

ШАХМАТЫ, нарды  - резные из дере-

ва, новые. Т. 8-927-23-84-690

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ бревенчатый, о/п 49,5 кв. м 

(печное отопление, свет, колодец, по-

греб, участок земля 38 соток, сарай 

большой), док. имеется на 2-комн. кв. 

+ доплата небольшая. Т. 8-917-38-66-

120

ДОМ на Перегонном, 70 кв. м, гараж, 

11 соток земли на 2-комн. кв. с до-

платой или на 3-комн. кв., телеф., каб. 

телевид., интернет, или продается. Т. 

8-919-152-23-84

ДОМ бревенчатый по ул. Рево-

люционная, ж/п 47 кв. м, АГВ, х/

вода, баня, сарай, 7 соток земли, 

туалет на улице на 1-комн. кв. 

+ доплата, без посредников. Т. 

8-905-358-36-81

ДОМ в д. Кинзебулат на 1-комн. кв. + 

доплата, возможны варианты. Т. 8-906-

102-52-04

ДОМ на Майском на 1-комн. кв. + до-

плата, имеется гараж, баня, сарай, 6 со-

тое земли или продается. Т. 8-917-436-

29-12

ДОМ на Левом берегу, 38 кв. м. на 

1-комн. кв. Т. 8-917-73-80-935

ДОМ бревенчатый, жилой, 4-комн.. 

дом с каркасно-засыпным пристроем, 

61 кв. м, АГВ, с/у и ванна в доме, ц/

канализация, баня, гара на две машины, 

сарай, 9 соток земли в п. Перегонный на 

1-комн. кв. с лоджией на 2-эт. с допла-

той, или продается за 1 млн. 500 тыс. 

руб. Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72, 8-917-

735-64-77

1/2 ДОМА в с. Петровск на 1-комн. кв. 

в г. Ишимбай, газ, баня, сарай, огород 10 

соток. Т. 8-927-318-36-30

ДОМ в п. Кусяпкулово, недорого. Т. 

8-961-03-99-631

ДОМ или участок в Ишимбайском рай-

оне или в городе, без посредников. Т. 

2-09-09, 8-963-90-17-847

ДОМ, за наличный расчет, до 2 млн. 

руб. Рассмотрю все варианты. Т. 8-917-

438-44-32, 4-14-75

ДОМ в пределах 3000000 руб. газ, 

вода, канализация не более 140 кв. м. Т. 

8-917-46-18-260, 8-987-256-56-11

ДОМ кирпичный в черте города, в 

пределах 4,5 млн. руб. Т. 2-39-56, 8-917-

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

ДОМ на Юрматах, за наличный расчет 

до 4200 тыс. руб. Т. 8-987-256-56-11, 

8-909-347-20-61

ДОМ в деревне в пределах 120-130 

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

20-61

ДОМ, недорого. Рассмотрю покупку и 

в Ишимбайском р-не. Т. 3-03-09, 8-917-

79-60-312

ДОМ в селе за наличный расчет до 100 

тыс. руб. Т. 8-917-782-62-36, 8-927-944-

98-90

ДОМ на Перегонном, Собачий, с/з 

«Нефтяник», Яр-Бишкадак, за наличный 

расчет, в пределах 400-430 тыс. руб. Т. 

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

ДОМ. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

ДОМ жилой в п. Смакаево, Яр-

Бишкадак, Урман-Бишкадак, Новогеор-

гиевка. Т. 2-63-92 (вечером), 8-917-42-

35-039

ДОМ или 1/2 часть дома  в с. «Нефтя-

ник» на мат. капитал. Т. 8-964-961-07-23

ДОМА жилые в городе и р-не, без по-

средников. Т. 8-987-25-08-778, 8-917-79-

29-107, 4-06-86

ДОМИК жилой под дачу, недорого, за 

наличный расчет. Т. 4-27-32 (вечером). 

8-905-007-56-78

4-КОМН. кв. на Южном, за наличный 

расчет. Срочно. Т. 8-917-355-33-88

4-КОМН. кв. н/п, у/п, ср. этаж, в цен-

тре (по ипотеке вопрос решен). Т. 2-63-

92 (вечером), 8-917-42-35-039

3-, 4-КОМН. кв. в р-не бл. Южного, 

ИФТИ. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18, 

8-917-481-84-56

3-, 4-КОМН. кв. в м/р «Южный», р-не 

школы №2, ул. Зеленая. Т. 8-927-937-

01-37

3-, 4-КОМН. кв. в любом р-не, Южный, 

центре, гимназии №1. Т. 8-917-438-44-

32, 4-14-75

3-, 4-КОМН. кв. в р-не гимназии №1, за 

наличный расчет. Т. 2-39-56, 8-917-494-

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

3-КОМН. кв. в любом районе, без по-

средников. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-847

3-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала 

или гимназии №1, без посредников. Т. 

8-965-640-54-02

3-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала или 

гимназии №1, у/п, без посредников. Т. 

8-919-143-28-10, 2-51-79

3-КОМН. кв. н/п, в центре или на Юж-

ном. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-

856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. «сталинку», 2-эт., за на-

личный расчет, 81, 82 квартал. Т. 4-27-32 

(вечером). 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. в любом р-не, в любом со-

стоянии в пределах 1150 тыс. руб., за на-

личный расчет, без посредников. Сроч-

но. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. н/п, у/п на Южном на ср. 

этажах, за наличный расчет. Т. 8-950-

935-66-60

3-КОМН. кв. н/п в центре. Т. 8-917-

401-33-27

3-КОМН. кв., рассмотрю ваши вариан-

ты, срочно, без посредников или дом за 

мат. капитал, расчет сразу. Т. 8-917-37-

55-623, 8-987-48-65-066

3-КОМН. кв. «сталинку», с х/р, с боль-

шой кухней на 2-этаже, в р-не школы 

№10. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-

856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. с/п, можно без ремонта, 

до 1100 тыс. руб. Т. 8-917-46-18-260, 

8-989-954-68-01

3-КОМН. кв. в центре города по ул. 

Зеленая, Губкина, Промысловая, но не 

Южный. Т. 3-26-50, 8-919-143-71-29

3-КОМН. кв. н/п, у/п или с/п, ср. 

этаж, балкон обязателен, можно без ре-

монта, с долгами. Т. 2-63-92 (вечером), 

8-917-42-35-039, 4-27-32 (вечером),Ю 

8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала. 

Срочно. Т. 8-917-47-25-664

3-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 8-987-25-

08-778, 8-917-79-29-107, 4-06-86

3-КОМН. кв. н/п, у/п, в р-не школы 

№1, ср. этаж, по сертификату, можно 

без ремонта. Т. 4-27-32 (вечером). 8-905-

007-56-78

3-КОМН. кв., за наличный расчет. Т. 

8-987-605-16-96

3-КОМН. кв. Т. 8-987-474-33-35, 8-927-

085-46-21

3-КОМН. кв. на ср. этаже, в любом 

р-не, за наличный расчет. Т. 3-03-09, 

8-917-79-60-312

КОТТЕДЖ элитный, 400 кв. м, 3-эт., 

сауна, баня, спортзал, магазин, мастер-

ская 6х9 м на Мелеузовский р-н п. Нугуш 

равноценную с доплатой. Т. 7-87-39 (с 

18.00 до 21.00)

КОТТЕДЖ элитный, 400 кв. м, 3-эт., 

сауна, баня, спортзал, магазин, мастер-

ская 6х9 м на Красноусольск. Т. 7-87-39 

(с 18.00 до 21.00)

КОТТЕДЖ элитный, 400 кв. м, 3-эт., 

сауна, баня, спортзал, магазин кругло-

суточный, действующий бизнес, дом 

кирпичный 6х9 м под мастерскую на 

квартиры Т. 7-87-39 (с 18.00 до 21.00)

4-КОМН. кв., 4/5, балкон, 62,3 кв. м, 

по ул. Стахановская меняется на мень-

шую площадь. Рассмотрим все вариан-

ты. Т. 2-09-09, 8-963-90-17-847

3-КОМН. кв., 1/2 по ул. Уральская на 

две 1-комн. кв. Т. 8-937-163-29-10

3-КОМН. кв., 2/2 + 2-комн. кв., 4/5 

с перепланировкой на хороший дом по 

договоренности. Т. 8-987-616-63-13

3-КОМН. кв. с/п, 1/5, 60/43/6 кв. 

м, в р-не «Новый век», школы №12 на 

2-комн. кв. + доплата или мат. капитал. 

Т. 7-07-70, 8-963-133-21-75

3-КОМН. кв. с/п, 4/5 кирп., балкон, 

отличный ремонт, встроенная кухня, пл. 

окна, шкаф-купе, в р-не школы №12 на 

3-комн. кв. у/п, без ремонта, 2-3 этаж. 

Т. 4-27-32 (вечером). 8-905-007-56-78

3-КОМН. кв. в р-не лицея №12, о/п 53 

кв. м с/п на две 1-комн. кв. Т. 3-24-84 

(вечером), 8-963-907-92-88, 8-909-345-

99-10

3-КОМН. кв. +1-комн. кв-ры 3-комн. кв. 

«сталинка», 1/2, 72 кв. м, пл. окна, дв/

дв., 1-комн. кв. с/п, 4/5, 31 кв. м, обе 

квартиры в центре. Т. 8-917-793-37-60

3-КОМН. кв. в г. Салават, хрущевка, 

5/5, 60 кв. м., балкон, подвал на 2-комн. 

кв. у/п и небольшой вашей доплатой. Т. 

8-917-46-63-924, 8-917-775-81-07

3-КОМН. кв. н/п по пр. Ленина, 2, 6/9, 

два балкона, 61/39 кв. м на 2-комн. кв. 

с/п, в р-не ст. а/вокзала. Т. 2-20-11, 

8-987-482-34-09

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей 

на 3-комн. кв. в р-не школы №2 (ул. Ми-

чурина, 3, 5 и Стахановская, 40, 38, 36) 

на ср. этаже. Т. 8-917-42-83-071 (в лю-

бое время)

2-КОМН. кв. на Южном, 3-эт., ремонт 

на 4-комн. кв. на Южном + наша допла-

та. Т. 8-917-355-33-88

2-КОМН. кв. с/п, 2/5 кирп., балкон, 

в р-не школы №12 + мат. капитал на 3-, 

4-комн. кв., ср. этаж, в этом же р-не. Т. 

4-27-32 (вечером). 8-905-007-56-78

2-КОМН. кв. с/п, в р-не школы №12, 

о/п 41 кв. м, 1/5, перепланировка, вы-

соко, решетки на 1-комн. кв. + доплата 

с/п, крайние этажи не предлагать. Т. 

8-917-43-33-892, 8-917-475-23-66

2-КОМН. кв., 1-эт., б/балкона, 43,9 кв. 

м, в центре на 2-комн. кв. выше 1-этажа, 

с балконом, лоджией или продается под 

нежилое. Т. 8-987-616-78-73, 4-12-79

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, с/п, 

о/п 47 кв. м, б/н/з, 3/5, с доплатой на 

3-комн. кв. в р-не школы №19. Т. 8-917-

38-31-982

2-КОМН. кв., 5/5, по ул. Ленина на 

1-комн. кв. + доплата с/п. Т. 4-09-38

2-КОМН. кв., о/п 46,6 кв. м, по ул. Чка-

лова, 1, 3/5, пл. окна, м/к/двери, з/

балкон на частный дом, без посредни-

ков. Варианты. Т. 8-919-155-99-27

1-КОМН. кв. с/п, 3/5 кирп., балкон, 

без ремонта по ул. Советская (р-н шко-

лы №2) + доплата на 2-комн. кв. ср. с 

балконом. Т. 4-27-32 (вечером). 8-905-

007-56-78

1-КОМН. кв. н/п, 3/5 + комната в 

2-комн. кв-ре, в центре на 2, 3-комн. кв. 

на ср. этажах. Т. 8-962-525-83-84

1-КОМН. кв. н/п, 2/5 кирп., балкон по 

ул. Стахановская, 2 + доплата. Т. 4-27-

32 (вечером). 8-905-007-56-78

1-КОМН. кв., 1/9 кирп., б/балкона, 

в р-не стадиона с готовым выходом на 

улицу на 2-комн. кв. с нашей доплатой. 

Т. 4-03-04, 8-919-152-73-72, 8-917-735-

64-77

1-КОМН. кв. у/п, 1/5, КПД, б/балко-

на, высоко по пр. Ленина, 13 «а», сост. 

хорошее + доплата на 2-комн. кв. в р-не 

а/вокзала, школы №2. Т. 2-63-92 (вече-

ром), 8-917-42-35-039

1-КОМН. кв. н/п, 2/5 кирп., балкон 

по ул. Губкина, 106 + комната 11 кв м. 

на 3 хозяина, 5/5 кирп. на 2-комн. кв. с 

ремонтом. Т. 4-27-32 (вечером). 8-905-

007-56-78

1-КОМН. кв. н/п, 4/9 кирп.. п/лод-

жия, космет. ремонт по ул. Чкалова, 5 

«а» + мат. капитал на 2-комн. кв. в р-не 

школы №11. Т. 4-27-32 (вечером). 8-905-

007-56-78

1-КОМН. кв., 5/5, з/балкон+доплата 

на 1-комн. кв. с балконом на 2,3 -этажах 

по ул. Чкалова не предлагать. Т. 8-937-

33-21-888

ДВЕ комнаты в 2-комн. квартирах на 

2-комн. кв. Рассмотрим варианты. Т. 

8-917-42-67-375

СРОЧНЫЙ выкуп квартир! Т. 
8-917-401-33-27, 8-987-62-82-079.

КУПЛЮ шкуры овчины, лисы, 
куницы, рыси, волка, ондатры и 
другие. Т. 8-987-596-90-10.



ЮЖНЫЙ. Час, сутки. Т. 8-917-75-
81-561.
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ЧИСТАЯ, уютная квартира по суткам. 
Т. 8-917-40-179-30.

СДАЕТСЯ

ОбъявленияОбъявления

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по 
суткам. Т. 8-917-403-28-28.

КВАРТИРА посуточно. Т. 8-919-
15-70-697.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-917-
44-37-899.

КВАРТИРА, сутки, командиро-
вочным. Т. 8-989-959-30-09.

СДАЕТСЯ квартира на Южном 
по суткам. Т. 8-937-306-47-83.

КВАРТИРА по суткам, командиро-
вочным. Т. 8-987-476-55-97.

КВАРТИРА на сутки. Т. 8-917-
496-12-45.

СНИМУ

РАЗНОЕ

КВАРТИРА. Час. Сутки. Т. 8-917-
4000-458.

1-КОМН. кв., молодая пара, желатель-

но с мебелью, с ежемесячной оплатой 

на длительный срок, в р-не «Панорама», 

недорого. Т. 8-965-942-78-71

1-КОМН. кв. в центре с мебелью и ре-

монтом молодая семья. Т. 8-917-79-56-

493

КВАРТИРУ с ремонтом, чистоту и по-

рядок гарантируем. Т. 8-919-145-83-43

КВАРТИРУ с мебелью, возможна пре-

доплата. Срочно. Т. 8-963-89-63-241

КВАРТИРУ в хор. сост. на длительный 

срок, порядок и оплату гарантируем. Т. 

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

КВАРТИРУ любую, возможна предо-

плата. Срочно. Т. 8-937-333-96-02

КВАРТИРУ в любом р-не. Срочно. Т. 

2-39-55

КВАРТИРУ на любой срок. Т. 8-917-

383-55-22, 8-987-255-65-22

КОМНАТУ срочно, 18 кв.м, с лоджией 

или балконом, 1,2,3 этажи. Т. 8-909-347-

23-13, 2-81-94

КВАРТИРА на час, сутки. Т. 8-987-
488-50-41.

3-КОМН. кв., 1/5, в р-не школы №2. Т. 

8-917-782-62-36, 8-927-944-98-90

2-КОМН. кв., 2-эт., напротив Дв. Куль-

туры по ул. Ленина на длительный срок. 

Т. 8-917-046-26-94

2-КОМН. кв., 3/5 в р-не Дв. Спорта. Т. 

8-917-782-62-36, 8-927-944-98-90

1-КОМН. кв., 3/5, в р-не 

маг.«Анастасия». Т. 8-917-782-62-36, 

8-927-944-98-90

1-КОМН. кв. на ст. /вокзале, на 1-эт., 

желательно несемейным, командиро-

вочным на 1-2 мес. до продажи, оплата 4 

тыс. руб. + свет, газ, вода. Т. 8-937-341-

81-79, 8-937-341-81-95

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 2-эт., 

балкон на длительный срок, только мо-

лодой семье, в мес. 4 тыс. руб. + свет + 

вода, оплата поквартально. Т. 8-987-48-

23-441

1-КОМН. кв. в р-не техникума, частич-

но мебель, есть холодильник. Т. 8-917-

782-40-20

1-КОМН. кв. меблированная, в центре, 

командировочным. Т. 8-962-53-19-100

1-КОМН. кв. в р-не Трик. Фабрики. Т. 

8-987-256-08-71

КВАРТИРА на длительный срок, 

оплата ежемесячно. Т. 8-919-156-43-02, 

8-919-145-83-43

КВАРТИРА на длительный срок. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-987-255-65-
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КВАРТИРА на длительный срок. Т. 

Срочно. Т. 8-987-62-23-700

КВАРТИРА студентам, меблирован-

ная, непьющим, скромным, способным 

оплачивать, р-н техникума, спортзала, 

срочно. Т. 7-19-70

КВАРТИРЫ. Т. 2-39-55

КОМНАТА в центре, 19 кв. м, балкон, 

2-эт. Т. 8-917-350-44-75

КОМНАТА девушке, студентке, без 

вредных привычек, в центре, оплата, 

цена 2500 руб. Т. 8-65-66-33-6, 8-917-44-

65-346

КОМНАТА на хозяев в г. Салават, ме-

бель, рядом мед. училище, порядочной 

девушке, оплата ежемесячная. Т. 8-961-

367-33-03

КОМНАТА в 2-комн.кв- ре (второй жи-

лец бабушка), предоплата за квартал. Т. 

8-917-42-67-375

ПУЩУ на квартиру 2-х студентов УГА-

ТУ или колледжа. Т. 8-917-47-18-432, 

7-19-70

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта. Т. 4-18-92, 

8-917-444-82-62

ГАРАЖ в м/р «Южный». Т. 4-17-00, 

8-960-801-60-45

ИЩУ РАБОТУ
КАМЕНЩИКА, плотника, кро-

вельщика, по ремонту и т.д. Т. 8-965-
658-59-05.

ДОМ по ул. Береговая, предоплата за 

квартал, можно с последующим выку-

пом. Т. 8-917-76-44-169

ДОМ со всеми удобствами в р-не 

«Спутника» на длительный срок, 55 кв. 

м, хоз. блок, баня, оплата ежемесячно, 

только семейным. Т. 8-927-966-75-72, 

8-917-34-43-283

ДОМ или 2-комн. кв., своевременную 

оплату порядок гарантирую. Т. 8-917-

343-01-58

ДОМ в городе, пригороде или 1-комн. 

кв., семья из 2-х человек, частично ме-

блированная, оплата по месяцам, недо-

рого, чистоту гарантируем. Срочно. Т. 

8-917-41-31-888 

ДОМ в городе или р-не, в любом со-

стоянии, пригодный для жилья на дли-

тельный срок. Т. 8-917-383-27-85

ДОМ или 2-комн. кв., с мебелью на 

длительный срок. Срочно. Т. 8-987-49-

81-900

ДОМ или 2-комн. кв-ру желательно в 

р-не школы №3, по ул. Чкалова или Губ-

кина на длительный срок. Т. 8-917-412-

89-45

2-, 3-КОМН. кв. в р-не школы №11 се-

мья из 4-х человека на долго. Т. 8-965-

946-83-13

2-КОМН. кв. в р-не школы №18 на 

длительный срок, оплата ежемесячно, 

семья из 4-х человек, чистоту и порядок 

гарантируем, без посредников. Т. 8-917-

805-90-04

2-КОМН. кв. семья из 3-х человек в 

р-не садика №27. Т. 8-917-46-86-207

2-КОМН. кв. семья на Южном на дли-

тельный срок, оплата ежемесячной. Т. 

8-987-246-75-83

2-КОМН. кв. на длительный срок в р-не 

гимназии №1, ст. а/вокзала, в центре, 

оплату гарантируем, семья или возле 

школы №18. Т. 8-987-616-85-83

2-КОМН. кв. в р-не школы №3 на дли-

тельный срок, оплата ежемесячная, се-

мья. Т. 8-917-412-89-45

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-987-25-10-253

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок, 

возможна предоплата. Т. 7-03-14

1-КОМН. кв., частично меблированную, 

оплата по месяцам, недорого (одинокая 

женщина). Т. 8-917-358-80-70

1-КОМН. кв., семья, в р-не школы №16 

или №18, с ежемесячной оплатой, чисто-

ту и порядок гарантируем. Т. 8-987-613-

23-10, 3-02-23 (вечером)

1-КОМН. кв., частично меблирован-

ную, желательно на Южном, чистоту и 

порядок гарантируем. Срочно. Т. 8-964-

964-13-07

ТРЕБУЮТСЯ

• ОРГАНИЗАЦИЯ на севере при-
мет на работу машинистов  буль-
дозеров, погрузчиков, экскава-
торов, водителей, электромон-
тера, сварщиков, монтажников, 
токаря, механика, бурильщика, 
вальщика леса, плотников, от-
делочников, помощника пова-
ра, юриста. Тел. 8-987-589-5087.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец для 
торговлия газетами-журналами 
в магазине (женщина-
пенсионерка, без в/п, ответ-
ственная). Т. 8-917-41-647-66 (с 
16.00 до 18.00).

• ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Т. 8-987-
24-33-122.

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Т. 8-919-608-41-16.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. 
Т. 8-917-43-44-637.

• ТРЕБУЮТСЯ сборщики окон 
ПВХ, сварщики, пилорамщики, 
монтажники домов из бруса. Т. 
8-927-085-46-16, 8-917-47-46-511.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец сан-
техники на рынок. Т. 8-917-79-
67-274.

• ТРЕБУЕТСЯ электросврщик 
для изготовления металличе-
ских дверей, ворот. Опыт работы 
обязателен. Т. 8-917-455-1234.

• AVON. Набор представите-
лей. Скидки, подарки. Т. 8-919-
15-30-565.

• ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик на 
ленточную пилораму, с опытом 
работы. Т. 8-927-95-04-613.

• ТРЕБУЕТСЯ мастер по уста-
новке пластиковых откосов. Т. 
8-962-547-90-30.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д. 
Т. 4-00-00.

• ПРЕДПРИЯТИЮ ООО ПКФ 
«Нефтяник» требуются трато-
ристы, водитель, слесарь, меха-
ник, завсклад, конюх, сторож. 
Т. 7-30-02.

• AVON. Регистрация, набор 
косметики в подарок. Т. 8-917-
45-87-378.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в кру-
глосуточный киоск. Т. 8-987-602-
43-59.

• НА НЕПОЛНЫЙ рабочий день 
девушка или женщина для раз-
носа выпечки. Т. 8-987-596-90-10 
8-937-361-77-44.

• ТРЕБУЕТСЯ столяр-
станочник. Т. 8-917-79-70-826.

• ОБИВЩИКИ, швеи, сборщи-
ки мебели. Т. 8-927-927-927-8.

• AVON. Приглашаем к сотруд-
ничеству. Скидки. Подарки. Т. 
8-987-247-53-57.

КВАРТИРА 1-комн. на сутки. Т. 
8-987-495-72-73, 8-927-30-60-055

СДАЕТСЯ квартира по часам и 
суткам. Чистая, уютная. Т. 8-919-
144-40-02.

КОМНАТУ. Т. 8-987-474-33-35, 8-927-

085-46-21

КОМНАТУ на 2-3 хоз. или малосемей-

ке, за наличный расчет, без посредни-

ков. Т. 8-927-356-24-33

КОМНАТУ, недорого. Срочно. Т. 3-03-

09, 8-917-79-60-312

КОМНАТУ на Ак. Павлова. Срочно. Т. 

8-917-47-25-664

КОМНАТУ в общежитии по ул. Ак. 

Павлова, Промысловой в пределах 500 

тыс. руб. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18, 

8-917-481-84-56

КОМНАТУ по мат. капиталу. Рассмо-

трю любые варианты. Т. 4-27-32 (вече-

ром). 8-905-007-56-78

КОМНАТУ на 2 или 3 хоз. Срочно. Т. 

8-987-25-08-778, 8-917-79-29-107, 4-06-

86

КОМНАТУ на хозяев в любом р-не го-

рода. Рассмотрю все варианты. Т. 8-917-

782-62-36, 8-927-944-98-90

БАРАК, без посредников. Срочно. Т. 

8-962-542-48-63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-917-438-44-

32, 4-14-75

УЧАСТОК в п. Кусяпкулово, недорого. 

Т. 8-961-03-99-631

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. Т. 8-927-92-20-340

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, 

можно после ДТП, автообмен. Срочно. 

Т. 8-917-406-34-07

БАЛЛОН кислородный 40 л., недоро-

го. Т. 8-917-34-89-113

БУКВЫ Е, Г от 1 Национальной лоте-

реи. Т. 8-917-733-11-75  

ВАННУ 1м х70 см и унитаз, дешевле 

рыночной цены, можно немного б/у. Т. 

7-29-16

ВАЗ, Ниву, иномарку. Дорого. Т. 8-927-

92-20-340

ВЫКУП автомобилей любых марок 

(оплата в день обращения). Т. 8-927-31-

72-069, 8-962-54-01-000

ГРАМПЛАСТИНКИ виниловые, недо-

рого, проигрыватель для пластинок, в 

раб. состоянии. Т. 8-989-953-99-02

ГАРАЖ металлический без места. Т. 

8-927-300-09-20

ДИСКИ для игровой приставки «Sony 

PiayStation», PS-2 Dreamcast. Т. 2-72-

83, 8-987-24-82-557.

ЛОМ серебра и их отходы. Т. 8-962-

52-81-266, пр. Ленина, 42 (ювелирная 

мастерская, синий киоск)

КУПЛЮ ВАЗ, Ниву, Оду, Оку. Т. 8-917-

79-67-772

КИРПИЧ красный Мелеузовский, 2500 

шт., можно б/у. Т. 8-917-34-586-35

НА ГАЗ-3102 задний бампер. Т. 8-917-

751-37-25

МОСКВИЧ-2140. Рассмотрю все вари-

анты. Т. 8-927-925-22-68

ОЛОВО, баббит 83, 16, ВК, ТК, задвиж-

ки, вентеля, отводы, нихром, сурьму, 

вольфрам, нерж. трубу, лист, проволку, 

фланцы, чайку, шпильку, тех. серебро. 

Дорого. Т. 8-917-38-37-744, 8-917-420-

49-86

ПОСЛЕ ДТП ВАЗ и ДЭУ и другие не ра-

нее 2003 г. в. Т. 8-987-595-19-48

ПРИЦЕП «Курганский» к л/а. Т. 8-901-

817-73-83

ПИСТОЛЕТ травматический с докумен-

тами по разумной цене. Т. 8-917-804-65-

47

ПЛАТЬЯ для выпускного. Т. 8-927-31-

47-872, 8-917-355-67-99 

РАДИОПРИЕМНИК, радиолу, прои-

грыватель, магнитофон до 1960 г. в. Т. 

8-927-31-45-145

РАДИО «Балтика» ламповый, в раб. 

сост., кровать 2-сп. до 1000 руб. Т. 

8-917-482-98-64, 4-26-30

РАДИОДЕТАЛИ советского пр-ва 

разъемы, реле, конденсаторы, совет. 

компьютеры, совет. часы в желтых кор-

пусах. Т. 8-917-779-53-24

РИСЕВЕР FTA-7001S к спутниковой 

антенне «Ямал» по разумной цене, с 

паспортом и инструкцией. Т. 8-917-378-

99-44

САД с домиком, баней, плод. насажде-

ниями. Т. 8-917-416-93-19

СТАРЫЕ б/у холодильники (до 250 

руб.), разные аккумуляторы, железные 

койки. Т. 8-917-804-65-47

СТОЛ рабочий с ящиками по 80-100 

руб., б/у, стулья, б/у, 5-6 шт., за 50-80 

руб. Т. 8-989-95-39-902

ТОКАРНЫЙ станок не большой, б/у, в 

раб. состоянии, недорого. Т. 8-960-382-

75-44

ТРУБЫ на отопление диам. 100 мм. Т. 

8-919-608-50-14

ТРУБЫ железные для столбов, гараж-

ные ворота под Газель. Т. 8-989-95-46-

487

ТЕЛЯТ. 8-917-485-04-88

ТЕЛЕВИЗОРЫ в неисправном состоя-

нии на з/части. Т. 7-85-97

ФОТОВСПЫШКУ рабочую или приму 

в дар. Т. 8-927-31-45-145

ШВЕЙНЫЕ машинки «Чайка-

Подольск», любой холодильник (200 

руб.). Т. 8-963-905-50-61

ХОЛОДИЛЬНИК в любом состоянии. 

Т. 8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИКИ, газ. плиты, стираль-

ные машины (старого образца), ванны, 

самовывоз. Т. 8-963-140-38-45

НЯНЯ для ребенка 5 мес., башкирка, 

желательно с мед. образованием, опыт 

работы, возраст от 35 лет. Т. 8-961-04-

15-424  

СИДЕЛКА за пожилой женщиной, с 

постоянным проживанием. Т. 8-917-450-

44-22

СДАЕТСЯ дом по суткам. Т. 
8-917-04-74-185.

КВАРТИРА посуточно. Т. 8-917-
41-88-197.

2-КОМН. кв. Час. Сутки. Коман-
дировочным. Т. 8-917-737-77-34.

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-962-519-32-40.

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
т. 8-917-414-27-27.

КВАРТИРА, час, стуки. Т. 8-927-
31-32-452.

3-КОМНАТНАЯ квартира по 
суткам, командиовочным. Т. 8-917-
444-05-42.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-987-
259-68-30, 8-927-945-12-10.

СДАЕТСЯ помещение в аренду 
35 кв. м по ул. Революционная, 
дом 5. Т. 8-917-416-44-12.

ЖЕНЩИНА 41 г. Ищу работу 
на неполный рабочий день, убор-
ка помещений, территорий, лепка 
пельменей. Ответственная. Т. 8-927-
351-69-47.

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС, 30 лет, возможно 

на личном авто на постоянную работу. Т. 

8-927-63-96-153

ГРУЗЧИК, муж., вез в/привычек на по-

стоянную работу. Т. 8-917-46-47-163

ДВОРНИК на постоянную работу, 

муж., без в/п. Т. 8-917-46-47-163

ЖЕНЩИНА, 32 года, без в/п, ищу 

работу уборщицы в вечернее время. Т. 

8-917-368-22-00

ИЩУ работу постоянную или времен-

ную, любую (делаю на совесть, каче-

ственно), физический крепкий. Т. 8-917-

38-11-517

ПЕКАРЬ, лепщицей пельменей, без в/

пр., ответственная на постоянную рабо-

ту. Т. 8-960-394-84-72

СВАРЩИК-сантехник, 43 года, стаж 

28 лет, образование средн. тех., без в/

пр. имеется электростанция на 5 Кт. Т. 

8-917-74-36-027, 7-12-63

САНТЕХНИКА (работа с полипропи-

леном), 45 лет, 5 разряд на постоянную 

работу. Т. 8-927-08-96-581

КВАРТИРА на час, сутки. т. 8-917-
47-07-362. 

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-917-
46-26-448.

1-КОМН. кв. посуточно команди-
ровочным. Т. 8-917-36-200-51.

КВАРТИРА по суткам. Т. 8-917-
350-12-44.

КВАРТИРА по суткам команди-
ровочным. Т. 8-963-905-48-19.

С Д А Е Т С Я  К О Т Т Е Д Ж 
(5 комнат с мебелью) сдам 

за 4 т.р./сутки: гостиная 
(до 20 человек), комнаты 

отдыха. Русская баня. Коттедж 
находится в 15 км от Ишимбая. 

Тел. 8-927-232-13-82.

СДАЕТСЯ площадь 10 кв. м под 
торговлю непрод. товарами, услу-
ги. Т. 8-917-418-31-76.

НЕЖИЛОЕ помещение. Т. 8-919-
145-83-43.

НАШЕДШИХ водительское удостове-

рение 02 НЕ 011074, паспорт 8007345516, 

удостоверение тракториста-машиниста 

АС 0756681 на имя Краснопевцева Бо-

риса Владимировича просьба вернуть за 

вознаграждение. Т. 8-987-24-26-889

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Дильмухаметова Булата Ахтямовича 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-917-402-14-88

НАШЕДШИХ гос. номер Т 480 ОС 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-917-45-87-378

НАШЕДШЕГО пакет с вещами прось-

ба вернуть за хорошее вознаграждение 

(эти вещи больной, верующий девочки). 

Т. 7-19-84, 8-927-94-64-596

НАЙДЕН муж. кошелек с водит. удо-

стоверением и банковскими карточками 

на имя Хажиева Р.В., верну за возна-

граждение. Т. 8-917-791-91-64

УТЕРЯННЫЙ паспорт 8006 243087 от 

24.10.2006 г. на имя Абрамовой Татьяны 

Ивановны считать недействительным 

УТЕРЯННЫЕ документы ПТС, тех. па-

спорт на а/м ГАЗ-24 Х 465 АС 02 на имя 

Чернову Наталью Ивановну считать не-

действительными

УТЕРЯННЫЙ ПТС на ВАЗ-2105 на имя 

Баймухаметова Хайдара Минибаевича 

считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ диплом о начальном про-

фессиональном образовании №164349 

выд. 30.06.2003 г. ПЛ №76 на имя Собо-

лева Е.В считать недействительным 

НАШЕДШИХ паспорт на имя Поповой 

Алины Игоревны просьба вернуть за 

вознаграждение. Т. 8-917-357-74-71

УТЕРЯННОЕ удостоверение ГНВП-

ЭРБС №105 от 22.10.2010 г. на имя Со-

болева Евгения Викторовича считать не-

действительным (новое агентство они не 

знали, что до четверга набери  

УТЕРЯННОЕ свидетельство и удосто-

верение ПБ-ЭРБС №58, выд. 22.10.2010 

г. на имя Соболева Евгения Викторовича 

считать недействительным 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о реги-

страции ТС 02 РУ №957717, регистра-

ционный знак Т 990 ЕР 02, водительские 

удостоверения на имя Литвинко Николая 

Николаевича и Литвинко Ларисы Георги-

евны считать недействительными  

УТЕРЯННОЕ водительское удостове-

рение на имя Асылгужина Наиля Наси-

булловича считать недействительным  

ВОЗЬМУ уход и опекунство над по-

жилым или престарелым человеком, 

независимым от детей и родственников, 

с унаследованием жилья. Т. 8-917-439-

36-15

ВОЗЬМУ уход за пожилым человеком 

в ночное время, добропорядочность га-

рантирую. Т. 8-937-47-51-444

ВОЗЬМЕМ на ваших всех условиях, ва-

ших %, с юридическом оформлением 30 

тыс. руб. на полгода. Т. 8-917-765-97-31

КУРБАЦКИЙ Лев Николаевич Вас 

ищет через интернет Оксана из Украи-

ны (откликнитесь кто может помочь). Т. 

3-22-51 

НА всех ваших условиях и ваши %, 

возьмем до 50 тыс. руб. на месс., оформ-

ление у нотариуса, возможен залог. Т. 

8-919-159-32-43

ОТДАМ вырезки из журналов по пле-

тению макраме и мягкой игрушки. Т. 

8-917-420-87-54

ОТДАМ котят в добрые руки, возраст 

2 мес., к туалету приучены. Т. 7-08-66, 

8-987-243-21-69

ОТДАМ в добрые руки котят. Т. 3-02-

02, 8-917-41-89-142

ОТДАМ в добрые руки щенков от бо-

лонки, возраст 1 мес. Т. 8-963-140-32-97

ПРИМЕМ в дар вещи, обувь, игрушки 

для детей девочек 7 лет, 4 года, 1,5 г., 

мальчика 5 лет, 10 мес., обувь жен. р-р 

38-39, муж. р-р 45 (спасибо за помощь). 

Т. 7-76-02, 8-927-939-07-41
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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!

ОбъявленияОбъявления

АВТОСЕРВИСУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

маляр и жестянщик 
по ремонту л/а.

Тел. 8-963-235-24-75,
8-917-791-44-80.

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для Вас
Более 500 вакансий, 

официальное трудоустройство.
Работа в Ишимбае, Стерлитамаке. 

Вахта по России (высокая з/п). 

Т. 8(34794) 7-15-93, 
8 917 35 044 97; 8 917 79 924 63

Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 76 
(Деловой центр), Офис 206

С 10-00 ДО 18-00
Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе

ВАХТА
станочники, кассиры, 
грузчики, строители.

ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ.
г.Салават, ул. Ленина, 3, офис 312,

Т. 8-917-742-97-79.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые. Ай-
сылу, 8-906-371-99-25.

Фабрике «ШАТЛЫК-Мебель» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

обивщик мебели, фрезеровщик по 
дереву,  специалист и помощник по 

изготовлению плетеной мебели.
Оплата сдельная (без задержек).

т. 8-917-420-8707. 
Адрес фабрики: г. Ишимбай, ул. Жуковского, 1а.

РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ

«Подметки+» 
ТРЕБУЕТСЯ

корреспондент.
Резюме 

присылать на
Vakasp@rambler.ru.

У с л у г и
КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые. Т. 

2-00-56, 8-917-455-29-35.

ГАДАНИЕ. 
Снятие порчи (по Ванге). 

Приворот. 
Талисман на удачу. 
Т. (34763) 6-15-52, 

8-919-142-57-08. (Свид. 1119)

ДЕНЬГИ до зарплаты. Т. 8-937-
165-44-22. ИП Устинов П.В.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ГИПСОКАРТОНУ, панели, 
ламинат, МДФ, армстронг. 

Установка дверей - замков,  
гардины, сборка мебели и др.

Т.  8-917-389-15-90.

С
в

. 
4

1
9

8
.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ

 любой МЕБЕЛИ
С к и д к и  о т  3  д о  1 0 %

Т. 8-917-34-90-858.
С в и д .  3 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 0 1 3 .

НАРАЩИВАНИЕ ресниц, ног-
тей. Т. 8-960-807-19-53 Марина.

ОБУЧЕНИЕ бизнесу. Т. 8-917-
38-59-506.

РЕМОНТ квартир, недорого. 
Т. 8-987-497-32-39. Св. 02/005517006.

В АВТОСЕРВИС
«Форсаж» 

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ.

т. 2-20-05, 8-917-36-48-975.
РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-46-

08-883. Св. 30702610160032.

ОКАЗЫВАЮ помощь в оформ-
лении кредитов без залога, без 
поручителей. Т. 8-901-81-901-36. 
ИП Саметов Т.К.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
отделка.

Сантехника и отопление.
Электрическая работа.

РЕМОНТ КВАРТИР
 от 0 до ключа.

Т. 8-962-52-24-243, 8-919-60-385-44.
(02/005242663).

ПОМОЩЬ в получении ссуды. 
Т. 8-96254-08-777. ИП Сытдыков Р.Ф.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-960-399-13-74.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые по 
экономическим дисциплинам. Т. 
8-987-617-47-97.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-937-33-
62-532 (Св. 3598).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-965-93-
16-764 (Св. 3598).

АВТОСЕРВИС «МиР»
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА.

Шиномонтаж, балансировка.
Сход-развал. Подъёмник 4 тн.
Ул. СЕВЕРНАЯ-18. С 9.00 до 21.00.
Тел. 8-961-039-32-76, 8-917-75-26-256.

Св. 4729.

«МУЖ на час». Мелкохозяй-
ственные и бытовые работы по 
дому. Наличие легкового авто. т. 
8-927-966-84-84 (Св. 3895).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-
479-79-02. Св. 02/006155269.

ОРГАНИЗАЦИИ срочно 
требуется водитель с а/м.

Заявки отправлять по 
e-mail:

galen-737@mail.ru.

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые. 
Артур, 8-963-900-55-80.

УКЛАДКА плитки. Т. 8-989-959-
30-09. Св. 3890.

ВКЛАДЫ от 20% до 75% в ме-
сяц. Скайп: dovolen151288. Т. 
8-917-76-78-778 ИП Каримуллин Р.Ф.

ПОШИВ одежды. Профессионально. 
Т. 8-917-761-44-56. Св. 311026133500022.

НАБОР на курсы раскроя. т. 8-917-
761-44-56 Св. 311026133500022.

ЕВРОРЕМОНТ квартир. Т. 
8-987-24-90-838 Св. 0012.

РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, любые виды работ. Т. 
8-987-49-41-627. (Св. 00243181).

РЕМОНТ-ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,

изготовление
на заказ. СКИДКИ.
Т. 8-987-247-23-95,

8-917-47-68-470.
Св. 005132114.

МУЖ на час. Т. 8-903-35-64-372 

Св. 3702.

КРЕДИТ наличными.
От 10 000 до700 000 руб.
Срок от 6 мес. до 4 лет.

Процентная ставка от 19,9%.
Без поручителей. 

Без залога. 
Без скрытых комиссий.
Обращатья по адресу:

г. Ишимбай, 
ул. Стахановская, д.92.

Т. 8-903-355-91-26.
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МАГИЧЕСКИЕ услуги. Все виды. т.  
8-987-60-90-878. Св. 312026103800018.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры 
(почтальоны)

для распространения газет 
по почтовым ящикам.
т. 8 927 23 62 450.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ: сварщик, 
плотник-бетонщик, 

мастер на строительный 
участок с опытом работы.

Оплата согласно 
штатному

расписанию.

Т. 4-05-62.

• ВОДИТЕЛЬ на «Газель», 

неполный рабочий день. Т. 

8-917-45-24-396.

• ПРОДАВЦЫ, менеджеры. 

Т. 8-917-41-92-902.

• ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 

Сварной на разовые работы. 

Т. 8-917-41-98-444 с 12.00 до 

14.00.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

«Гостиный двор». Т. 8-917-

363-32-58.

• ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы, 

машинисты на предприятие в 

п. Перегонный по вахтам. Т. 

8-987-248-15-04.

• ПРОДАВЕЦ  в магазин. Т. 

8-919-619-45-96.

• ТРЕБУЮТСЯ водиели с л/а 

в такси, диспетчер. Т. 2-48-48, 

8-917-78-44-945.

• ТРЕБУЮТСЯ установщи-

ки и сборщики пластиковых 

окон. Т. 8-919-145-79-79.



Подметки + № 8 • 15 февраля 2012 г.

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-444-77-17. (Св. 306026619100020)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
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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Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.

Тел. 2-27-61, 3-00-11,
8-917-75-45376.

(Свид. 4143 от 24.05.2000, выд. адм.Ишимбая).
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Фирма  "NORD"
"ARISTON", "ZANUSSI", 

"ARDO", "INDEZIT" и др.
Ремонт стиральных машин-авто-

матов на дому. Вызов бесплатный.
Тел. 2-59-27, 8-917-75-65-294.

(Св.3843, выд. адм. Ишимбая). Р
Е
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САНТЕХМОНТАЖ
производит замену труб 

и стояков водоснабжения, 
отопления, канализации 

из полипропилена.
Т. 8-917-80-46-555, 8-987-597-98-32. 

Свид. 3962.
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РЕМОНТ 
телевизоров
на дому – импортных,

отечественных. 
Гарантия. 

Вызов бесплатный.
Тел. 4-00-30, 

8-917-441-90-11.
(Свид. 02/004940204).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер». Т. 8-917-75-85-818. (Свид. 4823)
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.
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7-84-52, 8-917-80-80-580 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ.

Т. 8-927-358-84-92,
8-987-243-24-68.

( Л и ц .  Д 5 6 6 0 0 6 ) .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель"-
тент. Высокий. Грузчики. Т. 7-88-64, 
8-917-477-50-31. (Св. 3453).

КРАН-МАНИПУЛЯТОР И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, борт 
6 т, эвакуация легкового авто. Т. 
8-917-34-799-56. Св. 02/0048952805.

УСЛУГИ. «КамАЗ»-самосвал, сель-
хозник, куз. (7х2,3 м). Переезд. Т. 
8-917-43-47-437.  Св. 4267.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
нённой «Газели», тент, 22 куб., 5 
метров.  Т. 8-927-93-70-567. Св. 3952.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  н а 
« Га з е л ь » - д л и н н о м е р ,  б о р т 
5  м .  Т.  8 - 9 1 7 - 7 3 - 3 3 - 0 2 0 .  Св. 4752.

КОМПЬЮТЕРНОЕ обучение с 
трудоустройством. Т. 8-919-61-77-
500. (Св. 02/006097748)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель», ЗИЛ-
«Бычок». Т. 8-917-455-30-83 (Св. 4921).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ профнастила (до 8 м, 
г/п до 5 тн). Т. 2-45-87, 8-901-44-08-757. Св. 4682.

РЕМОНТ 
телевизоров 

на дому.  
Вызов бесплатный.

Гарантия. 
Т. 2-51-62, 

8-917-441-45-66. 
Св. 4294 от 21.08.2000 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-длинномер. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82, 2-22-19. 

(Св.7463).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ, 
СНГ на «Исудзу» 4 т, удлиненный. 
Т. 8-964-961-25-07. Св. 1070266001960.

ДЕРЕВО-ПЛАСТИК
Балконные, оконные рамы, двери, шкафы 

на балкон, профнастил, расширение 
балкона с подоконником, обшивка евровагонкой.

РАССРОЧКА. Пенсионерам скидки.
Т. 8-927-31-66-510, 8-987-620-02-60.
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.

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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ЭЛЕКТРОУСЛУГИ. Т. 8-917-349-
21-31 Св. 02/006155525.

АНТИВИРУСНАЯ помощь, разбло-
кирование компьютеров, установка 
программ, диагностика неполадок. 
Т. 8-965-946-83-14 (Св. 311026115900013).

ТАМАДА. Т. 8-917-45-81-114 (Св. 3601).

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.

«ГАЗЕЛЬ-тент». Грузчики. Т. 
8-917-45-97-461 (Св. 02/005379952).

ЧИСТКА снега МТЗ-82П. Т. 8-917-
43-47-437.  Св. 4267.

ФОТОПЕЧАТЬ на кружках, фут-
болках. Ул. Советская, 42, «Шат-
лык». Т. 8-917-355-67-99. Св. 4698.

ФОТО-, видеосъемка. Т. 8-927-33-
71-403 (Св. 4592).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Тойота»-
тент. Т. 8-965-654-43-88 Св. 4167.

Р Е М О Н Т  С Т И Р А Л Ь Н Ы Х , 
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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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Перфора-
тор. Т. 8-917-80-626-11. Св. 309026115200010.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ.

Установка и настройка программ, 
антивирусов. Диагностика.

Выезд специалиста на дом.
Гарантия. 

Т. 8-962-521-21-21. (Св. 305026108100015)

8 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 98 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 9
• ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ,
  РБ, РФ

• ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
  РАБОТЫ

• ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ В ЛЮБЫХ
  НАПРАВЛЕНИЯХ

• ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
Свид. 02/006436563.

ЗАМЕНА труб, установка сантехни-
ки. Т. 8-917-38-40-124 Св. 02/005040624).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, РФ, РБ

на «Газель-тент» 6 мест,
длина 4,2 м, высота 2,2 м, верхняя 

загрузка. Грузчики.
8 927 35 10 300
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», от-
крытый борт 4,2 м. Т. 8-917-748-26-88. 
Св. 02/005517585.

УСТАНОВКА ОС Windows7, 
Vista, XP. Т. 8-927-924-65-69  (Св. 4180)

ДИДЖЕЙ - музыка для свадеб, 
юбилеев, корпоративов. Т. 8-960-
800-21-75  (Св. 3790)

МАНИПУЛЯТОР «КамАЗ» г/п 3 тн, 
борт 5 тн. Т. 8-987-495-87-77. Св. 3915.

С
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34

82
.

Б А Л К О Н Н Ы Е 
Р А М Ы 

Изготовим и установим. 
ПОЛ. ОБШИВКА.
ПРОФНАСТИЛ.

Т. 8-917-79-46-317, 8-917-775-44-03.

СТУДИЯ «Тюльпан»: все услуги 
для любого праздника! Также ве-
селые клоуны! Т. 8-917-80-15-337. 
(Св. 305026195041724)

ПОМОЖЕМ продумать 
всё до мелочей.

ТАМАДА на трёх языках.
Свадьбы, Юбилеи, 

Музыка, видео.
Т. 8-917-430-45-17 Лилия.

Св. 4276.

БАЛКОННЫЕ, ОКОННЫЕ РАМЫ.
Обшивка евровагонкой, 
профнастилом. Быстро, 

качественно. Пенсионерам сикдки.

Т. 8-917-37-61-903, 8-917-75-45-024.
(Свид. 02/005270738).

МОНТАЖ канализации и водо-
провода, установка сан. техниче-
ских приборов. Т. 8-917-375-57-50, 
2-27-69. Св. СРОМСС 1-10-020467339.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель"-
тент. Высокий. Грузчики. Т. 7-88-64, 
8-917-477-50-61. (Св. 3453).

ТАМАДА, диджей, видеофотосъ-
емка. Т. 8-917-732-72-09 Св. 4158.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Ско-
робей» 3,5 тн, дл. 4,2 м, выс. 2 м, 
тентованный, по РБ, РФ. Т. 8-917-
49-69-847. (Свид. 3791)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Га-
зель» 9 мест. Т. 8-963-901-49-53. 
Св. 4290.

ОБШИВКА  балконов профнасти-
лом. Т. 8-917-73-34-149 Св. 02/005270013.

МОНТАЖ 
водопровода, канализации и 

отопления из полипропилена.
Качество. Гарантия.
ООО «НОВЫЙ ДОМ».

Т. 4-07-65, 8-927-93-70-145. Л
и

ц
. Г
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
району и РБ, грузчики. Т. 8-960-807-
99-84, 8-917-762-87-17. Св. 4362.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Тойота»-
тент. Т. 8-927-089-85-20 (Св. 3691).

ЗАМЕНА электропроводки. Т. 
8-917-400-99-89. Св. 306026115700024.

КРАН-манипулятор, борт 5 тн, 
г/п 3 тн.; КАМАЗ - 20 тн, 12 тн. Т. 
8-919-145-09-15, 8-927-2-310-327.  
Св. 5149.

ЕВРОРЕМОНТ квартир. Т. 8-960-
804-3105.  Св. 0012.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель-
тент". Т. 8-917-44-85-507, 8-960-80-
55-780, 8-937-48-58-999. (Св.5283).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-
зель» 4 м. Т. 8-927-937-06-18. Св. 4283.

БРИГАДА специалистов выпол-
няет все виды отделочных работ. 
Быстро, надежно, качественно. Т. 
8-917-41-400-87.  (Свид. 4729)

УСЛУГИ электрика. Перфора-
тор. Т. 8-917-78-51-714. Св. 4289.

РЕМОНТ квартир любой слож-
ности. Т. 8-927-31-00-846. Св. 3709.

МОНТАЖ и ремонт электро-
проводки, монтаж светильни-
ков, люстр, розеток, выключате-
лей, установка гардин. Т. 3-25-73, 
8-917-470-70-11.  (Св. 02/006097959).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газе-
ли», 4-мест. Т. 8-927-08-98-495  
Св. 02/007017122.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-47-
520-35. Св. 005517128.

РАБОТА с отбойным молотком. 
Т. 8-903-310-42-19 Св. 305026148902518.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, МОНТАЖ ДУШЕВЫХ 

КАБИН, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Ремонт квартир, 
услуги перфоратора. Плотник.

Строительство малоэтажных 
зданий под ключ.

Т. 8-919-155-35-64, 8-919-617-43-79.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель»-тент (удлиненный 

кузов). Отправка, получение 
грузов в транспортных 

компаниях Уфы, Стерлитамака. 
Т. 8-927-08-80-660. 

Св. 004941072.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-903-351-
54-75. Св. 4198.

РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, выравнивание стен, по-
толков, откосы. Электричество, 
сантехника. Т. 8-919-144-69-24, 
8-917-777-46-69. (Св. 306026139061739).

ТАМАДА. Т. 8-937-30 0-89-10 
Св. 304026138017497.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удлинен-
ной «Газели».  Т. 8-987-49-833-38. Св. 4812.

РЕМОНТ квартир: все виды 
работ. Выезд, замер, консуль-
тация. Доставка материала бес-
платно. т. 8-917-73-173-08 Св. 02/005049014.

ТАМАДА. Видео. Шары. Т. 8-917-
355-67-99. Св. 4698.

РЕМОНТ. Отделка. Все виды ра-
бот. Т. 8-919-155-90-63. Св. 5037.

ВИДЕОСЪЕМКА. Т. 8-927-35-78-
437, 8-987-595-70-65 Св. 3892.

УСЛУГИ электрика. Т. 8-937-358-
666-9. Св. 3070261020754.

ТАМАДА. Т. 8-937-49-50-785. Св. 4701.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель»-термобудка. Т. 8-919-
619-97-59.  Св. 3728.

РЕМОНТ квартир. Т. 8-937-
15-66-339 Св. 4711.

МОНТАЖ отопления, 
водоснабжения,

канализации.
т. 8-917-36-15-291.

 (Свид. 306026130915848)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Электромонтажные 

работы любой 
сложности.

Т. 8-919-156-73-80 (Денис). 
(Свид. 3692).

УСЛУГИ электриков. Все виды. Т. 
8-917-41-88-141. Св. 30402610780 0 060.

КЛОУНЫ, Шрек и Фиона, Спай-
дермен, Винкс и др. Шоу мыль-
ных пузырей. Оформление шара-
ми и т.д. Т. 8-987-606-70-83 (Св. 3956).

УСЛУГИ а/крана «Урал» 14 т. Т. 
8-917-48-43-107. Св. 3915.
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Учебный  центр 
«СЭМС»
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Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

И Н Ф О Р М  Ц Е Н Т РЦЦЦЦЦЦ
Эффективная и доступная

ГОЛОСОВАЯ РЕКЛАМА
на рынках - 

самых оживлённых местах городов
•  г .  И ш и м б а й •  г .  И ш и м б а й 

« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р Ы Н О К »« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р Ы Н О К »
•  Т Ц  « И Ш И М Б А Й »•  Т Ц  « И Ш И М Б А Й »
•  г .  С а л а в а т •  г .  С а л а в а т 

Т К  « Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р »Т К  « Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р »
•  г .  С а л а в а т •  г .  С а л а в а т 

Т С К  « Г О Р О Д С К О Й  Р Ы Н О К »Т С К  « Г О Р О Д С К О Й  Р Ы Н О К »
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Тел. 8 927 23 28 799.

СРОЧНЫЙ ВЫКУПСРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОмобилей 
2006-2010 г.в.

РЕКЛАМА

С 18 по 22 февраля 2012 г. - АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ в Ишимбае:
урок английского с носителем языка (США)!

Мы будем говорить на живом языке друг с другом и с носителем языка - 
профессиональным преподавателем английского Мисс Тради (по скайпу).

Стоимость одного академического часа 200 рублей.
Записаться на встречу Английского клуба и получить дополнительную 

информацию можно по телефонам: 8-919-152-73-72, 8-927-951-1983.
Количество мест ограничено. Вход на встречу только 

после предварительной регистрации по телефону.
Приглашаются школьники, студенты и преподаватели.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Ишимбай, ул. Бульварная, д.35. Офис 
Агентства недвижимости «Эталон» (директор Альмаганбетов О.С.)
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