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Долго ломать голову над тем, как озаглавить 
материал, в этот раз случая не представилось. На 
помощь вовремя подоспел интернет-блог министра 
здравоохранения РБ Георгия Шебаева, который 
именно так охарактеризовал собственные впечат-
ления от прошедшего в середине июля выездного 
совещания по Стерлитамакскому медицинскому 
округу, где обсуждалась реализация региональной 
программы модернизации здравоохранения. Как 
выясняется, положение дел с медициной в сосед-
нем городе теперь напрямую затрагивает и нас, 
ишимбайцев. Именно об этом шел разговор на рас-
ширенном заседании Совета по здравоохранению 
при администрации МР Ишимбайский район.

Поделены на 9 округов
Модернизация – слово красивое, с кучей прихо-

дящих на ум ассоциаций типа «укрепление», «вне-
дрение» и «повышение». Но главное-то для всех 
нас – не прелесть выспренных фраз, а конкретика 
реальных дел. Одним из реализуемых сейчас на 
практике направлений программы модернизации 
здравоохранения становится переход на трехуров-
невую систему оказания медицинской помощи. Де-
лается это, по заявлению разработчиков програм-
мы, с целью создания условий для равного доступа 
каждого гражданина к качественной медицинской 
помощи в том регионе, где он проживает. Итак, 
сеть медучреждений республики должна распреде-
литься по следующим уровням - муниципальному, 
межмуниципальному и региональному. В 2011-12 
годах в республике планируется организовать 9 
медицинских округов на базе девяти межмуни-
ципальных медицинских центров. Один из таких 

центров, оказывающий высокотехнологичную 
специализированную помощь, должен появиться 
в Стерлитамаке. К нему будет прикреплено населе-
ние Ишимбайского, Альшеевского, Аургазинского, 
Гафурийского, Стерлибашевского, Федоровского, 
Миякинского районов, а также города Салават.  
В  Стерлитамаке на базе клинической больницы 
№1, городских больниц №3 и 4 и Детской город-
ской больницы создаются сосудистый, травмато-
логический, онкологический, гематологический, 
гастроэнтерологический и перинатальный центры. 
Выбор именно этих медицинских направлений свя-
зан с анализом заболеваний, формирующих 87% 
смертности населения (статистическую справку по 
Ишимбайскому району смотрите в «Нашей справ-
ке»).

С чем останемся мы?
В связи с тем, что система районного здраво-

охранения остается на первом, муниципальном 
уровне, в ней должны произойти определенные 
изменения. Начнем с того, что с января 2012 года 
все муниципальные учреждения здравоохранения 
передаются в государственную собственность ре-
спублики и окажутся в ведении Министерства здра-
воохранения РБ. За муниципалитетами останется 
решение вопросов жизнеобеспечения лечебных 
учреждений: это дороги, коммуникации, освещение. 
В рамках Программы модернизации финансирова-
ние ишимбайского здравоохранения в 2011-2012 го-
дах составит около 103 млн. рублей, большая часть 
средств направляется на внедрение стандартов 
медицинской помощи (25млн. 902тыс. руб. в 2011 г. 
и 31млн. 929 тыс. руб. в 2012г.) На средства, выде-

ляемые для укрепления материально-технической 
базы, до конца года планируется приобрести два 
автомобиля неотложной медицинской помощи 
(сейчас в Ишимбайском районе 8 машин скорой по-
мощи: 6 в городе, 2 в районе). 

По словам главного врача ИЦРБ Виктора Ващу-
ка, кардинального изменения структуры районного 
здравоохранения не произойдет. Доврачебная, 
первичная многопрофильная медико-санитарная и 
амбулаторная помощь будут оказываться в том же 
объеме. «Если в Стерлитамаке открывается спе-
циализированный травматологический центр, это 
не значит, что в нашем городе травматологическое 
отделение закрывается. Необходимую первичную 
помощь будем оказывать на месте, в центр достав-
лять пострадавших дифференцированно, напри-
мер, при черепно-мозговых травмах, где требуется 
нейрохирургическая помощь, при сочетанных трав-
мах тяжелой степени, при ожогах. Как мы возили 
туда эту группу больных, так и будем». 

Ни для кого не секрет, что из-за отсутствия 
в Ишимбае узких специалистов и необходимого 
диагностического оборудования нуждающимся в 
специализированной помощи больным так и так 
приходится обращаться в медучреждения со-
седних городов. В нашем муниципальном районе 
не хватает 74-х врачей – в дефиците кардиологи, 
эндокринологи, аллергологи, акушеры-гинекологи, 
неонатологи и врачи общей практики. Работа по 
привлечению в Ишимбай этих специалистов, по 
заверению главврача ИЦРБ, будет продолжать-
ся. А становясь официально «прикрепленными» к 
Стерлитамакскому межмуниципальному центру, 
мы будем вправе рассчитывать на доступное, ка-
чественное  и, надеемся, бесплатное медобслу-
живание хотя бы в некоторых областях медицины, 
перечисленных ранее. 

Это, как говорится, из плюсов. А в минусах нас 
ожидает продолжающееся не первый год сокра-
щение койко-мест в городских стационарах. Как 
отметил Виктор Ващук, «муниципальный уровень 
предполагает дальнейшее развитие стационаро-
замещающих технологий, перепрофилирование 
маломощных участковых больниц в амбулатории с 
койками дневного стационара». По самым первым, 
пока еще не утвержденным подсчетам, мы лишим-
ся 8 неврологических и 5 кардиологических стацио-
нарных коек. По идее, они «отойдут» Стерлитамак-
скому центру, где будут «зарезервированы» для 
ишимбайцев. Но, как верно заметил глава района 
Марат Гайсин, здесь важна точность и убедитель-

ность в подсчетах: «Расчетное количество коек 
будет увеличиваться в Стерлитамаке, мы долж-
ны туда представить свои расчеты и дать заявку, 
чтобы наши больные попадали туда без проблем. 
Здесь сократим, а там прибавят ли?»

«Хаусы» в хаосе?
Вопросов пока, и правда, гораздо больше, чем 

ответов… К примеру, в связи с грядущими переме-
нами на плечи районного здравоохранения ложится 
проблема транспортировки больных в межмуници-
пальные центры. Для этого, по словам главврача, 
необходимо доукомплектовать машины скорой 
помощи портативными аппаратами ИВЛ (искус-
ственной вентиляции легких), пульсоксиметрами, 
глюкометрами, кюветами для перевозки новорож-
денных и т.д. По самым скромным подсчетам, на 
необходимое оборудование потребуется порядка 3 
млн. рублей, деньги на эти цели из республиканско-
го бюджета не выделяются. 

Множество вопросов возникает в связи с тем, 
кто и как при выезде к больному будет решать, ка-
кая помощь ему необходима - специализированная 
или первичная, и куда его доставлять. Будет ли при 
этом учитываться желание самого пациента – об-
следоваться и лечиться у стерлитамакских или 
местных гиппократов – тоже пока неясно. Обещано, 
что все точки над i расставят разработанные стан-
дарты оказания медицинских услуг – в них должны 
быть прописаны объемы медицинской помощи на 
каждом из уровней. Что ж, наберемся терпения и 
подождем. Может, и впрямь, недолго осталось…

«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ»

В этом году приемная комис-

сия  Филиала УГАТУ в г. Ишим-

бае  традиционно начала работу 

20 июня. Особенности прием-

ной кампании-2011, наиболее 

востребованные специальности 

для нынешних абитуриентов, ре-

зультаты конкурса, а также вся 

оперативная информация при-

емной комиссии филиала УГАТУ 

в г. Ишимбайского — в интер-

вью с ответственным секрета-

рем  рабочей группы по приему, 

заместителем директора по 

организационно-воспитательной 

работе Альбиной Филаритовной 

деление. Вызывает беспокойство 

вопрос с приемом на очно-заочное 

(вечернее) отделение – молодежь 

предпочитает учиться на заочном 

отделении. Хотя преимущества ве-

чернего образования для работаю-

щей молодежи – это ежедневное 

общение студента с преподавате-

лем и фундаментальные знания по 

специальности. 

В этом году у нас нововведение. 

На заочное отделение мы принима-

ем абитуриентов на сокращенную 

форму обучения (срок обучения 

4 года). Это выпускники СПО, по-

лучившие диплом в колледже, про-

филь и название специальности 

которого совпадает со специально-

стями нашего вуза. Первые вступи-

тельные испытания состоялись 12 

августа в форме собеседования по 

таким направлениям подготовки, как 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроитель-

ных производств» по профилю 

«Технология машиностроения» и 

«Прикладная информатика». Вы-

пускники Ишимбайского нефтяного 

и Салаватского индустриального 

колледжей смогут без стресса ЕГЭ 

использовать шанс поступить в Фи-

лиал УГАТУ в г. Ишимбае.

- Если говорить о конкурсе, то 

каковы его результаты? 

- Когда проводилась подача до-

кументов без подлинника, конкурс 

был, несомненно, высокий. Бук-

вально по 6-7 человек на место.С 

подлинниками документов - 1,5-2 

абитуриента на место. 

- В итоге, на какие специально-

сти уже сейчас поступили абиту-

риенты?

- На дневное отделение по специ-

альности «Теплоэнергетика» - самую 

востребованную, популярную спе-

циальность зачислено 15 бюджет-

ников, «Энергомашиностроение» 

– в этом году это новое направле-

ние подготовки – 20 бюджетников и 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» по профилю «Техно-

логия машиностроения» – 15 абиту-

риентов на бюджетной основе. Так-

же на вечернем отделении «Автома-

тизации технологических процессов 

и производств» - 15 бюджетников.  

- Были ли целевики в этом 

году?

- Всего зачислено 7 абитуриентов 

с целевыми направлениями. В этом 

году было много целевиков из Гафу-

рийского, Ишимбайского районов.

- По сравнению с прошлогодни-

ми результатами ЕГЭ, что можно 

сказать о сегодняшних баллах?

- Баллы значительно завышены, 

что, к сожалению, сильно удручает. 

Например, у выпускника школы ре-

зультаты ЕГЭ по физике 81 балл – 

это оценка «отлично», а оценка по 

этому предмету в аттестате –  «удо-

влетворительно». Несоответствие. 

В процессе учебы в вузе  эти про-

блемы в знаниях обязательно ска-

жутся.

Аттестат сегодня – это просто 

формальный документ. Медали и 

отличные аттестаты вузы уже не 

интересуют. Я считаю, что если ре-

бенок на протяжении всего перио-

да обучения учился на «хорошо» и 

«отлично», при поступлении в вуз  

это тоже должно учитываться. На-

верное, все-таки нужно вернуться 

к тому, чтобы проводить конкурс 

аттестатов при зачислении.

- Что Вы можете сказать про 

агитационную работу? Влияет ли 

она на поступление в ваш вуз?

- В этом году мы вели активную 

агитационную работу: это день от-

крытых дверей, на который мы 

приглашали не только учеников на-

ших школ, но и соседнего города 

Салавата. Наши преподаватели и 

сотрудники  посещали салаватские 

школы. 

Филиалом УГАТУ в г. Ишимбае 

была предоставлена площадка для 

проведения  муниципального этапа 

школьных олимпиад  по предметам: 

математика, русский язык, физи-

ка, обществознание. А также 12 

апреля к 50-летию полета в космос 

Юрия Гагарина провели олимпиаду 

по физике, куда были приглашены 

школьники 10-11 классов как Ишим-

бая, так и Салавата. И победителя-

ми среди 11 классов стали выпуск-

ник ишимбайской гимназии № 1, а 

среди десятиклассников –  ученик 

лицея № 1 из города Салавата. Им 

были вручены грамоты, подарки от 

руководства нашего филиала.

А сегодня при содействии дирек-

тора Ишимбайского автотранспорт-

ного предприятия Панова В.Г. мы 

расклеили объявления в автобусах 

с информацией о том, что на заоч-

ное отделение продолжаем набор 

абитуриентов. Несмотря на все это, 

огромного наплыва пока нет. К при-

меру, в этом году мы открыли спе-

циальность «Теплоэнергетика» на 

заочном отделении, но заявлений 

пока мало. Хотя такие предприятия, 

как Новосалаватская, Салаватская, 

Стерлитамакская ТЭЦ нуждаются 

в специалистах, которых готовит 

только наш вуз среди ближайших 

городов. А в целом спад абитуриен-

тов, безусловно, связан с демогра-

фической ситуацией. 

- Все-таки охотнее поступают 

салаватские абитуриенты?

- Да, и даже на контрактную осно-

ву обучения. Видимо, это связано с 

уровнем жизни города и наличием 

достойной работы и зарплаты. К 

нам даже приезжают целыми се-

мейными династиями, обучая сна-

чала одного ребенка, затем друго-

го в Филиале УГАТУ в г. Ишимбае, 

несмотря на то что у них есть свой  

филиал УГНТУ в г. Салавате.

- Что бы Вы хотели пожелать 

будущим абитуриентам, которые 

возможно еще поступят в ваш 

вуз?

- Приглашаем абитуриентов, ко-

торые желают поступать на заоч-

ное отделение, и напоминаем, что  

прием документов  продолжается 

до 15 сентября. Однако не стоит за-

бывать, что вступительные испыта-

ния пройдут гораздо раньше.

Азалия ГАРЕЕВА.

НАША СПРАВКА
В структуре причин смертности лиц трудо-

способного возраста за первое полугодие 2011 
года в Ишимбайском районе на первом месте 
находятся болезни системы кровообраще-
ния (39,9%), на втором - несчастные случаи, 
травмы и отравления (30,3%), далее новооб-
разования – 15,6%. В структуре смертности от 
предотвратимых причин лидируют суициды 
(24,2%, за аналогичный период 2010 года 14,8%, 
рост почти в 2 раза), травмы, полученные в ре-
зультате ДТП – 18,2 % (3,7% в 2010 году, рост в 
4,9 раза), отравления – 12,1% (рост на 9%). Из 
общего количества умерших в трудоспособном 
возрасте мужчины составляют 70%, женщины 
30%. 

Татьяна ГРЕШНЯКОВА. 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В ИФ УГАТУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДАВЛЕТШИНОЙ.

- Альбина Филаритовна, не се-

крет, что самая жаркая пора для 

абитуриентов практически про-

шла, но прием документов в ваш 

вуз продолжается.  Расскажите, 

как в целом проходит работа при-

емной комиссии этого года в Фи-

лиале УГАТУ в г. Ишимбае?

- 25 июля закончился прием до-

кументов для поступающих в наш 

вуз на дневное (очное) и вечернее 

(очно-заочное) отделения на бюд-

жетной и контрактной основах. 

На сегодняшний день зачисле-

но 65 студентов на бюджетное от-
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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!

ТЦ «Ишимбай», агромаркет, секция А02ТЦ «Ишимбай», агромаркет, секция А02
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Чем живёшь, Ишимбай?Чем живёшь, Ишимбай?

К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А
С 8 по 15 августа Отделом МВД 

России по Ишимбайскому району 
было зарегистрировано 94 проис-
шествий и преступлений крими-
нального характера: 

умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью – 1; грабеж – 1; 
кражи  –18;  мошенничество – 2;  
угроза убийством – 5; незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка 
наркотических средств – 1; неза-
конная порубка деревьев – 1.

С телесными повреждениями об-
ратились 16 человек. 

Зарегистрировано 6 фактов 
смерти без криминала и 1 суицид.

Составлено 105 администра-
тивных протоколов: появление в 
общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения – 77; 
мелкое хулиганство – 6; неуплата 
штрафа – 5; нарушение тишины 
и покоя граждан – 2; семейно-
бытовое дебоширство - 7.

По линии ГИБДД  выявлено 389 

нарушений ПДД, из них за управ-
ление в нетрезвом состоянии – 19. 
Произошло 21 ДТП с механически-
ми повреждениями и 1 со смер-
тельным исходом. В отношении 
пешеходов составлено 43 прото-
кола за нарушение ПДД.

Тело обнаружили  в по-
гребе

10 августа в погребе располо-
женном во дворе частного дома в 
с.Петровское, был обнаружен труп 
гражданки 1974 года рождения, яв-
ляющейся хозяйкой дома. Дело в том, 
что еще 31 декабря 2010 года ее граж-
данский супруг после скандала нанес 
женщине 2 удара в грудь. А утром сле-
дующего дня обнаружил ее мертвой, 
после чего спрятал труп в погребе. 

Еще один труп был обнаружен днем 
ранее. На этот раз тело без внешних 
признаков насильственной смерти 
неизвестного мужчины найдено возле 
лыжной базы на р.Тайрук. 

13 августа в собственной квартире 

был обнаружен труп женщины 1941 
г.р., которая покончила жизнь самоу-
бийством через повешение.

Вновь ДТП на 
злополучной дороге

9 августа на всем известной и опас-
ной автодороге Ишимбай – Карайга-
ново вновь произошло ДТП. На этот 
раз, слава Богу, при аварии никто не 
пострадал. Водитель а/м ВАЗ 2110 
препятствовал обгону транспортным 
средствам, в результате чего совер-
шил столкновение с а/м ПАЗ – 3205. 

В этот же день, только уже в 
с.Кинзебулатово, водитель машины 
ВАЗ 2105 не уступил дорогу и совер-
шил столкновение с ВАЗ 21124. По-
страдавших нет. 

Присвоила квартиру
В августе нынешнего года в поли-

цию обратился мужчина с просьбой 
принять меры в отношении своей се-
стры, которая без его согласия офор-

мила на себя квартиру, расположен-
ную на улице Б.Хмельницкого. 

У мужчины, у которого в начале 
августа были похищены мобиль-
ный телефон Samsung и докумен-
ты на машину, есть шанс получить 
похищенное имущество. На бере-
гу озера, расположенного вблизи 
д.Карайганово, его избил и ограбил 
19-летний житель Стерлитамака.

И к старости не 
образумился

С ножевыми ранениями в области 
грудной клетки и брюшной полости 
в пятницу доставлены в МУЗ ИЦРБ 
две женщины, 1984 и 1975 г.р., из  
района. Установлено, что ножевые 
ранения нанес  им 80-летний одно-
сельчанин.

Материалы подготовлены 

на основе СУТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

дежурной части 

Отдела МВД России 

по Ишимбайскому району

ПАМЯТЬ
12 августа на площади Ленина прошло памятное меро-

приятие, посвященное 11-летию со дня гибели  АПЛК  «Курск». 

Наш земляк Салават Янсапов был одним из тех, для кого уче-

ния в Баренцевом море летом 2000 года стали последними. По-

чтить память погибших пришли родные и близкие Салавата Ва-

лерьевича, коллеги, ветераны подводного флота. Собравшие-

ся возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам, 

после мероприятия посетили могилу Салавата Янсапова.

Напомним, 12 августа 2000 года во время учений Северного фло-
та в Баренцевом море в установленное время не вышла на связь 
атомная подводная лодка К-141 «Курск». Она находилась в районе 
боевой подготовки Северного флота с целью выполнения учебной 
торпедной стрельбы по отряду боевых кораблей. В 23:44 в райо-
не, где находилась АПЛ, был зафиксирован взрыв. 13 августа в 4:51 
подлодка обнаружена лежащей на грунте на глубине 108 метров. 
Погибли 118 моряков.

АКЦИЯ
С 1 июля в нашем городе, как и по всей республике, проходит бла-

готворительная акция «Помоги собраться в школу». Свою помощь в 

виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, 

принадлежностей для рисования, наборов для детского творчества, 

портфелей, школьной формы, учебников, художественной литерату-

ры (только в новом виде или в хорошем состоянии) вы можете оказать 

по адресу: ул. Уральская, д.35 «а». Справки по тел: 4-29-86, 4-08-63.

СПОРТ
Завершились матчи республиканских соревнований сельских 

футболистов «Золотой колос» 2011 года в зачет XIX Сельских спор-

тивных игр Республики Башкортостан.

Среди муниципальных районов второй группы первое место занял 

Белебеевский район, второе — Туймазинский, третье — Ишимбай-

ский.

На юношеском первенстве по русским шашкам в г. Таллинн (Эсто-

ния) победителем в молниеносной программе стал Артур Минигузин, 

серебряным призером в быстрой программе- Артур Байгильдин.

В рамках Дня физкультурника в Ишимбае прошел традицион-

ный пробег-гандикап «Ишимбайское кольцо», посвященный памяти 

генерал-майора Эмира Анваровича Нигамедзянова. В пробеге уча-

ствовали 3 мастера спорта международной категории и 8 мастеров 

спорта по легкой атлетике. В массовом забеге победителями стали: на 

дистанции 1000 м в возрасте до 10 лет среди мальчиков – Булат Мак-

шигулов (Салихово), среди девочек – Эльвина Юнусова (Кузяново), 

на дистанции 1000 м в возрасте до 12 лет среди мальчиков – Рустам 

Абдрахманов (Салихово), среди девочек – Милена Мазитова (Кузяно-

во), на дистанции 1000 м в возрасте до 14 лет среди мальчиков – Булат 

Аминев (Ахмерово), среди девочек – Виктория Марванова (СОШ № 

2). Среди мужчин в пробеге на 12000 м победил Глеб Шариков (Уфа), 

среди женщин – Ирина Сафарова (Оренбург).

ЗАКОН
Прокуратура Башкирии за нарушения противопожарной безопас-

ности закрыла на срок от одного до двух месяцев четыре школы в 

Ишимбае, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По данным 

прокуратуры, в школах выявлены однотипные нарушения правил по-

жарной безопасности: отделка помещений горючими материалами, 

коридоры, не оборудованные противопожарными перегородками, – 

сообщает источник «Коммерсантъ в Уфе». 
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ЗА СУТКИ ПЕРЕД УВОЛЬНЕНИЕМ
В Оттаве группа 18 рабочих фабрики компании SMART 

Technologies выиграла в лотерею 7 миллионов канадских долларов. 

Главной особенностью выигрыша стала не его сумма, а то обстоя-

тельство, что десять из 18 рабочих ровно за сутки до розыгрыша по-

лучили от начальства предупреждение об увольнении.

По словам одного из рабочих,  он и его коллеги регулярно покупают 

билеты лотереи Lotto 6/49 и, как и все остальные, кто участвует в ро-

зыгрыше, всегда мечтали выиграть. Теперь, когда сотрудники фабрики 

стали обладателями выигрыша, они намереваются расплатиться с дол-

гами, погасить кредиты и задолженности по закладным. После выплаты 

налогов каждый из тех, кто участвовал в покупке выигрышного билета, 

получит по 393 тысячи долларов.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
На Кубе в субботу, по случаю 85-летнего юбилея Фиделя Ка-

стро, состоялась первая в истории острова гомосексуальная свадь-

ба. Технически браком сочетались мужчина и транссексуал, официально 

признанный женщиной после операции по смене пола. Таким образом, 

кубинское законодательство, запрещающее однополые браки, наруше-

но не было.

Невеста, Венди Ириепа , одной из первых на Острове свободы прошла 

операцию по смене пола в 2007 году за счет государства. Женихом стал 

ВИЧ-инфицированный Игнасио Эстрада .

КУРЕНИЕ ОБОЙДЕТСЯ ДОРОГО
Министерство здравоохранения и социального развития подго-

товило антитабачный законопроект, существенно ограничивающий 

права курильщиков и табачных компаний. 

Сигареты будут запрещены к продаже в торговых точках площадью ме-

нее 50 квадратных метров, то есть во всех палатках и ларьках. В магазинах 

сигареты не будут выложены в открытую продажу, и их придется выбирать 

и заказывать по специальному прейскуранту.

Помимо того, Минздрав планирует увеличить акцизную долю в цене 

сигарет до 50 процентов, что приведет к увеличению средней стоимости 

одной пачки сигарет примерно до 60 рублей.

В апреле 2008 года Россия присоединилась к Рамочной конвенции Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. 

В соответствии с законом о присоединении, в течение пяти лет в России 

должна быть полностью запрещена реклама табака, а также должны быть 

приняты другие меры по ограничению числа курильщиков.

КОТ-ИСКУССТВОВЕД
В Санкт-Петербурге повесят рекламную конструкцию, на которой 

будет изображен «кот-искусствовед». 

Кот, нарисованный на плакате, задает вопрос: «И долго мне тут висеть, 

вандал?» Таким образом автор решил привлечь внимание к тому, что про-

изведения художников, работающих в стиле стрит-арт, часто становятся 

объектами вандализма.

Стрит-арт зародился в 1970-х годах в Нью-Йорке. Этот вид современ-

ного искусства, оформившийся к началу XXI века, сначала воспринимал-

ся как проявление вандализма. Граффити, оставленные художниками на 

стенах, стирали, а авторов настенных рисунков преследовала полиция. 

Настоящие имена большинства уличных художников не известны. Самым 

ярким представителем стрит-арта является Бэнкси, чьи работы даже вы-

ставляются на аукционах.

ЕСТЬ МИЛЛИОН
Первый миллион тонн зерна планируют намолотить аграрии Баш-

кортостана уже к среде. Для этого у сельчан есть все возможности. По 

итогам прошлой недели в республике скошены хлеба на площади 393 ты-

сячи гектаров. Это четверть от запланированного. Обмолот комбайнеры 

провели на 330 тысячах гектаров. Всего с начала уборочной кампании в 

закрома республики поступило без малого 700 тысяч тонн зерна.

На сегодняшний день косовица хлебов ведется во всех районах респу-

блики. Исключение составляет лишь Белорецкий район, где зерновые 

еще не поспели.

Грамотно организовали уборочную кампанию в Архангельском, Аурга-

зинском, Бакалинском, Белебеевском, Бижбулякском, Стерлитамакском, 

Мелеузовском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и в других 

хлебных житницах республики. В этих районах зерновые обмолочены на 

25-41% площадей.

Богатый урожай хлебов вырастили мелеузовцы. В хозяйствах этого 

района в эти дни получают по 30,7 центнера зерна с гектара. Среднереспу-

бликанский показатель – 21 центнер. По валовому сбору лидирует Стер-

литамакский район. Намолот зерна здесь превысил 54,4 тысячи тонн.

И СНОВА О ПИРАМИДАХ
Следствие передало в Нефтекамский горсуд уголовное дело в от-

ношении одного из руководителей финансовой пирамиды «Восход», 

пообещавших 95% процентов прибыли через 21 день. Второй уже от-

бывает наказание, в Ижевске его осудили на шесть лет лишения свободы. 

В Нефтекамске в уголовном деле набралось 457 томов. Потерпевшими 

признаны 5 тысяч 460 человек, всего у кредитно-потребительского коопе-

ратива оказалось 34 тысячи вкладчиков. Из них 10 тысяч успели получить 

доход, ущерб остальным составил 208 миллионов рублей.

На прошлой неделе общественность республики по-
тряс скандал, развернувшийся точь-в-точь по сценарию 
WikiLeaks. В Интернете в свободном доступе оказались 
документы, касающиеся планов властей в отношении 
стерлитамакских шиханов. Еще в июне Министерство 
земельных и имущественных отношений во главе с 
Ю.Т. Ильясовым вынесло на рассмотрение проект по-
становления Правительства РБ «О внесении изменения 
в приложение №3 к Постановлению Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 декабря 1985г. №212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на территории Башкирской 
АССР». Суть предложенного изменения заключается в 
том, чтобы снять с горы Юрактау статус регионального 
памятника природы, исключив ее из «Перечня государ-
ственных памятников природы по охране дикорастущих 
растений». Вынесение приговора одному из шиханов 
Минземимущество обосновывает  необходимостью «вос-
полнения минерально-сырьевой базы известняка для 
химической промышленности и обеспечения стабильной 
работы ОАО «Сода» и ЗАО «Строительные материалы». 
Далее - по тексту пояснительной записки к проекту:

«Отсутствие долгосрочных изученных и освоенных за-
пасов известняка создает угрозу остановки производства 
трех крупнейших градообразующих предприятий в городе 
Стерлитамаке, что в свою очередь приведет к:

- реальной угрозе стабильности развития отраслей по-
требителей кальцинированной соды, прежде всего сте-
кольной и химической промышленности;

- росту безработицы, социальной напряженности и пре-
ступности в регионе;

- снижению налоговых отчислений российских пред-
приятий в федеральный и региональный бюджеты;

- резкому удорожанию стоимости строительных объек-
тов в республике за счет удорожания цемента;

- снижению привлекательности региона для иностран-
ных инвесторов.

Наиболее оптимальным и реалистичным вариантом 
развития сырьевой базы является месторождение Юрак-
Тау. …необходимо внести изменения по снятию статуса 
памятника природы с горы Юрак-Тау, провести геолого-
разведочные работы с целью определения объема и ка-
чества запасов по данному месторождению…»

Как поясняет ситуацию «Коммерсантъ - Башкорто-
стан», «в правительстве Башкирии произошел раскол: 
министерства и ведомства разошлись во взглядах на 
требования ОАО «Сода» (управляется «Башкирской хи-
мией») отдать ему в промышленную разработку стерли-
тамакские шиханы Тра-Тау и Юрак-Тау. Планам компании 
продолжают сопротивляться в минэкологии, минспорта 
и госкомтуризма, однако их признают убедительными в 
минпроме… Независимые наблюдатели не удивлены, что 

ЮРАКТАУ УЖЕ ОБРЕЧЕН?

Когда верстался номер. В понедельник, 15 августа, 
сюжет об угрозе уничтожения шиханов был показан на 
телеканале «РОССИЯ 24». Посвященный в первую оче-
редь горе Юрактау, видеоматериал наглядно показал 
противостояние ученых, экологов, местных жителей 
и промышленников. От имени первых – защитников 
уникальных гор - выступили известные в республике 
научные деятели доктор наук, фольклорист Розалия 
Султангареева и заведующий лабораторией геобота-
ники и охраны растительности Уфимского научного 
центра Российской академии наук Василий Мартыненко, 
который, в частности, сказал: «В глазах мировой обще-
ственности мы будем выглядеть просто дикарями. Таких 
уникальных образований, как шиханы, на земном шаре 
просто не встречается. Для промышленной разработки 
есть альтернатива – другое месторождение известня-
ка». 

Предложенное геологами и уже разведанное ме-
сторождение находится в 60 километрах от комбината 
«Сода» и требует первоначальных вложений для обу-
стройства карьера. По словам генерального директора 
ОАО «Сода» Сергея Лобастова, «это увеличит себесто-
имость нашей продукции в 2000 раз».

Горестную участь Юрактау авторы видеосюжета по-
казали на примере уже «съеденной» горы Шахтау, са-
мой высокой и красивой среди остальных четырех шиха-
нов, на месте которой за более чем 60-летнюю историю 
промышленной разработки остался только каменный 
карьер. 

То, что региональная проблема вокруг шиханов 
становится предметом обсуждения на федеральном 
уровне, не может не обнадеживать. Однако на примере 
тех самых внутриправительственных документов, про-
сочившихся в Интернет, прекрасно видно, как может 
быстро и однозначно решаться даже самый острый и 
проблематичный вопрос.

судьба стерлитамакских шиханов решена». 
Комментарии интернет-пользователей на этот счет 

были куда жестче. Их общий смысл: «Юрактау лег пер-
вым…» Более слабого брата ишимбайского Торатау мож-
но считать обреченным: он оказался вне защиты со сто-
роны общественности во главе с активистами движения 
за сохранение шиханов. Юрактау приносится в жертву 
экономической составляющей жизни родного региона. 
Его потеря будет так же невосполнима, как и любого дру-
гого природного дара, каким бы более или менее ценным 
реликтом он ни казался. И разве нам станет хоть капель-
ку легче от того, какой палец на руке отрубят первым…

Татьяна ГРЕШНЯКОВА.

Мобильная связь уже давно стала 

популярным инструментом обмана 

для мошенников. Этим фактом уже 

никого не удивишь. Казалось бы, 

лишь маленькие дети не знают о 

телефонном мошенничестве. СМИ, 

МВД постоянно предупреждают 

нас об обманах мобильных афери-

стов. Тем не менее, десятки, сотни 

людей продолжают верить «разво-

дам» грабителей, отдавая свои по-

рой последние кровные деньги. 

В ночь с 7 на 8 августа примерно 

в четыре часа утра ишимбайской 

пенсионерке позвонили на мобиль-

ный телефон. Это был ее сын (по 

крайней мере, сквозь сон ей имен-

но так и показалось). Тревожно 

и очень быстро он рассказал, что 

попал в ДТП и для того, чтобы «за-

мять» дело, нужно срочно пере-

числить деньги на определенный 

счет. Испуганная женщина вызвала 

такси, примчалась к терминалу и на 

продиктованный счет положила 6 

тысяч рублей. И только после это-

го она решила позвонить своему 

сыну, который мирно и беззаботно 

спал в этот момент у себя дома… 

В последнее время в Ишимбае 

вновь участились случаи мобиль-

ных мошенничеств. По словам за-

местителя начальника полиции 

по ОПП, подполковника полиции 

Сергея Анатольевича Соболя, за 

прошлую неделю подобных обра-

щений было два. 

- Обычно мошенники представ-

ляются родственниками или со-

трудниками правоохранительных 

органов. Люди верят тому, что слы-

шат по телефону и делают перечис-

ления. Бывает, что злоумышленни-

ки представляются сотрудниками 

пенсионного фонда или предста-

вителями соцобеспечения, предла-

гают быстро оформить какие-либо 

документы и за это просят суммы в 

размере 2-3 тысяч рублей. Слиш-

ком доверчивые граждане делают 

переводы. К примеру, недавно по-

жилая женщина перечислила 32 

тысячи рублей, узнав, что ее сын 

находится в беде, – рассказали в 

полиции.

Как известно, занимаются нечи-

стым «бизнесом» люди, сидящие в 

местах не столь отдаленных. Пред-

приимчивые зэки уже давно отра-

ботали схему мобильных мошенни-

честв. Кому как не им проще всего 

представиться опером и придумать 

историю из серии «родственник в 

беде».

С одной стороны, прекрасно по-

нимаешь людей, в домах которых 

среди ночи раздаются телефонные 

звонки с просьбой помочь родным. 

Наверное, в этот момент становится 

очень сложно трезво и хладнокров-

но мыслить, в особенности, пожи-

лым людям. Но вместо того, чтобы, 

потеряв голову, класть свои деньги в 

«карманы» жулья, просто позвоните 

своему близкому и узнайте, действи-

тельно ли он в беде. А если так слу-

чилось, что номер вашего родствен-

ника не доступен, не поленитесь 

обратиться в полицию, сотрудники 

которой помогут оценить вашу си-

туацию разумно и не попасться на 

уловки преступников. 

Такие методы телефонных об-

манов, как ложный приз, SMS – 

просьба, платный код, ошибочный 

перевод денег на счет также активно 

используются мошенниками в сото-

вых сетях. И пока доверчивые и сер-

добольные люди верят подобным 

уловкам, незаконный телефонный 

«бизнес» успешно процветает...

Азалия ГАРЕЕВА. 
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#
��� ����
��
���
��
������� ��
 � ������ ��� �������� 
�� ��
 �
���
��
. 5�����
 � ��� �
�
 – ��#������ 
�� �…
����� �
#
��� �����. /
�� � ��, ��� ��� 

 �
	�"�-
�
 ��������%�� � ����� ������� «��������
�» H2O ��
����
� � ������
� �#
� �
%
���.

���� �
 	 ����� 	
���
��?
7����
 �� � #�#���� �����, ��� ������
 ��
���,

�� �
�� �����

 ���
��
 – ��� ���
���
 �
%
����,
������
 ��� ����� �
#
��� ����! ' �����
���, ����-

�� ��
�� �
��
���
���� – ������� �������� � ����-
���
���� �������� �
�. 2
 ��������, ������
 ����-
���� ����
 ����������, ��������� ���, ��� �� ����
���
 �
 #���� � ����
�. +���
 ����
����� �
���#-
��#���� � ���
��
 ����������� ���� ��
������

����, �������
���
 �������, ��
������ � #
��-�������.
9� ��� �
 ���� ����� ������� ��������� ���
����
�
%
��� � �
���� �������, ��� ��� �
���

 #��
� ����-
���� �� #�#������ ���%
��
 
��� ��������
�����
�
�
���. :��� #����
 �������� ����
��� � ���
��
-
���������
, �� �� ���� ���
 �
 ������ �
����. +�-
�����, 
������
���� ��� ��������, � ������ ���
�-
����� ��
 ���
���
 �
%
���� ����� �������, � ��
����
 � �������, – ��� �
�
�
���
 � ������ �����.
2����� �������
 �������� ������ #��� ��
�����-
�� ���
����: ����� – ��
���, ������, #
� ����� �
�
��������, ����� – #
�� (������
��� �
��	�����-
������ ��
� ������� ���%
��� «��
���» �������).
+��
������ ���
��� ���� �������� (�
��

, �������
�
�������
 ����
�����
 �������), ��������� �
���
�#������ ������ 	�������. 9� � ��
�� �
 ��
 ��� ���-
���. !�-�
����, ��� ������
���� �����
 ��	�����.
!�-������, ��������� �� �

 �
�� ������ ������-
��� ����, � 
��� 	������� ����� ��
���
, ���
��

��
� ��#������.

������ �� ����
��
'���� �
� �����
�� ���
���, �� ��
�� ���
��� ��-

#������� �
#
��� #�������� � ��
� ��� �� ��
�
�������� ������ 
� ��� � ������, �� ������� ������
�������
 ��������. <������
 ���
��� ����
 ���
 �

#���� �� ������
 – �
���
����, ������ ���
���� �����
�������� � #�����
, ������� ������ �����
�� � � �����
�����
 ����
��. :��#� �
 ���������, ����������� � �-
�����, �
 #��

 ��� ��#�� ���
��� �� �
����� ���-
��� �������. ���� �
 ������ ��������
 ���#�����

��� �������
, �� � #��

 ���������
 �������� – ��
�
�
����� ���, ����, ��#����� �����, ������-	�������

� ���
 ���%��
 «����». 5�����
 – �
�
� ��������
�������� ����������� ������� �� «��
������
���».
+����� �����
���� ����� ����
��� – � ������%
�
�������� � �����
 ��������� �������� ������ ��������
����� � �����-	�����. ���� ������� ��
�� ����
��-

���� ������, ���#���������, ��������
�� � ��%
��

��#����, �������� �� ����� �������. 2��
� ����� �

����� ����
���
 �
%
����, ������
 ���� ����� ��-
������ �� 
�� �����%�� �������.

aif.ru

��� 	���� ������	�
����������	
�����
���� �*
��� «��������» ������� �������� (���-

�� � ������), ���� ��
������ ���
���� ����-
�
�, �
�� �
���� �������� – �
�����
� �� ���
�-
����� �����#���� � ����� �������. ! �������
���
���
��
 ������� = ����
��� ���, ���� 
��� �����,
�
�
�� � �����
 ���
���
 �
%
����. +�����, �
��
� ��������
� � ���
���
� �#��%����� � ���� ������
����� ��
�� ���������.

����
����
'��#�����
 �������� �������� �
, ��� ����� ��-

������ ������������� – �
%
����, �����������%�

�#��������� ������� ������
�. '��
 ����, �����
�
�
� ��#�� ������ ����- � ������

����.

��
�����
'���"��, �����, �
�
�� – ��
 ��� ��

��� ����-

��
 �
��
 � ������� ���
��
. 2���
 � �


��� �
%
����, �� �������� �����
 � ��������.
2����� �
 ����� �
������ ���
��
 ����
 ��
��-
�� �
�� – ����� #����� ��
�������, �� �������
���� ���������� ���#�
� � ��%
���
��
.

����
����
/
�� �#���� �������� ����� ���� ���
��� � ���-

������� ����
������������ 	���
����� ����.
<����
�
� ��� ������ ��������, �
�� �
����� �#
-
��
����
� ������� �
�
��, ����
 � �
��������
-
�� 	��
. '��
 ����, ������ ���
����� ��
��
 – 
��� ����� �� ����
 
��� �
�
�
���� � ������.

���������
!�#���� ���
��
 �� �����, �����, �#��� ���

�#�������, ����� ��
�����
��
 ���, ������
 #
�
������
�. !�-�
����, ���� ��
� ����������. !�-
������, � �
������� ��������� ���
������ �����-
���, ��� ������
��� �������� ���
��
��� ���������
�������. $ �
�
� ��� ���
��
 ���������� ������

����� «	������»
���
	�
>�� ������
 ��� 	�������
 ���
, ����
���
 � ��-

����. 5������� � 
�� �����
 �
 ����������, �� 
���
�
"
���, ��������%�
 ����������� ������� #
� ��-
#���
��� ��	�����. ���� ��
���� ���%
��
 �� ��-
��� �#��� �
������ ������ (�����
�, #
��� �����),
������� #��
� ����
� � ���
�
�. +�����, �������� ��
�
�����.
����
���
������� ��
�, ����
����� � �
�����%� �
%
-

���� (�
������, �
�����), � ������ 
��� "
��

������ ��� ������� 	������. +� ���
������ ������
� «���
������» ���	���� ��������� � ���
��
 �
��
�.
����
! ������
 �� ���
��� ��
 ������ �������
���

�� �
�
�#������� ���������. @� #���
� ���� �����
– ��������� ��� � �������� ������. 5����� ��

������� �
�
� �
#� � ���
��
, ������ ��������
���
��� ������� �������, ���
�����, ������.

������� - �����: ������ ��� ����?

��� �����	� 
��	��� ����� ���
���	���� ��
��������.

�������� ������	 �� ������,��
���������� 
 ������� 
	��, �������
���������� �
��� ������� �������
���.

� �������� �� ������� ��������
������ ����� ���
	���� 	 �	 �����	
����� �� 	��, ��������� ���	����	-
 ����� 
�����
� - ���	��
�� �����, ��-
���� �� ���� ��
	
����� ������	.

"� #	�	 �����	 ��� ������	��
�����
 �
������ $��	���	�, %�����	�
	 $���	���.

���&��� ����� 	 ������� ����-��
#� ��������� 	 �� ������� 
����, ���	
	� 	�
������ 	� ������ ��� ������	 ��
����	, �  	���� ������ 	�	 
	����.

%���	� ����� �� #� ���	�� ��-��
������ �� ������.

������ ������� ������� � ���-
�� �"���#��� � $%�&%'
%���� ���	�� ����� 
 �&��	��
��
������ ��� ���	�	���		. ��� '���� ����-
���	��� ���	 ���
� ����� 	 �����	� ��-
#�� �����	�	��
��� ������. (�	����-

�� �� ����� �������� ������ ���
����
 �
��	� �����, ���#� �������


 ���� ��� 
���, ����	�� �� ��� ��-
���&���� �� ��� ����� ����� ������
(�	�� ���� 	 ���� ����	���	). $����-
�	�� ����� ������	, ������	
�� 	� ��-
��� ������� 	 ���	�� �	���	� �������.

+���	 �	���� ��#���	 	 ����
	��
�� 7-10 ���� �	 ��������� ������-
��� �� ����, ��� �� ����� 
�� ��#���,
��� �����	� (������ ����� ������	��

 ������ ��� ���� 	��	#��
 ������
�	 �����		). /� ��#���
		 �����-
��� ���� ����
	�� ����� �� ��&
 ���-
�	 (����� ��������, �� �����������
���	�� &����). 2��	 
 ������� ��-
���	� ���
	���� ����, �& �������	��
�����  	���� ������. +���	 �����	��.
3� �� ���������� �� '���� ������� ���-
�� ���� ����� 
������� �� ���
� 	 ��-
�������� 
 ������� ����� ���� �	
��������� ��������� (�����
��� ��
����	, � 
	����).


����#����(: �
��	� ����� - 10 ��,
���� - 300-350 �, �	���� ���� - 60 �,
 &��� �����	�� �
���� - 1 �����; ���
������: �� 1 �	� 
��� - 60 � ���	 ���-
���� ������.

ogorodclub.ru

�����	� ���	���
 ���
����� ����-
�	�� '��� ������ ������ �� ��
���
����� �	 ���#�� ���������	 ����-
�	��
�� �	����� 	 ����	��. $�	�����
��������	� ���� ��� �����	� – '��
����������� ���� ������� �����
� ������� ������ �������: %���, "� -
#	� 	� 
��� 	 �. ���	�� ����� �����
���	 ��� ������	 ������	: �������,
����, ���
�� 	 ������. 8����,  ��-
�� ��	 ���	 �������	, ����������	,
 ���� 
 �	� ���������� ���	�������
���	 ���
� �����
 – ����
���� ���-
����� ��� �����	�.
/��	��� ������������ ���	�� ����
�� 
 ���� ���� (�� �� �����  ��  ���
�
�-�	 ��� ����� ����). /���� ����
�������� ���	��� �� ����� 	 �����-
�	 ������	. $� ������������ 
 �����
	 ��� �� ��� ���	�� ���	��� ���	 -
���� ����� 	 �������	.
��� �����	� ���	���
, ��������� ��	
�����	 ���	 ����� �� ��, 	���������
�� �	 ����#�� ������	,  �� ��� �����:
��� ������ ���	���
 – ������� �� ��-
��� 50 �, ��� ��������� – �� ����� 100 �.
+� �	 	 ����� ��� ���� �������� ��-

�	���
 ����
�� ��� ��, ��� 	 ��� ��-
���	� �����
. /���� ���	�
�	 ���-
�� ���	���
 ���#� ���� ��������
�	���
�� (
�����
�����) 
���� 	
�������
��� 
 �� �� ��������, ���-
����� ����� ���������	 ����	��	.
���������� �� �� ������	,  �� 	 ���
�����
. $� 100 �� ���	���
 ����:
1,5 �� �
����� �����, 30-50 � ����
��� ��
��� ������, 500 � ����, 1 ��
�	����
  ���� �����	��. ����
����
�����  �����, ��
�
�� �	��, ��	��.
/	 ������� ������� (�	������ ���-
 	� �����) 	 ���� �����
 ���	���

������ ���� 	� �� ��� 7-8 �� �� 100 �

���, � �	 ������� ���
�� 	 ������
�����
 – 8-9 �� ���	.
��� ����	� �����
 ���������	� ��-
���� �	��, ��� ������ – 
�#�. 8 ��-
����� ���	���� ��
��� ���� ������
���������� 3-6% ���	 	 1-1,5% �	����,
>��� ��	�-�
� ��� ����� ������	, ���-
�� ������ ���
�	������� �����	�,
��
���	� 
 �� �� ���	
��� ���
�����
������. ?����, ��� 	 �����, �	 ���-
������ 0 ������
.

ogorodclub.ru

Правильные советы
Солим огурцы Солим помидоры
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КУПОН 34/11

УЧАСТНИКА КОНКУРСА

ПРИЗОВОЙ КОНКУРС

Решив сканворд, найдите ключевое слово, впишите его в 
купон №34/11, заполнив его полностью, выберите для себя 
любую цифру от 1 до 90. Купоны можно опустить в один из 
ящиков по адресам: пр. Ленина, 14, и ул. Геологическая, 42 (ре-
дакция) или оставить в пунктах приема купонов бесплатных 
объявлений. Срок - до 18 часов 26 августа. 571 тираж телеви-
зионной лотереи «Бинго Миллионер», который состоится 28 
августа, и определит победителя, у которого личный номер 
совпадет с номером первого выпавшего шара.



Специальное предложение!!!
Официальный партнер Сбербанка России АН «Иволга» 

ИП Стива Н.А. предлагает на выгодных для вас условиях 
ипотечное кредитование на 8 лет под 8% годовых при условии 50% 

первоначального взноса от стоимости выбранной квартиры и
ОАО «Уралсиб» АН «Иволга» ИП Стива Н.А. предлагает 

на выгодных для вас условиях ипотечное кредитование от 
11% годовых, без поручительства с первоначальным взносом 

от 10% стоимости выбранной квартиры.

Обращаться по адресу: г. Ишимбай,
ул. Губкина, 8 

(офис Агентства недвижимости «Иволга»)

8 Подметки +№ 34 • № 34 • 17 августа 2011 г. ОбъявленияОбъявления

П Р О Д А Е Т С Я

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

Сопровождение в ГРП.

А также

все виды оценки и страхования

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ на Левом берегу, или меняется на 

2-комн. кв. + доплата. Т. 8-917-77-14-104
ДОМ кирп. с цокольным этажом, о/п 

240 кв.м, баня 3х5, гараж 5х10, участок 17 
соток, свет, скважина, или обмен на две 
2-комн. кв. у/п+небольшая доплата. Т. 
2-71-85, 8-960-389-08-65

ДОМ сосновый, о/п 144 кв.м, жилой, 
новый, участок 12 соток, 2ц/вода, сарай, 
гараж, подвал, фундамент под баню, удоб-
ное место, п. Смакаево, ул. Зорге, 1А. Т. 
8-917-46-30-629

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

ДОМ на Левом берегу, с внутр. отделкой, 
рядом проходят центр. вода и газ, свет 
проведен, 8,8сотки земли, все в собствен-
ности. Т. 8-917-77-48-669

ДОМ о/п 30 кв.м, р-н Ишимб., Екатери-
новка, газ, свет, 35 соток земли, вода во 
дворе, цена 300 тыс. руб. Т. 8-906-37-62-
477

ДОМ в д. Кашалакбаш. Т. 8-917-361-20-
27

ДОМ жилой брев., в п. Собачий, зем. уча-
сток 20 соток, ровный, цена 450 тыс. руб., 
торг. Т. 8-919-15-48-625

ДОМ жилой, по ул. Тульский, о/п 66,1 
кв.м, 7 соток земли (центр). Т. 8-917-453-
97-63

ДОМ на Левом берегу, бревенч., о/п 90 
кв.м, с пристроем из шлакоблока, вода, 
газ, 15 соток земли, баня, сарай. Т. 8-917-
376-673-1

ДОМ (каркасно) в г. Ишимбай, Левый бе-
рег, 11 соток, гараж, баня, постройки, газ, 
вода, отопление, цена 900 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-927-311-10-89

ДОМ все удобства, о/п 104 квм., 6 соток 
земли, гараж, подвал, или обмен. Т. 8-917-
356-52-42

ДОМ 2-х этажный, 10х11, из Бессер-
блока, по ул. Гареева, 98, без внутр. отдел-
ки, участок под строит-во дома, 15 соток, 
в д. Ново-Георгиевка. Т. 8-906-106-48-99, 
7-27-27

ДОМ кирп. одноэтажный, в с. Урман-
Бишкадак, о/п 156,3 кв.м, жилая пл. 74,2 
кв.м, с отапливаемым гаражом, камином, 
зал, 3 комнаты, вода, санузел, газ, участок 
11,8 соток. Т. 7-42-68, 8-917-780-37-54

ДОМ в д. Алакаево, (в 3 км от «Висячего 
моста» г. Салавата), цена 550 тыс. руб. Т. 
8-927-31-00-742

ДОМ на Левом берегу, имеется гараж, 
сарай, вода, в доме. Т. 8-917-424-80-77

ДОМ новый в г. Ишимбай (Кузьминовка), 
9х12, из бруса, обложенный газосиликатным 
блоком, внеш. отделка виниловый сайдинг, 
отопление эл-ое, хозблок 9х11, участок 15 
соток. Т. 8-965-64-33-553, 8-962-547-35-14

ДОМ на Перегонном, все постройки, и 
удобства, 15 соток. Т. 8-917-757-15-34

ДОМ срочно, 8 км от города, со всеми 
надв. постройками, вода, АГВ, канализа-
ция, или обмен на 1-комн.кв. н/п, рассмо-
трим все варианты. Т. 8-917-80-27-865

ДОМ в черте города, или обмен, по ул. 
Ишбулдина, газ ,вода, хоз. постройки. Т. 
3-11-21, 8-917-357-69-89

ДОМ на Левом берегу, гараж, сарай, 
баня, участок 16 соток, или обмен на 
1комн. кв. Т. 7-85-22, 8-917-367-45-31

ДОМ недостроенный, кирп., в д. Ново-
Георгиевка, имеется свет, баня, гараж, цена 
1200 тыс. руб., возможен обмен на 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Т. 8-917-77-31-668

ДОМ новый кирп., 2 этажн., в г. Салавате, 
8 мкр., без внутр. отделки, варианты обме-
на на квартиры, авто. Т. 8-960-38-77-427

ДОМ риэлторов не беспокоить, или об-
мен на 2-комн. кв. +доплата. Т. 8-937-163-
26-12

ДОМ новый кирп., 8 соток земли, о/п 150 
кв.м, гараж, без посредников. Т. 8-960-38-
77-427, 8-917-40-90-921

ДОМ в черте города, 4 комн., кирп., о/п 
120 квм., подвал, гараж, баня, хозблок, 
цена 3400 тыс. руб., торг, варианты. Т. 
8-937-339-16-94

ДОМ в п. Красноусольск, о/п 100 кв. 
м, 15 соток земли, баня, гараж, лет. до-
мик или меняется на квартиру + допла-
та. Т. 8-903-355-24-50

ДОМ кирпичный на Майском или меняет-
ся на 1-комн. кв. с доплатой, имеется баня, 
газ, х/вода, удобства во дворе. Т. 8-917-
35-96-764, 8-965-640-53-98

ДОМ  не жилой (после пожара), земля в 
соб-ти, по ул. Карбышева, 74, цена 80 тыс. 
руб., возможен расчет мат. капиталом. Т. 
8-919-158-57-25

ДОМ бревенчатый в Кусяпкулово, 90 кв.м, 
газ, х/г/вода, туалет и ванная в доме, баня, 
гараж, сарай, 6 соток земли, цена 1 млн. 650 
тыс. руб. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

ДОМ ш/блочный со всеми удобствами, 
о/п 86 кв. м, 4 жилые комн., имеются га-
раж, сарай, зем. участок 16 соток. Т. 8-906-
373-26-97, ул. Ключевая, 4.

ДОМ в с-зе Нефтяник, бревенчатый, газ, 
вода, баня, сарай, гараж, 8 соток земли, 
ул.Свердлова, 58,цена 700 тыс. руб. Т. 
2-09-09, 8-909-349-03-81

ДОМ п.Собачий, газ, вода в доме, 
цена 300 тыс. руб., можно по материн-
скому капиталу, торг. Т. 2-09-09, 8-909-
349-03-81

ДОМ на 3 хоз., по ул. Чапаева, 6, карк./
засып., о/п 24 кв.м, участок 3,5 сотки, х/в, 
газ, или меняется на 1-комн.кв. с/п, рассм.
все варианты. Т. 8-917-38-59-776

ДОМ на Майском, 3-комн., кирп., вода, 
газ, свет, АГВ, баня, сарай, гараж, треб. 
косм. ремонт, цена 1050 тыс. руб., без 
торга, без посредников, срочно. Т. 8-919-
617-25-37

ДОМ на Майском, с надв. постройками, 
земли 11 сот., земля в собственности. Т. 
4-24-36, 8-917-41-83-585

ДОМ в р-не роддома, 8 проезд, цена 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-961-038-52-55

ДОМ  на х. Торгацк, 20 км от Ишимбая, 
или обмен на Салават, Ишимбай, Мелеуз. 
Т. 7-31-14 (вечером)

ДОМ в п. Юрматы, баня, гараж, насажде-
ния, мебель. Т. 8-917-469-18-60, 8-917-93-
66-293

ДОМ в п. Смакаево, имеется гараж, баня, 
12 соток земли, хорошее место, располо-
жение, цена 600 тыс. руб. Т. 8-917-435-10-
76

ДОМ  в Ново-Георгиевке, ул. Строителей, 
о/п 100 кв.м, все удобства в доме, сарай 
6х12, гараж 6х8, баня сруб, участок 15 со-
ток, насаждения. Т. 3-13-94, 8-917-78-65-
794

ДОМ в р-не роддома, о/п 42 кв.м, ц/
канализация, участок 5 соток, или обмен, 
варианты, без посредников. Т. 2-39-43, 
8-917-43-11-697

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 64 кв.м, 
после ремонта, газ, вода, в доме, цена 
650 тыс. руб., срочно, без посредников. Т. 
8-963-133-22-39

ДОМ на Левом берегу, брев., 12 соток 
земли, или обмен на 1-комн. кв. Т. 8-917-
47-94-387, 2-28-22

ДОМ п. Смакаево, незаверш., р. 9х12, 
возле леса. Т. 8-987-602-38-46

ДОМ в п. Левый берег, имеется гараж, 
большой приусадебный участок. Т. 8-919-
141-58-80, 8-937-361-47-48

ДОМ на Левом берегу, по ул. Трактовая. 
Т. 8-917-041-14-85

ДОМ нежилой (после пожара), земля в 
собственности, цена 80 тыс. руб., ул. Кар-
бышева, 74, возможен расчет мат. капита-
лом. Т. 8-919-158-57-25

ДОМ в п. Смакаево, жилой, АГВ-счетчик, 
постройки 50 кв.м, 18 сот. земли, или об-
мен на квартиру. Т. 7-00-81, 8-905-004-23-
52, 8-917-63-28-22

ДОМ брев., ближ. Южный, о/п 70 кв.м, об-
шит, 3 комн., столовая большая, туалет, ван-
на, баня дома, баня на улице кирп., лет. кухня 
кирп., сарай кирп., пристрой кирп., гараж, окна 
пластик, 6 сот. земли, отличный ремонт, г/х 
вода, цена 2млн. руб., торг. Т. 8-989-955-47-53

ДОМ или обмен 1 этаж, ц/канал., в горо-
де. Т. 8-917-378-20-39

ДОМ незавершенный, в черте города, р-н 
стадиона, большой зем. участок, гараж, 
вода, свет, газ рядом, центр. канализация. 
Т. 8-919-14-22-900, 2-63-59

ДОМ жилой в Юрматах, о/п 110 кв.м, 
гараж, хозблок, огород 10 соток, ул. Мо-
лодежная, 37, цена 3 млн. руб. Т. 8-917-
416-33-14

ДОМ в Ишимбайском р-не, 20 мин езды 
от города, кирп., 1970 г.п., 200/160/45, 2 
эт., 3 комн., 40 соток земли, сарай, гараж 
в доме, газ центр., г/х вода в доме, ото-
пление. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

ДОМ кирп., в авар. сост. с участком зем-
ли на ул. Красноармейская, или меняется 
на квартиру. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ в черте города, сосновый/кирп.
пристрой, удобства в доме, хозблок, по-
греб, гараж на 2 машины, цена 1600 тыс.
руб. Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81

ДОМ в г. Ишимбай, блочный, 56,6 кв.м, 3 
гаража, 9 соток, цена 1 млн.руб. Т. 8-960-
39-180-19

ДОМ в п. Майский, в черте города, газ, 
вода, отопление, уч.6соток, недорого, воз-
можна ипотека, мат., жилищ.сертификат. 
Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-65-
794

ДОМ в Кинзебулатово, 2005 г.п., 
сосновый+кирп.пристрой, 135/100/25, 3 
комн.+кухня, с/у/р, х/г вода, гараж на 
3 машины, хозблок, кирп.сарай, 24 сотки, 
возможен обмен. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

ДОМ на ул. Береговая, о/п 32 кв.м, 4 сот-
ки земли, баня, погреб, 2 сарая, цена 800 
тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ в п. Майский, земля в собств. 6,5 
соток, баня, гараж, без посредников. Т. 
8-917-79-34-276

ДОМ в Кусяпкулово, кирп., о/п 80 кв.м, 
6 соток, удобства в доме, сарай, гараж, 
баня, цена 1850 тыс.руб. Т. 8-919-618-61-
66, 8-961-148-54-81, 8-909-347-20-61

ДОМ 4-комн., в с.Кинзебулатово, газ, 
вода, отопление, канализация, с/у и ван-
ная комната в доме, участок 20 соток, 
насаждения, отл.сост., нов.сруб, баня, 
гараж, возможна ипотека, мат., жилищ.
сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 
8-917-79-65-794

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

ДОМ кирп., в п. Смакаево, 2 эт., по ул. 
Зорге, газ, свет, вода, удобства в доме, 
2 гаража, хозблок, участок 10 соток. Т. 
8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

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

ДОМ недостроенный в д. Буранчино, 
цена 1 млн. 500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

ДОМ в Юрматы, черновая отделка, все 
комм-ции в доме, 11 соток земли, цена 
2050 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

ДОМ. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-927-
352-28-41

ДОМ в Юрматах, о/п 100 кв.м, черновая 
отделка. Т. 8-917-47-25-664

ДОМ по ул. Ишбулдина, 15 соток земли, о/п 
67 кв.м, АГВ, свет, вода, сарай, гараж, цена 
750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ жилой, кирп., 1985 г.п., о/п 80 кв.м, 
удобства в доме, баня кирп., гараж, сарай, 
6 соток земли, в п. Кусяпкулово, цена 
1800 тыс.руб., срочно. Т. 8-917-79-29-107, 
8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ брев. на Перегонном, на зем.участ-
ке 7 соток, о/п 70 кв.м, г/х вода, АГВ + 
водонагреватель нов., пл.окна, хор.косм.
ремонт, 3 комн.+гостин.+кухня, удоб-
ства в доме, земля в собственности, цена 
1100 тыс.руб., срочно. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

ДОМ кирп.  на ул. Салавата Юлаева, о/п 
40 кв.м, на 2 хоз., 3 сотки земли, гараж, по-
греб, свет, газ, вода, цена 650 тыс.руб. Т. 
2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ в п. Скворчиха, кирп., газ, вода, га-
раж, 50 соток земли, сад. Т. 8-937-168-11-41

ДОМ в Ишимбайском р-не, с построй-
ками и земельным участком, рассм. все 
варианты, можно с использованием мат.
капитала. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

ДОМ хор., добротный, 2006 г.п., р-н 
Алебастровый, с зем.участком 8 соток в 
собств., о/п дома 120 кв.м, ж/п 75 кв.м, 
гараж, сарай, лет.кухня, цена 3150 тыс.
руб., небольш.торг. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

ДОМ жилой, шл/бл., о/п 62 кв.м, газ, 
вода в доме, участок 6 соток, в р-не невро-
логии, цена 1200 тыс.руб. Т. 8-917-79-29-
107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ бревенч., в р-не УГАТУ, + кирп.
пристрой с зем.участком 6 соток, г/х вода, 
выгр.яма, 3 комн., хор.косм.рем., удобства 
в доме, о/п 70 кв.м, гараж на 2 машины, 
хозблок, цена 1600 тыс.руб. Т. 8-989-954-
68-01, 8-909-347-20-61

ДОМ старый в р-не «Сбербанка». Т. 
8-917-401-89-57

ДОМ жилой, бревенч., в с. Кинзебулат, 3 
комн., кухня, газ, свет, центр.вода в доме, 
2 сарая, баня, 28 соток земли. Т. 8-917-
347-41-31

ДОМ брев. на Перегонном, о/п 76 кв.м, 
хор.сост., 20 соток земли, нов.баня, цена 
1500 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ бревенч., в Янурусово, АГВ, центр.
газ, водяной колодец рядом с домом, 
баня, сарай, земля в собств. 28 соток, воз-
можно по мат.сертификату, цена 350 тыс.
руб., торг. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

ДОМ кирп. по ул. Красноармейская, газ, 
свет, вода в доме, участок 8 соток, без по-
средников. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-
49-200, 4-06-86

ДОМ, р-н Тайрука, 2 эт., с чистовой от-
делкой, о/п 257 кв.м, комм.центр., гараж, 
баня, бассейн, цена 5600 тыс.руб. Т. 8-909-
347-20-61

ДОМ бревенч., в с-зе «Нефтяник», над-
ворные постройки, баня, земля в собств. 
13 соток, центр. газ, вода, цена 350 тыс.
руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36 

ДОМ жилой по ул. Горького, 170 кв. м, 
с/у в доме, х/г/вода, АГВ. Т. 8-917-79-
29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ бревен., на Майском, о/п 70 кв.м, 
хор.сост., с/у и баня в доме, гараж, 6 со-
ток земли, цена 2 млн.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

ДОМ жилой, бревен., о/п 38 кв.м, в д. 
Тимашевка, зем.участок в собств., 19 со-
ток, центр.вода, школа, д/с, на расстоя-
нии 23 км от города Ишимбая, автобусы 
ходят регулярно, цена 250 тыс.руб., можно 
с мат.капиталом, помогу с оформлением. 
если ребенок не достиг 3-летнего возрас-
та, через банк. Т. 8-909-347-20-61, 8-919-
618-61-66, 8-961-148-54-81

ДОМ в с. Петровское, можно по мат.
сертификату, земля в собств., печное ото-
пление, центр.вода, баня рублен., цена 
350 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36, 
8-917-493-16-32

ДОМ на Майском, о/п 76 кв.м, 6 соток 
земли, гараж, баня, сарай, цена 1100 тыс.
руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ДОМ бревенч., в п. Перегонный, о/п 65 
кв.м, ж/п 47 кв.м, 3 комн. + кухня 9 кв.м, 
газ, свет, х/вода, треб.косм.рем. в доме, 
сарай, кирп.гараж, баня, участок 9 соток 
в собств. Т. 8-909-347-20-61, 8-919-618-61-
66, 8-989-954-68-01

Продолжение на стр. 16

ПРОДАЕТСЯ участок земельный в 

д. Н.-Георгиевка. Т. 8-919-619-39-10.

4-КОМН. кв., 1/5, с/п, в р-не 3 школы, 
б/б, хор.сост., цена 1100 тыс.руб., рассм.
варианты обмена на 1-комн.кв. с допла-
той. Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81, 
8-909-347-20-61, 8-989-954-68-01

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 8/9, 
80/47,4/8, б/з, угловая, хор.ремонт. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-989-95-96-907

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 8/9, лод-
жия 6м, п/л, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 
8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Советская, 64, 5/5, 
цена 1450 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 5/9, 8/9. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. с/п, 4/5, р-н УГАТУ, б/з, 
пл.окна, док.готовы, можно в ипотеку, 
цена 1200 тыс.руб., торг. Т. 8-989-954-68-
01, 8-909-347-20-61

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

4-КОМН. кв. 5/5, н/п, в р-не парка, хор.
рем., пл.окна, цена 1600 тыс.руб., торг при 
осмотре. Т. 8-989-954-68-01, 8-961-048-54-
81

4-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 3/5, 
л-6м, цена 1600 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4/9, 
77,4/52/8, л/з, угловая, хор.ремонт, 
ж/дв, в/сч. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-919-145-83-43

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 22, 
3/5, лоджия, косм. ремонт. Т. 2-39-56, 
8-917-494-23-18

4-КОМН. кв., по ул. Стахановская, 4/9, 
л/з, 77,4/52,6/8, или обмен на 2-комн.кв. 
н/п в р-не маг.”Вера”. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

4-КОМН. кв., 4/5 кирп.дома, н/п, в р-не 
1-й гимназии. Т. 8-989-954-68-01, 8-961-
048-54-81

4-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 3/5, 
лоджия 6 м, 79/50/11. Т. 2-39-56, 8-917-
494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 5/9, 
л/з, 75,6/54/8,5, пл.окна, ламинат, нат.
потолки. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

4-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 2, 4/12, 
лоджия 6м, о/п 75,9 кв.м, хор.ремонт, не-
дорого. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 5/5, 
л/з, 81//10, пл.окна, м/к/д, с/у/р – ка-
фель. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

4-КОМН. кв. н/п ,1/5 (высоко), ул. Про-
мысловая, 15, о/п 79 кв.м, п/п 50 кв.м, 
кухня 10 кв.м, лоджия, косм. рем., цена 
1430 тыс. руб., торг. Т. 2-53-01, 8-917-802-
81-65

4-КОМН. кв. в кирп. доме, красная линия, 
по ул. Губкина, 32, 1/5, с/п, 61,62 кв.м, 
или обмен на 1-комн. кв. + доплата, без 
посредников. Т. 3-32-93, 8-917-40-85-115

4-КОМН. кв., 1/5, в р-не 19 школы, ря-
дом садик, о/п 75,5 кв.м, балкон заст. Т. 
8-961-36-34-735

4-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 2, 4/12, 
75,9/кухня 9,6 кв.м, дом после кап. ремон-
та, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-917-494-23-18

4-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 9/9, л/з, 
о/п 76 кв.м, недорого. Т. 8-917-38-59-776

4-КОМН. кв., 7/9, 2 лоджии, по ул. Ле-
нина, 2, цена 1200 тыс.руб. Т. 8-919-15-48-
625

4-КОМН. кв. в кирп. доме, по ул. Гагари-
на, 96, 2 этаж, балкон заст., в хор. состоя-
нии. Т. 3-46-86, 8-987-255-28-71

4-КОМН. кв. н/п ,3/5, кирп., о/п 80 кв.м, 
кухня 10 кв.м, лоджия 6м, цена договор-
ная, без посредников. Т. 8-927-94-30-761

4-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 31, 5/5, б/б, 
цена 1000 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 4/9, 
лоджия, цена 1500 тыс. руб. Т. 2-20-11

4-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 5/5, 
или обмен на 2-комн. кв. +доплата. Т. 
8-917-438-44-47

3-КОМН. кв. на Южном, у/п, 8/9, 2 с/у, 
2 лоджии, косм. рем., цена 1400 тыс. руб. 
Т. 2-74-30, 8-917-43-22-322

3-КОМН. кв. н/п 3/9, п/л, по ул. Маши-
ностроителей, 20, полностью с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-919-15-48-625 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5/5, о/п 
61,7 кв.м, или обмен на две 1-комн. кв. , 
рассмотрим варианты, без посредников. Т. 
8-989-955-87-69

3-КОМН. кв. 2/9, у/п, по ул. Советская, 
33, о/п 60 кв. м, кухня 7 кв.м. Т. 8-917-43-
78-308

3-КОМН. кв. в центе, по ул. Геологиче-
ская, 5/5 кирп. дом, лоджия, н/п, цена 
1450 тыс. руб., торг, без посредников, 
срочно. Т. 8-917-804-71-76

3-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2 этаж, о/п 69 
кв.м, два балкона, на ул. Стахановская, 14, или 
обмен на две 1-комн. кв. Т. 8-917-44-51-455

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 41, 3/5, 
с/у/р, п/л/з, цена 1150 тыс. руб., только 
наличными. Т. 8-905-353-68-62

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 3а, 8/9, не 
угловая, пл. 66,4 кв.м, в/сч., п/л, ж/дв., 
или обмен на две 1-комн. кв. Т. 8-917-740-
79-38

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, у/п, 
о/п 73 кв.м, п/л/з, б/н/з, цена 1млн.500 
тыс. руб. Т. 8-960-389-70-85

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

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

ПРОДАЕТСЯ участок 40 соток в 
д. Урман-Бишкадак (фундамент под 
дом, гараж, новые летний домик, 
сарай, баня, вода, газ) или меняется 
на 2-комн. квартиру в г. Ишимбай. Т. 
8-917-467-39-85, 8-917-467-50-71.

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

ДОМ на Майском, кирп., газ, х/вода, 
удобства во дворе, баня, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-908-35-72-114, 
8-964-964-40-70

ДОМ Ишимб. р-н, с. Верхотор, все в соб-
ственности, 24 сотки, надвор. постройки. 
Т. 8-961-038-52-55

ДОМ старый, под снос, в совх. «Не-
фтяник», газ, свет, вода, 11 соток земли 
в собств., есть разрешение на строит-
во+проект дома, имеются надв. построй-
ки, цена 330 тыс. руб., торг, можно по мат. 
капиталу. Т. 8-919-15-19-277

ДОМ в Стерлитамак. р-не, с. Мариинский, 
ул. Лазурная, 9 дом, 2 этаж, о/п 45 кв.м. Т. 
8-989-953-83-82

ДОМ брусчатый, обложен кирп., без 
внутр. отделки, р-н Юрматы, сарай, гараж, 
много стройматериалов (гипсокартон, до-
ски, батареи и пр.), без посредников. Т. 
8-965-645-13-60

ДОМ дерев., отопл. печное, газ бал-
лон, земля в собств., п. Лев. берег, ул. 
Заливная, в связи с переездом, срочно, 
цена 250 тыс. руб., торг. Т. 8-937-307-
68-16

ДОМ в п. Кусяпкулово, по ул. Ишбулдина, 
36. Т. 8-917-755-62-96, 8-917-73-64-714

ДОМ шлакоблочный, о/п 71 кв.м, с 
участком 10 соток, в собственности, газ, 
вода, канализация, удобства в доме, г. 
Ишимбай, ул. Чапаева, 49, цена 1млн.800 
тыс. руб. Т. 8-917-743-08-01

ДОМ деревянный, по ул. Блюхера, баня, 
гараж, участок 8 соток. Т. 22-5-22

ДОМ незавершенное строит-во, в Юрма-
тах, 10 соток, фунд. 10х12, стены из бруса, 
1 этаж, хозблок 100 кв.м, в собственности. 
Т. 2-48-42, 8-927-34-39-220

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. в новом 
доме, Молодежная, 12, 4/9, 54,7/29,3/9, 
лоджия с кухней. Т. 8-917-34-79-574.

ДОМ на Майском, кирп., 92/71/8, 3 
комн. + кухня + столовая, нат.потолки, ли-
нолеум, х/г вода, м/к/д, центр.кан-ция, 
3 сарая, баня лип., кирп.гараж, 6 соток. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

ДОМ жилой в Карларово, о/п 55 кв.м, свет, 
газ, вода, большой участок земли, цена 400 
тыс.руб., можно по мат.капиталу. Т. 8-917-
79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ДОМ в черте города, о/п 54 кв.м, баня, 
сарай, 13 соток земли, возможно по мат.
сертификату, АГВ, центр.газ, вода коло-
дец, цена 400 тыс.руб. Т. 8-917-782-62-36

ДОМ кирп., 2 эт., ул. Некрасова, цена 
2300 тыс.руб., торг уместен. Т. 8-909-347-
20-61, 8-989-954-68-01 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, в центре города, 
все коммуникации, гараж на  2 машины, 
баня. Т. 8-927-35-10-251

КОТТЕДЖ 3-комн. кирп., в центре горо-
да, г/х вода, ц/отопление, канализация, 
погреб, гараж, сарай, участок 6 соток, торг 
при осмотре. Т. 8-917-464-96-12

КОТТЕДЖ 3 комн. кирп., в центре горо-
да, х/г вода, ц/отопление, канализация, 
погреб, гараж, сарай, участок 6 соток, торг 
при осмотре. Т. 8-917-464-96-12

4-КОМН. кв. с/п ,3/5, по ул. Стаханов-
ская, или обмен на 2-комн. кв. у/п+доплата. 
Т. 8-917-42-48-154, 8-917-40-74-297

4-КОМН. кв. по ул. Ленина, 2, 8/9, кирп., 
79,5/47,4/8,8, л/з – 6м. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

4-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 
16а, 5/6, или обмен на 1-комн.кв. н/
п+доплата. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

ДОМ в г. Ишимбай, вода, газ, туалет 

в доме, гараж под «Газель», недо-

строенная баня и хоз. блок на 2-комн. 

кв. у/п + доплата. Т. 8-917-44-777-09, 

8-937-34-92-500.
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05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят» с А. Малаховым

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 «Конец эпохи доллара»

23.30 Т/с «Побег»

00.35 «Безумцы»

01.20 Х/ф «То, что мы потеряли»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «То, что мы потеряли»

03.25 Триллер «Пожираемые заживо»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с «Каменская-6»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 "Вести+"

00.10 "Красная Мессалина. Де-

крет о сексе"

01.00 "Профилактика"

02.10 Х/ф "Обыкновенное чу-

до". 1978г.

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 Мультфильм

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 К/ст. «Башкортостан» пред-

ставляет...

13.30 Муз-базар

14.00 В активном поиске

14.30 Любимые мелодии

14.45 Учим башкирский язык

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Автограф. П. Шеин

17.00 Концерт. Поет Х. Усманов

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Орнамент

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 «Послесловие» с Азаматом 

Саитовым

23.15 Замандаштар

23.30 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрезвычай-

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

годня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.40 Т/с «Петля»

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

штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
14.30 «Дом-2. Live»
15.30 Детектив «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда»
18.00, 20.00 «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Американский пирог»
23.00, 04.55 «Дом-2»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55, 04.25 Т/с «Друзья»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45 События

06.10 «С. Крючкова. Я любовь узнаю 
по боли»

07.30 М/ф «С бору по сосенке»
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,38»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 Комедия «Вас вызывает Тай-

мыр»
11.50 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой»
13.55 «Дамский негодник»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Даша Васильева»
16.30 Игра в прятки
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Порядок действий
21.00 Детектив «Бухта пропавших 

дайверов»
23.05 «Латвия. Расколотое небо»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 «Александр Великий»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Магистраль»
12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»
13.15 «Линия жизни». А. Ведерников
14.10 Спектакль «Хозяйка детского 

дома»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»
17.40, 01.55 «Животные: чудеса съе-

мок»
18.10 Д/ф «Тамерлан»
18.15 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
19.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.25 Д/ф «Машина времени»
21.20 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
60-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «У самого синего моря»
01.05 «Колизей в Эль-Джеме»
01.20 Играет Н. Борисоглебский

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Экстрасенсы против преступ-

ников»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры»
10.00 Х/ф «Обитель зла-3»
12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Человек: право на вечную 

жизнь. Память»
16.30 Д/ф «По закону крови»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Любовницы Романовых. Ма-

тильда Кшесинская»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Сумеречная зона»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Комедия «Доброе утро»
09.15 «По делам несовершеннолет-

них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Была любовь»
15.30 Свадебное платье
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Драма «Карусель»
21.00 Д/ф «Матери-кукушки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Шаг навстречу»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Мелодрама «Разум и чувства»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные истории»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00, 18.30 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
11.20, 15.30, 19.30, 00.30 «Улетное 

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

Лас-Вегас 10»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»
13.00, 16.00, 20.30 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Порок на экспорт»
16.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
21.30 Х/ф «Империя»
23.30 «Голые и смешные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.35 Х/ф «31 июня»
04.30 Х/ф «Газонокосильщик-2: за 

пределами киберпространства»

06.00 Д/с «Живая планета»
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова»
07.35, 09.15 Т/с «Танкер «Танго»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.00 Т/с «Шпионские игры»
13.15 «Великая Победа. Народная 

память»
14.30, 16.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
17.35 Д/с «Победоносцы»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры»
22.30 Т/с «Заколдованный участок»
23.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
01.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
02.55 Х/ф «Алеша»
04.15 Х/ф «Время летать»

ТНТ–Навигатор

БСТ

НТВ

СТС

Понедельник • 22 августа

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Инспектор Гаджет-2»
11.15, 22.55, 01.00 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

07.00, 09.20 «Все включено»
07.50, 20.50 «Футбол.ru»
08.50, 11.40, 19.30, 02.55 Вести-Спорт
09.05, 23.55, 04.10 «Вести.ru»
10.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира
11.55 Вести-Cпорт. Местное время
12.05 ХХVI Летняя Универсиада
19.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Р. Чагаева
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Владимир) – «Ка-
маз» 

00.10, 06.30 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм»

03.05 «Наука 2.00. Большой скачок»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) – «Краснодар»

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

06.10, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»

07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия. спасатели живот-

ных»
10.45, 12.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 «Открытая студия»
20.00 Т/с «Стилет»
22.30 «Момент истины»
23.30 Драма «Признать виновным»
01.05 Т/с «Рим»
03.05 Драма «Виридиана»
04.35 «Жизнь как жизнь»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 «Чистая работа»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24»
10.00 Боевик «Подарок»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»
23.30 Триллер «Жатва»
01.25 Комедия «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»
03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.05 Т/с «Пантера»
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Ковбои против Ковбои против 

пришельцевпришельцев

Восстание пла-Восстание пла-

неты обезьяннеты обезьян

Первый мстительПервый мститель

Конан-ВарварКонан-Варвар

Несносные Несносные 

боссыбоссы

ЗАЛ 3ЗАЛ 3

12:00 14:10 19:10 21:3012:00 14:10 19:10 21:30

ЗАЛ 1ЗАЛ 1

15:00 19:3015:00 19:30

ЗАЛ 3ЗАЛ 3

16:2016:20
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00:00 (суб.)00:00 (суб.)
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Первый

БСТ

Россия

НТВ

ТНТ–Навигатор

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят» с А. Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 «Безумцы»
02.25 Х/ф «Малыш-каратист»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Малыш-каратист»
04.30 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

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

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

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

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Местное время. Вести-

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

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

Башкортостан
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Каменская-6"
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 "Вести+"
00.10 "Бомба для певца. Влади-

мир Мигуля"
01.00 "Профилактика"
02.10 "Честный детектив"
02.35 Х/ф "Профессия - следова-

тель". 1-я серия
03.45 "Комната смеха"
04.30 "Городок". Дайджест

07.00 Салям
09.00 Новости /на баш. яз./
09.15 Полезные новости
09.30 На самом деле
10.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
10.45 Учим башкирский язык
11.00 Тамыр представляет...
11.30 М/с «Сказки Андерсена»
12.00 Новости /на русс. яз./
12.15 Замандаштар
12.30 Орнамент
12.45 Надо знать!
13.00 Башкорт йыры
13.45 Минуты поэзии
14.00 В активном поиске
14.30 «Послесловие»
14.45 Учим башкирский язык
15.00 Новости /на баш. яз./
15.15 Тамыр. Гора новостей и др.
16.15 Автограф. Р. Туйгун
16.45 Праздник курая. Часть I
17.15 Победа на Дальнем Востоке
17.45 Полезные новости
18.00 Новости /на русс. яз./
18.15 Орнамент
18.30 Новости /на баш. яз./
19.00 Замандаштар
19.15 Надо знать!
19.30 «Урал батыр». Часть IV
20.00 Учим башкирский язык
20.15 Сенгельдек
20.30 За порогом
20.45 Криминальный спектр
21.00 «Еду я в деревню»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Замандаштар

23.45 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Клеймо»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

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

годня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии. С. 

Буденный»

01.30 «Кулинарный поединок» с О. 

Кучерой

02.30 «Один день. Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

05.00 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Лунатики»

13.00 М/с «Том и Джерри-2»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Комедия «Весенний отрыв»

18.00, 20.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Она - мужчина»

23.00, 04.40 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Под прикрытием»

01.50 Х/ф «Подстава»

03.40, 04.10 Т/с «Друзья»

05.45 «Комедианты»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.55 Со-

бытия

06.10 «Сергей Филиппов. «Люди, ау!»

07.30 М/ф «Хвосты»

08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,38»

08.30 «Врачи»

09.20 Детский фестиваль в «Орленке»

09.50 Х/ф «В Москве проездом»

11.50 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой»

13.55 «Билет в один конец»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Даша Васильева»

16.30 Игра в прятки

18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»

21.05 Детектив «Бухта пропавших 

дайверов»

23.15 Триллер «Таинственный остров»

01.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

02.50 Х/ф «Следствием установлено»

04.35 «Какой хлеб мы едим»

05.05 «Саддам Хусейн. Последние 

дни»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд»

11.20 Д/ф «Дети тундры»

12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»

12.50 Д/ф «Машина времени»

13.45 «Монолог в 4-х частях»

14.10 Спектакль «Хозяйка детского 

дома»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»

17.30, 01.55 «Животные: чудеса 

съемок»

18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»

18.45 «Колизей в Эль-Джеме»

19.00 Атланты: в поисках истины

19.45 Д/ф «Леонид Быков»

20.25 Д/ф «Машина времени»

21.20 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 

70-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд»

23.00 Кто мы?

23.50 Х/ф «Мечта»

01.30 И. Штраус. Не только вальсы

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 22.55, 01.00 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

17.30 «Галилео»

19.30, 20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Великолепный»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.10 Х/ф «Путь ноги и кулака»

02.45 Т/с «Ранетки»

05.40 Музыка на СТС

07.05, 11.00, 15.15 «Все включено»

08.00 «Рыбалка с Радзишевским»

08.20 «Наука 2.00. ЕХперименты». 

Лазеры

08.50, 10.45, 14.00, 19.50, 00.15, 03.25 

Вести-Спорт

09.05, 13.40, 00.00, 04.50 «Вести.ru»

09.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»

09.50, 03.35 «Моя планета»

11.55 Х/ф «Спартанец»

14.10 «Неделя спорта»

14.45 «А. Поветкин. Перед боем»

16.00 Х/ф «Бешеные псы»

17.55 ХХVI Летняя Универсиада. Цере-

мония закрытия

20.05 «Александр Поветкин. Перед 

боем»

20.40 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина

21.40 Х/ф «Деньги на двоих»

00.35, 05.05 «Футбол России»

01.35, 06.05 Top Gear. Лучшее

02.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Р. Чагаева

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00, 03.40 «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Генеральская внуч-

ка»

16.00 «Открытая студия»

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Детектив «Сумка инкассатора»

00.20 Детектив «Чрезвычайное проис-

шествие»

01.55 Триллер «Тень сомнения»

04.30 «Жизнь как жизнь»

05.10 «В поисках затерянных миров»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда» с П. Астаховым

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

вости 24»

10.00 Комедия «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00, 20.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

17.00, 21.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»

22.00 «Жадность»: «Технолохотрон»

23.30 Триллер «Не говори ни слова»

01.30 Боевик «Поцелуй дракона»

03.20 Т/с «Секретные материалы»

04.15 Т/с «Пантера»

06.00, 05.15 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «По закону крови»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО»
10.00 Х/ф «Сумеречная зона»
12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»
13.00, 19.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска»
16.30 Д/ф «Подземные города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры»
20.00 «Любовницы Романовых. Ната-

лья Шереметьевская»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Династия драконов»
23.45, 03.30 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Птицы войны»
04.15 Т/с «Танго с ангелом»

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Комедия «Шаг навстречу»
09.00 «По делам несовершеннолет-

них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Была любовь»
15.35 Цветочные истории
15.45 Вкусы мира
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Драма «Карусель»
21.00 «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама «Мама вышла за-

муж»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 «Главарь мафии»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Цареубийца»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас 10»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»

13.00, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.30 Х/ф «Империя»

15.30, 00.30, 05.20 «Улетное видео 

по-русски»

16.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

19.30 «Улетное видео»

21.30 Х/ф «Записки Лазаря»

23.30 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Воротилы»

06.00 Д/с «Живая планета»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

07.30, 09.15 Т/с «Танкер «Танго»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

11.00 Т/с «Шпионские игры»

13.15 «Великая Победа. Народная 

память»

14.35 Х/ф «Никто не заменит тебя»

16.15 Х/ф «Завтра была война»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры»

22.30 Т/с «Заколдованный участок»

23.35 Х/ф «Тихий Дон»

01.40 Х/ф «Я буду ждать»

03.15 Т/с «Соль земли»

НИНИНИНИН МАНМАНМАНММАНМАНИИИИИВНИВНИВНИВНВНИВНИМАНМАНМАНМАМАНМАНИЕ!ИЕ!ИИЕ!ИЕ!ИЕ!

 программе телепередач возмож ыВ пВ рограмме телепередач возможны ы ы

изменения.

ДТВ

ГОРОСКОПГОРОСКОП
с 22 по 28 августас 22 по 28 августа

Овен (21.03 - 20.04) Начало недели 
для Овена будет способствовать 
прозрению, осознание собственных 
ошибок. Вероятно, что Овены смогут 
многое исправить, получить прощение, 
переоценить свои жизненные ценности. 
Но будьте осмотрительны в общении 
с окружающими. От того, как оно 
будет осуществляться, зависит 
слишком многое, чтобы позволить 
себе невзначай обидеть человека, к 
примеру, продемонстрировав своё 
превосходство. Возможно, в жизни 
Овена появится новый человек. 
Телец (21.04 - 21.05) Во вторник, 
некоторым из Тельцов не рекомендуется 
заниматься делами, которые 
требуют большой ответственности, 
в это время вы слишком рассеяны. 
Непредвиденные финансовые затраты, 
с которыми Тельцам придётся 
столкнуться в середине недели, 
скорее всего, приведут к тому, что 
будете вынуждены отказаться от 
запланированной покупки. Неженатым 
Тельцам: приготовьтесь к неожиданной 
судьбоносной встрече. Любовь готова 
принять вас в свои нежные объятия. 
Близнецы (22.05 - 21.06) Начало недели 
предполагает включение космической 
энергии, отпущение грехов, покаяние. 
Хорошее время для творчества, 
философских размышлений, духовности. 
На этой неделе положительные 
моменты, связанные с ранее начатыми 
делами должны возникнуть в виде 
премии, прибавки к зарплате или в 
виде большого человеческого спасибо 
от начальства. Вторую половину этой 
недели стоит провести в трудах - 
отдыха особого не светит, зато какие 
будут результаты! 
Рак (22.06 - 23.07) Отношения в семьях 
некоторых из Раков, в середине недели 
могут пошатнуться. Они окажутся 
плохими советчиками, но прилив сил и 
здравый смысл помогут найти самый 
правильный и надёжный выход в любой 
из тревожащих вас ситуаций. Помимо 
возможного повышения финансового 
уровня, Раки получат удовлетворение 
от признания их талантов, и от 
возможности ещё более укрепить 
свою стабильность. Реально оцените 
и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждёт. 
Лев (24.07 - 23.08) В начале недели 
возможно появление новых и необычных 
источников дохода. От приобретения 
мелочей и сувениров Львам сейчас 
лучше воздержаться. Самым удачным 
днём для похода по магазинам будет 
понедельник, удача ждёт вас и, во 
вторник. Вы можете здорово подняться 
в глазах начальства, а в бизнесе Львов 
ожидает период лёгких и стабильных 
доходов. Жизнь полна неожиданностей 
и разнообразных событий. Льва будут 
окружать либо тайны, либо сплетни. 
Дева (24.08 - 23.09) Чем бы вы ни 
задумали заняться в начале недели, 
всё пройдёт на «ура». Воспользуйтесь 
благоприятным стечением 
обстоятельств и попробуйте 
реализовать те планы, на которые 
раньше не хватало духу. Для поддержки 
используйте самого близкого друга, 
в котором вы уверены. Дев могут 
ожидать заметные потери, возможны 
крупные расходы. Траты могут быть 
связаны с друзьями, отдыхом, а также 
- с развитием бизнеса. Но отсрочки и 
разочарования будут временными. 

Весы (24.09 - 23.10) С понедельника 
может быть ослаблено здоровье. А 
уже с середины недели Весы энергичны 
и полны решимости довести начатое 
дело до конца. Профессиональная 
деятельность может утомить рутиной, 
зато позволит добиться стабильности 
материального положения. Старания 
укрепить материальное положение 
принесут долгожданные плоды, но 
также есть шанс, к концу недели их 
бездарно потратить на мелочи, поэтому 
опирайтесь в выборе исключительно на 
здравый смысл. 
Скорпион (24.10 - 22.11) Наступающая 
неделя готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь не 
пропустить это чудесное время 
сквозь пальцы, да не растранжирить 
попусту дары судьбы! Тем более, что 
чудесное преображение коснётся как 
профессиональной сферы, так и любви. 
Домашние и семейные дела могут 
выйти на первый план. К Скорпионам 
должна поступить важная информация. 
В субботу, может проявится 
самоуверенность - она, вероятно, 
приведёт к осложнению отношений с 
близкими. 
Стрелец (23.11 - 21.12) В понедельник 
компромисс может резко ограничить 
вашу свободу. Так что в этот день 
компромисс - не для вас. Ваша сила 
может проявиться в мягких и 
выверенных действиях. Середина этой 
недели крайне неблагоприятна для 
командировок, покупок, заключения 
брака, коммерческих сделок. В конце 
недели вероятны хорошие новости, 
которые могут открыть далеко идущие 
перспективы. Выходные лучше провести 
за городом, это позволит восстановить 
затраченные силы. 
Козерог (22.12 - 20.01) Одна из важных 
задач Козерогов на начало этой 
недели - постараться уравновесить 
чаши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. Если они 
будут разбалансированны, вы можете 
потратить много драгоценной энергии 
впустую. Не бойтесь совершать мелкие 
ошибки, особенно если они могут 
предотвратить крупные неприятности. 
Разногласия в коллективе, проявление 
неблагодарности от людей, которым 
Козероги оказали содействие, могут 
выбить их из колеи. 
Водолей (21.01 - 19.02) Начало недели для 
Водолеев непростое, таящее какой-то 
подвох. Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, если 
вас будут пытаться соблазнить чем-
то новым. Лучше оставаться в рамках 
надёжных отношений и заниматься 
текущей работой. Всё, чтобы вы 
ни сделали в стремлении достичь 
совершенства в профессиональной 
деятельности и самосовершенствовании 
- будет хорошо. Ближе к концу недели вы 
войдёте в реальный мир, появятся идеи. 
Рыбы (20.02 - 20.03) Некоторым из Рыб 
на этой неделе пускаться в финансовые 
авантюры не рекомендуется, так как 
ни к чему хорошему они не приведут. 
Во второй половине недели можно 
сосредоточиться только на работе 
– поднять карьерную планку вверх 
и неуклонно к ней стремится. Ваша 
любимая фантазия работает сейчас в 
практическом ключе, принося пользу и 
на работе, и в семье и в вашем личном 
отдыхе. В выходные уделите максимум 
внимания своей внешности и здоровью.

Торговый центр 
"ПАЛУБА"

приглашает 
за покупками

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
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В ассортименте

ОБУВЬ    

ОДЕЖДАмужская, женская, детская

Пр. Ленина, 40/1, 
2 этаж
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят» с А. Малаховым

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 Средa обитания. «Табачный 

заговор»

23.30 Т/с «Побег»

00.35 «Калифрения»

01.05 «Безумцы»

02.00 Х/ф «Малыш-каратист-2»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Малыш-каратист-2»

03.50 Т/с «Жизнь»

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "С новым домом!". Ток-шоу

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Каменская-6"

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 "Вести+"

00.10 "Тайна гибели маршала Ахро-

меева"

01.00 "Профилактика"

02.10 Х/ф "Профессия - следова-

тель". 2-я и 3-я серии

04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 М/ф

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Байык

14.00 В активном поиске

14.30 Любимые мелодии

14.45 Учим башкирский язык

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Автограф. Р. Хакимьянов

16.45 Праздник курая. Часть II

17.15 Тамле /на баш. яз./

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Орнамент

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

20.45 Деловой Башкортостан

21.00 Историческая среда

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар

23.15 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30, 15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 

«Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.55 Т/с «Расплата»
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Рубин»(Россия) – «Лион»
22.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.20 Т/с «Дело Крапивиных»
00.20 «Советские биографии. С. 

Киров»
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.45 Боевик «Антиснайпер. Новый 

уровень»
04.40 «Один день. Новая версия»

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

штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Она - мужчина»
18.00, 20.00 «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» 
23.00, 04.40 «Дом-2»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Драма «Дочки-матери»
03.40, 04.10 Т/с «Друзья»
05.40 «Комедианты»

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

06.10 «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная»

07.30 М/ф «Лебеди Непрядвы»
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,38»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Василиса Микулишна»
09.40 Комедия «Трын-трава»
11.45 Детектив «Опасные друзья»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Даша Васильева»
16.30 Игра в прятки
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Детектив «Смерть по завеща-

нию»
23.05 Х/ф «Похищенный»
00.55 Х/ф «В Москве проездом»
02.35 Х/ф «Одиночка»
04.05 «Сулейман Великолепный»
05.10 «Клаус Барби. Слуга всех го-

спод»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд»
11.20 «Алтай. Начало начал»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»
12.55 Д/ф «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях»
14.10 Телеспектакль «Переход на 

летнее время»
15.20 «Высшая ценность - человек»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»
17.30, 01.55 «Животные: чудеса 

съемок»
18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.45 «Венеция и ее лагуна»
19.00 Атланты: в поисках истины
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
20.25 Д/ф «Машина времени»
21.20 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
80-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «Подранки»

01.25 Концерт

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 22.45, 01.00 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

17.30 «Галилео»

19.30, 20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Мартовские коты»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.10 Х/ф «Непристойное предло-

жение»

03.20 Т/с «Ранетки»

05.20 Комедия «Долго и счастливо»

05.40 Музыка на СТС

07.00, 11.10, 14.15 «Все включено»

07.50, 01.05, 06.05 Top Gear. Лучшее

08.50, 10.50, 14.00, 19.25, 00.15, 03.35 

Вести-Спорт

09.05, 13.40, 00.00, 05.45 «Вести.ru»

09.20, 03.45 «Моя планета»

12.05 Х/ф «Американский самурай»

15.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми»

17.05 Х/ф «Деньги на двоих»

19.40 «Футбол России»

20.40 «Хоккей для «чайников»

21.10 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Р. Чагаева

22.15 Х/ф «Выкуп»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

02.05 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина

03.00 «Александр Поветкин. Перед 

боем»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10, 05.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»

16.00 «Открытая студия»

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Мелодрама «Здравствуй и про-

щай»

00.25 Детектив «Чрезвычайное проис-

шествие»

02.00 Драма «Собор Парижской 

Богоматери»

04.00 «Жизнь как жизнь»

04.40 «В поисках затерянных миров»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда» с П. Астаховым

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

вости 24»

10.00 Триллер «Не говори ни слова»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00, 20.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

17.00, 21.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»

22.00 «Секретные территории»

23.30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2»

01.10 Ужасы «Мегазмея»

02.55 Т/с «Секретные материалы»

03.50 Т/с «Пантера»

06.00, 05.30 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Подземные города»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры»

10.00 Х/ф «Династия драконов»

12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»

13.00, 19.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Особо опасно. Возраст»

16.30 Д/ф «Игры разума»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

20.00 «Любовницы Романовых. Мария 

Гамильтон»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Коррупционер»

00.00, 03.30 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Тегеран-43»

04.30 Т/с «Танго с ангелом»

06.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Мелодрама «Мама вышла за-

муж»

09.10 «По делам несовершеннолет-

них»

10.00, 16.00 «Дела семейные»

11.00 «Моя правда»

12.00 Мелодрама «Была любовь»

15.35 Дачные истории

17.00 «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство»

20.00 Драма «Карусель»

21.00 «Свои чужие дети»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Мелодрама «Еще люблю, еще 

надеюсь»

01.10 Т/с «Она написала убийство»

02.05 Мелодрама «Разум и чувства»

03.10 Скажи, что не так?!

04.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные истории»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Пароль знали двое»

11.20, 15.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас 10»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»

13.00, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.30 Х/ф «Записки Лазаря»

16.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

19.30, 05.25 «Улетное видео»

21.30 Х/ф «Снайпер»

23.30 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Воротилы»

06.00 Д/с «Живая планета»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

07.35 М/ф «История одного престу-

пления»

07.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Х/ф «Завтра была война»

11.05 Т/с «Шпионские игры»

13.15 «Великая Победа. Народная 

память»

14.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»

16.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры»

22.30 Т/с «Заколдованный участок»

23.35 Х/ф «Тихий Дон»

01.50 Х/ф «Никто не заменит тебя»

03.10 Т/с «Соль земли»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Телефоны диспетчера:

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

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

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

автомобилях для эскорта, артистах.
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

Ремонт и обслуживание автомобилей DAEWOO NEXIA, а также всех 

марок. Диагностика ДВС, настройка карбюраторов на импортном 

оборудовании. Услуги автоэлектрика. Сварочные работы. 

Впервые в городе УЛЬТРОЗВУКОВАЯ и ЖИДКОСТНАЯ промывка 

ФОРСУНОК на импортном оборудовании LAUNCH CNC-602a от 1000 рублей. 

Адрес: г. Ишимбай ул. Блохина 14»а» 

(напротив БАТовской автошколы).           Тел. 8 987 595 23 40

DAEWOO - сервис

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

ПРОДАЕТСЯ
МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ

СВЕЖИЙ.
Тел. 

8-917-41-647-66.

НЕОНОВЫЙ 
МИР

РАЗРАБОТКА, 
изготовление, 

монтаж,
обслуживание 

рекламных 

конструкций.

Т. 8-917-411-97-91.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят» с А. Малаховым

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 Т/с «Побег»

00.30 Концерт «360 градусов»

01.45 Х/ф «Малыш-каратист-3»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Малыш-каратист-3»

03.35 Т/с «Жизнь»

04.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

05.00 «Утро России» (Местное время. 

Вести-Башкортостан)

09.05 "От всей души"

10.00 "О самом главном". Ток-шоу

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.50 "Кулагин и партнеры"

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Т/с "Каменская-6"

22.50 "Исторический процесс"

00.25 "Вести+"

00.45 "Профилактика".

01.50 "Горячая десятка"

02.50 Х/ф "Профессия - следова-

тель". 4-я серия

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 М/ф

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Башкорттар

13.30 Волшебный курай

14.00 В активном поиске

14.30 Любимые мелодии

14.45 Учим башкирский язык

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Гора новостей и др.

16.15 Х/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»

16.45 Праздник курая. Часть III

17.15 Тамле /на русс. яз./

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Орнамент

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Замандаштар

19.15 Надо знать!

19.30 Действующие лица

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Семь жемчужин

20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»

23.45 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Клеймо»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

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

годня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

01.35 Дачный ответ

02.35 «Один день. Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

05.00 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Комедия «Что могло быть 

хуже?» 

18.00, 20.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Комедия «Возвращение мушке-

теров, или Сокровища кардинала 

Мазарини»

23.20 «Дом-2»

00.50 «Секс» с А. Чеховой

01.20 «Под прикрытием»

02.15 Мелодрама «Человек с дождем 

в ботинках»

04.05, 04.35 Т/с «Друзья»

05.00 «Комедианты»

05.15 Т/с «Саша + Маша»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.50 Со-

бытия

06.10 «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце»

07.30 М/ф «Верните Рекса»

08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,38»

08.30 «Врачи»

09.15 «Кот Базилио и мышонок Пик»

09.25 Х/ф «Горячий снег»

11.50 Детектив «Смерть на взлете»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Даша Васильева»

16.30 Игра в прятки

18.15 Порядок действий

18.40 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Детектив «Героиня своего 

романа»

23.10 Х/ф «Озарение»

00.55 Х/ф «Зависть богов»

03.35 «Звезды московского спорта»

04.05 Д/ф «Петр Первый»

05.05 «Радован Караджич. Оконча-

тельный диагноз»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд»

11.20 Д/ф «Древо жизни»

12.25, 02.25 «Великие романы ХХ 

века»

12.55 Д/ф «Машина времени»

13.45 «Монолог в 4-х частях»

14.10 Телеспектакль «Трактирщица»

15.30 «Художник, рисующий серд-

цем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Циркачонок»

17.30, 01.55 «Животные: чудеса 

съемок»

18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»

18.45 Д/ф

19.45 Д/ф «Юлий Райзман»

20.25 Д/ф «Изучая игру жизни»

21.20 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 

90-е годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд»

23.00 Кто мы?

23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

01.25 Фрагменты опер Дж. Верди

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30, 23.10, 01.00 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

17.30 «Галилео»

19.30, 20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Братья Гримм»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»

01.10 Т/с «Зверь»

02.55 Т/с «Ранетки»

05.45 Музыка на СТС

07.00, 10.35, 14.15 «Все включено»

07.50 Top Gear. Лучшее

08.50, 10.20, 14.00, 19.35, 01.10, 03.25 

Вести-Спорт

09.05, 13.40, 00.55, 04.30 «Вести.ru»

09.20 «Вопрос времени». Умный дом

09.50 «Наука 2.00. Большой скачок». 

Альтернативное топливо

11.30 Х/ф «Деньги на двоих»

15.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми»

17.00 «Александр Поветкин. Перед 

боем»

17.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина

18.30, 02.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Р. Чагаева

19.50, 01.30 «Удар головой». Фут-

больное шоу

20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Спартак» (Москва, 

Россия) – «Легия» 

22.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд

03.35 «Наука 2.00. Большой скачок»

04.05 «Страна. ru»

04.45 «Моя планета»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00, 02.00 «Криминальные 

хроники»

10.30 «Суд времени». «Иван Грозный»

14.00 «Момент истины»

16.00 «Открытая студия»

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Х/ф «На войне, как на войне»

00.20 Детектив «Рокировка в длинную 

сторону»

02.55 Драма «Признать виновным»

04.10 «Жизнь как жизнь»

04.50 «В поисках затерянных миров»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда» с П. Астаховым

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

вости 24»

10.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2»

11.45 «Пожарный порядок»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00, 20.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

17.00, 21.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»: «Имидж звезд»

22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»

01.20 «Военная тайна»

02.50 Т/с «Секретные материалы»

03.40 Т/с «Пантера»

04.35 «Дальние родственники»

06.00, 05.30 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Игры разума»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры»

10.00 Х/ф «Коррупционер»

12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»

13.00, 19.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Люди будущего»

16.30 Д/ф «Гипноз»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

20.00 «Любовницы Романовых. Мария 

Кантемир»

21.00 Т/с «Тайны Хейвена»

22.00 Х/ф «Спиди гонщик»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.15 «Бриллиантовая мафия СССР»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Танго с ангелом»

06.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Звездная жизнь»

12.00 Мелодрама «Была любовь»

15.35 «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство»

20.00 Драма «Карусель»

21.00 Д/ф «Вдовцы»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Мелодрама «Женщина для 

всех»

01.10 Т/с «Она написала убийство»

02.05 Мелодрама «Четырнадцать лет 

спустя»

04.55 Скажи, что не так?!

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тачанка с юга»

11.20, 15.30, 19.30, 00.30, 05.25 

«Улетное видео по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас 10»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»

13.00, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.30 Х/ф «Снайпер»

16.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

21.30 Х/ф «Пейнтбол»

23.30 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Воротилы-2»

06.00 Д/с «Живая планета»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

07.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»

07.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15 Т/с «Заколдованный участок»

10.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»

11.00 Т/с «Шпионские игры»

13.15 «Великая Победа. Народная 

память»

14.25 Х/ф «Я буду ждать»

16.25 Х/ф «Самый медленный поезд»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры»

22.30 Т/с «Заколдованный участок»

23.35 Х/ф «Тихий Дон»

01.55 Т/с «Соль земли»

ТНТ–Навигатор

БСТ

ОКНА  ДВЕРИ
деревянные           пластиковые

со стеклопакетом
(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

АРКИ, ЛЕСТНИЦЫАРКИ, ЛЕСТНИЦЫ

Т. 8-927-63-75625.8-927-63-75625.
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(вход с торца).
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Т. 8-927-952-08-81.
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ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

06.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Гипноз»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Х/ф «Спиди гонщик»

12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 «Последняя любовь легендар-

ной преступницы»

16.30 Д/ф «Портрет судьбы»

17.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»

19.00 Х/ф «Эльдорадо. Храм солнца»

21.00 Х/ф «Эльдорадо Город золота»

22.45 «Удиви меня»

23.45 Х/ф «Приколисты»

02.45 «Генерал-предатель: 25 лет 

двойной игры»

03.45 Д/ф «Второе вторжение»

04.45 Т/с «Танго с ангелом»

06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Детектив «Дело «Пестрых»

09.30 «Дело Астахова»

10.30 Детектив «Косвенные улики»

18.00 «Моя правда»

19.00 Мелодрама «Кровь не вода»

23.30 Комедия «Ночные забавы»

02.05 Т/с «Она написала убийство»

03.05 Скажи, что не так?!

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные истории»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00, 18.30 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Старики-разбойники»

11.20, 15.30, 19.30, 00.30, 05.25 

«Улетное видео по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас 10»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель-3»

13.00, 16.00, 20.30 «Дорожные 

войны»

13.30 Х/ф «Пейнтбол»

16.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

21.30 Х/ф «Принцип неопределен-

ности»

23.30 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Воротилы-2»

06.00 Д/с «Живая планета»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

07.35 М/ф «Метеор» на ринге»

07.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

09.15, 22.30 Т/с «Заколдованный 

участок»

10.20 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке»

11.05 Т/с «Шпионские игры»

13.15 «Великая Победа. Народная 

память»

14.25 Х/ф «Путешествие будет при-

ятным»

16.20 Х/ф «Табачный капитан»

18.30, 05.10 Д/ф «Тайна царя Боспо-

ра»

19.35 Д/с «Погоня за скоростью»

20.25 Х/ф «Город принял»

23.35 Х/ф «Маленькая Вера»

02.10 Х/ф «Самый медленный поезд»

03.45 Х/ф «Большое золото мистера 

Гринвуда»

Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

5 канал

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым

21.00 «Время»

21.30 «До Ре». Лучшее

23.20 Х/ф «Жить»

01.55 Х/ф «Горячие новости»

03.20 Комедия «Мальчишник. Послед-

нее искушение»

05.00 Т/с «Жизнь»

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"

13.00 "Мой серебряный шар. Фаи-

на Раневская"

14.00 Вести

14.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.50 "Новая волна - 2011"

16.00 Вести

16.30 Местное время. Вести ПФО

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 "Прямой эфир"

20.00 Вести

20.30 Местное время. Вести-

Башкортостан

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Юрмала-2011"

22.55 Х/ф "Ромашка, Кактус, Марга-

ритка". 2009г.

00.50 Х/ф "Ложь и иллю-

зии" (США). 2009г.

02.35 Комедия "Алекс и Эм-

ма" (США). 2003г.

04.10 Х/ф "В погоне за свобо-

дой" (США). 2004г.

07.00 Салям

09.00 Новости /на баш. яз./

09.15 Полезные новости

09.30 На самом деле

10.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

10.45 Учим башкирский язык

11.00 Тамыр представляет...

11.30 М/с «Сказки Андерсена»

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Замандаштар

12.30 Орнамент

12.45 Надо знать!

13.00 Киностудия «Башкортостан» 

представляет...

14.00 В активном поиске

14.30 Любимые мелодии

14.45 Учим башкирский язык

15.00 Новости /на баш. яз./

15.15 Тамыр. Каникулы НЕстрогого 

режима и др.

16.15 Мультфильм

16.40 «Сердца их бьются в унисон»

17.15 Йома

17.45 Полезные новости

18.00 Новости /на русс. яз./

18.15 Орнамент

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 «Уфимское «Времечко»

23.30 Замандаштар

23.45 Художественный фильм

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Клеймо»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «Супруги»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона»(Испания) – «Пор-

ту»

00.45 Боевик «Антиснайпер. Вустрел 

из прошлого»

02.35 «Один день. Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

05.05 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00, 18.30 «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 «Дом-2. Live»

15.40 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардинала 

Мазарини»

18.00 «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00, 04.40 «Дом-2»

00.30 «Секс» с А. Чеховой

01.00 «Под прикрытием»

01.50 Комедия «Ночная тусовка»

03.40, 04.10 Т/с «Друзья»

05.40 «Комедианты»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.50 Со-

бытия

06.10 «А. Ларионова. Сказка о совет-

ском ангеле»

07.30 М/ф «Мальчик с пальчик»

08.10 Х/ф «Золотой теленок»

11.50 Детектив «Следствием установ-

лено»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка,38»

15.30 Т/с «Даша Васильева»

16.30 Игра в прятки

18.15 Детектив «Сосед»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Комедия «Ландыш серебри-

стый»

23.10 Комедия «Невезучие»

00.55 Х/ф «Трын-трава»

02.45 Д/ф «Латвия. Расколотое небо»

04.05 Д/ф «Убежище для Шакала»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд»

11.20 Д/ф «Глубинка 35х45»

12.05, 01.40 «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 «Изучая игру жизни»

13.45 «Монолог в 4-х частях»

14.15 Н. Лесков. «Тупейный худож-

ник»

15.05 «Нейрохирург Андрей Арендт»

16.00 М/ф «Межа»

16.55, 01.55 «Животные: чудеса 

съемок»

17.55 «Апокриф»

18.35 Концерт

19.45 «С.Герасимов. Портрет неиз-

вестного»

20.25 Х/ф «Любить человека»

23.05 Кто мы?

23.55 Х/ф «Господин оформитель»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Братья Гримм»

11.40 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

17.30 «Галилео»

19.30, 20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Грязные танцы»

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 Х/ф «Старая закалка»

01.40 Х/ф «Сын Рэмбо»

03.30 Т/с «Ранетки»

05.25 Комедия «Долго и счастливо»

05.45 Музыка на СТС

07.00, 09.20, 15.40 «Все включено»

07.50, 06.35 «Моя планета»

08.50, 10.15, 13.40, 20.15, 00.30, 03.20 

Вести-Спорт

09.05, 13.20 «Вести.ru»

10.30 «Удар головой». Футбольное 

шоу

11.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми»

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Cвободная практика

16.10 Х/ф «Выкуп»

19.45, 00.00, 06.10 Вести.ru. Пятницa

20.30, 03.35 «Футбол России. Перед 

туром»

21.15, 05.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои А. Поветкина

22.15, 04.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Р. Чагаева

00.45 Вести-Cпорт. Местное время

00.50 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

02.55 «Вопрос времени». Суставы

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

час»

06.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 «Место происше-

ствия»

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 «Криминальные хроники»

10.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

10.40, 12.30 Мелодрама «Здравствуй 

и прощай»

13.05 Детектив «Сумка инкассатора»

16.00 «Открытая студия»

20.00 Т/с «Стилет»

22.00 Детектив «Покушение на ГО-

ЭЛРО»

02.15 «Ангел-истребитель»

03.45 Детектив «Рокировка в длинную 

сторону»

05.15 «В поисках затерянных миров»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда» с П. Астаховым

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-

значение - Лондон»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»

20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

21.00 «Космические странники»

22.00 «Сыворотка правды»

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

01.00 Эротика «Леди из высшего 

света»

02.45 «В час пик»

03.15 Т/с «Секретные материалы»

04.05 Т/с «Пантера»

ТНТ–Навигатор

БСТ

АВТОШКОЛА 
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 ОБУЧЕНИЯ 4950 РУБЛЕЙ.      РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.    

Теоретические занятия проходят по адресу: ул. Ленина, 56А.

г. Ишимбай, 
ул. Блохина, 2

Т. 2-46-26,
8-917-808-36-07, 8-937-471-444-5.
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

06.00 Новости

06.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

06.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»

08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Б. Ступка. Тот еще перец»

12.00 Новости

12.15 Средa обитания. «Обман с до-

ставкой на дом»

13.15 Приговор. «Кто убил Пола 

Хлебникова?»

14.20 «Чудом спасенные»

15.20 «Свидетели»

16.20 Х/ф «Любовь одна»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 Большой праздничный концерт

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Человек-паук-2»

23.30 Х/ф «Шери»

01.15 Х/ф «Тонкая красная линия»

04.10 Комедия «Ниндзя из Беверли 

Хиллз»

06.00 Х/ф "Пираты XX века"

07.20 "Вся Россия"

07.35 "Сельское утро"

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 репортаж»

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести-

Башкортостан

11.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник Аз-

кабана"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 "Новая волна - 2011"

16.20 "Субботний вечер"

18.15 Шоу "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ"

19.15 Х/ф "Зимнее танго". 2011г.

20.00 Вести

20.35 Х/ф "Зимнее танго"

23.20 Х/ф "Как я провёл этим летом"

01.35 Х/ф "Презумпция невиновно-

сти" (США)

03.45 Комедия "Что хочет девушка"

05.30 "Городок". Дайджест

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Х/ф «Пиратские острова». 2-я 

серия

08.50 Н. Асанбаев. «Красный Паша». 

Спектакль

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле /на русс. яз./

13.00 «Еду я в деревню»

13.30 Йома

14.00 Дарю песню

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Весело живем

17.45 Полезные новости

18.00 Забытые войны

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Хоккей. Ретроспектива золотого 

сезона ХК «Салават Юлаев»

21.15 Следопыт

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Башкорт йыры

22.45 Мужской телевизионный клуб 

«Арслан»

23.30 Муз-базар

00.00 Художественный фильм

05.55 М/ф «Катерок»

06.05 Т/с «Еще не вечер»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

09.20 «Внимание: розыск!» с И. Волк

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок» с О. 

Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.25 Т/с «Алиби» на двоих»

15.25 Своя игра

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!

22.55 Мелодрама «Отцы»

00.50 Боевик «Королевство»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

04.50 «Алтарь Победы. СМЕРШ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 «Не все согласны на любовь»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00, 18.00 Т/с «Золотые»

19.00, 19.30 «Универ»

20.00 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.55 «Дом-2»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Триллер «Другой мир»

03.20 «Секс» с А. Чеховой

04.55 «Школа ремонта»

05.00 Х/ф «Ландыш серебристый»

06.45 «Марш-бросок»

07.20 М/ф «Замок лгунов»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 «Живая природа»

09.45 М/ф «Бременские музыканты»

10.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45 Со-

бытия

11.50 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути»

12.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»

14.35 «Клуб юмора»

15.35 Х/ф «Большая любовь»

17.45 «Петровка,38»

18.00 «Смех с доставкой на дом»

19.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»

21.20 Х/ф «Слуга государев»

00.05 Х/ф «Кин-дза-дза»

02.40 Х/ф «Леди и разбойник»

04.30 «Убийца за письменным сто-

лом»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 А. Миронов. «Браво, Артист!»

10.40, 23.15 Х/ф «Подкидыш»

11.50 «Острова». А. Птушко

12.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

13.50 «Музыка кино»

15.45 Х/ф «Понизовая вольница»

15.55 «А.Дранков. Король сенсаций»

16.35 Р. Плятт. Вечер в театре им. 

Моссовета

17.35 Спектакль «Дальше - тишина»

20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую»

22.20 День Российского кино

00.25 Д/ф «Как стать героем»

01.40 М/ф «Королевская игра»

01.55 «Быть женщиной в Занскаре»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Летучий корабль»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 15.25, 16.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00, 17.30 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Коты-аристократы»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00, 18.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/ф «Укрощение строптивого»

21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище»

23.00 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка»

00.45 Х/ф «Путь ноги и кулака»

02.20 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Комедия «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

07.00, 09.40, 06.30 «Моя планета»

09.00, 11.05, 13.35, 23.55, 04.00 Вести-

Спорт

09.15 Вести.ru. Пятницa

10.35 «В мире животных» с Н. Дроз-

довым

11.20, 00.10 Вести-Cпорт. Местное 

время

11.25, 06.00 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Выкуп»

13.50 «Задай вопрос министру»

14.30 «Хоккей для «чайников»

15.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала

16.50 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина

17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация

19.05 «Футбол России. Перед туром»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Норвич»

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) – «Ан-

жи» 

00.20 Профессиональный бокс

04.15 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

06.00 М/ф «Дюймовочка»

08.40, 10.10 Т/с «Стилет»

10.00, 18.30 «Сейчас»

19.00 Боевик «Майор Ветров»

23.05 Т/с «Рим»

01.10 Триллер «Неприятности с Гар-

ри»

02.55 Драма «Воздухоплаватель»

04.25 «Жизнь как жизнь»

05.05 «В поисках затерянных миров»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Наваждение»

09.40 «Я - путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12.00 «Эволюция»

12.30, 16.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.30, 17.00 Т/с «Next-3»

20.00 «Записные книжки»

21.30 Комедия «Реальный папа»

23.20 Х/ф «Московский жиголо»

01.20 Эротика «Поцелуй»

03.05 Т/с «Секретные материалы»

03.55 Т/с «Пантера»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за приведения-

ми»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Певец на свадьбе»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15 Д/ф «Правда об НЛО»

14.15 Х/ф «Эльдорадо. Храм солнца»

16.15 Х/ф «Эльдорадо Город золота»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Брюс всемогущий»

21.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»

23.00 Д/ф «Затерянные миры»

00.00, 04.45 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Флирт»

03.00 Х/ф «Спасите Конкорд»

06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Король-олень»

08.50 Дачные истории

09.20 Мелодрама «Впервые замужем»

11.15 Драма «Завтрак у Тиффани»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 «Женская форма. Красота 

требует!»

16.00 Мелодрама «Кактус и Елена»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Т/с «Коломбо»

20.55 Комедия «Вилли раздора, или 

Танец солнечного затмения»

23.30 Драма «Бассейн»

01.55 Т/с «Она написала убийство»

02.50 Скажи, что не так?!

03.50 Т/с «Ремингтон Стил»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.00, 08.30 М/ф

06.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»

08.00 «Тысяча мелочей»

09.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

11.30 Т/с «Даша Васильева»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Под маской Беркута»

16.30 Х/ф «Ловушка»

18.30, 02.00 Х/ф «Крестный отец из 

Гонконга»

21.05 «Улетное видео»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.25 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

04.35 Х/ф «Ариэль»

06.00 Х/ф «Айболит-66»

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Медуза 

Горгона»

10.00 Д/с «Победоносцы»

10.35 Х/ф «Город принял»

12.10, 13.15 Х/ф «Деревенский 

детектив»

13.00, 18.00 Новости

14.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»

17.05 Д/с «Битвы богов». «Минотавр»

18.15 Х/ф «И снова Анискин»

22.15 Х/ф «Поезд на Юму»

00.10 Х/ф «Утреннее шоссе»

01.55 Х/ф «Похищение чародея»

04.00 Х/ф «Вверх тормашками»

ТНТ–Навигатор

БСТ

Реклама

�������� 	�
� 8.685.975 ��.
���������� �������������� ������
����� ���������� ������� ���������� � ��������� ������ (��.)

250.000 
� 00188879  

1 64, 51, 68, 40, 27, 49, 23, 58,  8 2  -����p�p�,
� 00413009 
!�����

31, 57, 90, 48, 70, 71,  1, 34, 50, 67, 
78, 65, 41, 54, 74, 79, 42, 77, 88, 20,  

2, 82, 81, 11, 85, 30,  9, 26, 32, 55, 66, 
76, 19 

500.000 
2 1 � 00565494 

 ��������"
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����
250.000 

4 56 2 
� 00280438 
����
����
� 00473364 
 �#���

5 73 2 75.000 
6 24 2 15.041 
7 63 3 1.000 
8 89 8 700 
9 37 6 500 

10 59 17 400 
11 12 30 300 
12 10 46 200 
13 4 83 150 
14 5 142 120 
15 83 181 108 
16 53 353 100 
17 25 536 95 
18 16 911 94 
19 75 1252 93 
20 61 1854 92 
21 33 3187 90 
22 17 5098 89 
23 36 7077 87 
24 52 10767 86 
25 7 17529 80 
26 43 28012 72 

� �������� 	�
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� �����
����"
�# ��������� «������� � #��( 
� �����»
������� ����: ����� 873, 
�#�� 00501369 
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Первый

Россия

НТВ

ТВЦ

Культура

СТС

Спорт

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

ДТВ

Звезда

5 канал

05.50 Х/ф «Командир корабля»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир корабля». 

(продолжение)

07.50 «Армейский магазин»

08.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Поединки. «Женщина под гри-

фом «секретно»

14.20 Детектив «Змеелов»

16.10 Х/ф «Анна и король»

18.50 Вечер И. Матвиенко

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница». Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 «Какие наши годы!»

00.40 Комедия «Афера»

03.10 Комедия «Толстушка»

06.00 Х/ф "Ночной патруль". 1957г.

07.40 "Сам себе режиссер"

08.25 "Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна"

08.55 "Утренняя почта"

09.35 "Сто к одному". Телеигра

10.20 Местное время. Вести-

Башкортостан. События недели

11.00 Вести

11.10 "С новым домом!"

11.25 Х/ф "Гарри Поттер и орден Фе-

никса"

14.00 Вести

14.20 Местное время. Вести-

Башкортостан

14.30 "Новая волна - 2011"

16.20 "Смеяться разрешается"

18.15 Х/ф "Услышь мое серд-

це". 2010г.

20.00 Вести

20.35 Х/ф "Страховой случай". 2011г.

22.30 Х/ф "Сильная слабая женщи-

на". 2010г.

00.20 Х/ф "Властелин колец. Две кре-

пости"

03.20 Х/ф "Мишель Вальян: жаж-

да скорости"

07.00 Новости /на баш. яз./

07.15 Х/ф «Долг чести» /Индия/

10.00 Тамыр представляет...

11.45 Учим башкирский язык

12.00 Новости /на русс. яз./

12.15 Следопыт

12.30 Тамле /на баш. яз./

13.00 Хазина

13.30 Дорога к храму

14.00 В активном поиске

15.00 «Земля и люди»

16.00 Надо знать!

16.30 Орнамент

17.00 Замандаштар

17.30 Весело живем

17.45 Спартакиада «Башкирэнерго»

18.00 Забытые войны

18.30 Новости /на баш. яз./

19.00 Башкорттар

19.30 Волшебный курай

20.00 Учим башкирский язык

20.15 Сенгельдек

20.30 Любимое дело

21.00 Урал Лото 6 из 40

21.15 За порогом

21.30 Новости недели

22.00 Байык

22.45 Вечер.com

23.30 Художественный фильм

05.45 М/ф «Золушка»

06.05 Т/с «Еще не вечер»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача»

10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана»

12.00 Дачный ответ

13.25 Т/с «Алиби» на двоих»

15.25 Своя игра

16.20 Следствие вели

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба»

22.55 «Империя чувств»

00.05 Х/ф «Адвокат дьявола»

03.00 Футбольная ночь

03.35 Т/с «Скорая помощь»

05.25 «Один день. Новая версия»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Любовь в офисе»

13.00 «Золушка - перезагрузка»

13.30, 14.00, 14.30, 19.30 «Универ»

15.00, 15.30, 16.00 «Интерны»

16.45 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало»

20.00 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас»

23.00, 03.00 «Дом-2»

00.30 «Атака пауков»

02.30 «Секс» с А. Чеховой

04.00 «Школа ремонта»

05.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

05.20 Х/ф «Большая любовь»

07.15 М/ф «Волшебное кольцо»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Живая природа»

09.45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События

11.45 Комедия «Осторожно, бабуш-

ка!»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.50 «Приглашает Б. Ноткин». Н. 

Носков

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»

16.50 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны»

21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.40 «Временно доступен». А. Пу-

гачева

01.10 Х/ф «Сокровища да Винчи»

03.00 Х/ф «Героиня своего романа»

04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Деловые люди»

12.00 «Легенды мирового кино»

12.25 М/ф «Храбрый портняжка» 

13.35, 01.55 «Великие природные 

явления»

14.25 Сферы

15.05 «Четыре времени обновления»

15.45 Х/ф «Сережа»

17.05 Х/ф «В честь Джерома Роб-

бинса»

19.15 «Театральный Роман Богдана 

Ступки»

19.55 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной»

21.30 Вечер в Театре Музыки и Поэзии

23.00 Х/ф «Пылая страстью»

00.35 Д/ф «Вне времени»

06.00 М/ф «Золотая антилопа»

06.40 Х/ф «Укрощение строптивого»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный»

10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.50 Х/ф «Убить Билла»

21.00 Х/ф «Убить Билла-2»

23.25 Шоу «Уральских пельменей»

00.55 Х/ф «Денежный поезд»

02.55 Х/ф «Война по принуждению»

05.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

07.00, 09.30, 02.20 «Моя планета»

09.00, 11.05, 13.15, 01.55 Вести-Спорт

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

11.20, 02.15 Вести-Cпорт. Местное 

время

11.25 «Страна спортивная»

11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

12.25 «Магия приключений»

13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми». Финал

17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция

20.10 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА

22.55, 04.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнайтед» - 

«Арсенал»

00.50 «Футбол.ru»

05.55 Формула-1. Гран-при Бельгии

06.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»

07.00 Д/с «Шанс на выживание»

08.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 

10.00 «Сейчас»

10.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли»

11.10 Д/ф «Спасти панду»

12.00, 05.00 «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

13.00 Детектив «Покушение на ГО-

ЭЛРО»

17.30, 01.45 «Место происшествия. О 

главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Генеральская внучка»

23.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки»

02.40 «Криминальные хроники»

03.30 Комедия «Али-Баба и сорок 

разбойников»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.00, 09.30 Т/с «Наваждение»

09.00 «Карданный вал»

10.30 Х/ф «Московский жиголо»

12.30, 16.30 «Новости 24»

13.00 Комедия «Реальный папа»

14.50 «Записные книжки»

17.00 «Жадность»: «Не первая све-

жесть»

18.00 «Дело особой важности»: «Пон-

ты»

19.00 «Формула стихии»: «Бессмер-

тие»

20.00 Боевик «Превосходство Борна»

22.10 Боевик «Остров»

01.00 Эротика «Темная страсть»

02.55 Комедия «Пробка в космосе»

04.30 «В час пик»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за привидения-

ми»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Спасите Конкорд»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»

14.00 Х/ф «Брюс всемогущий»

16.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»

18.00 Д/ф «Святые»

19.00 Х/ф «Певец на свадьбе»

20.45 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»

22.45 «Затерянные миры»

23.45, 04.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Одержимость»

02.45 Х/ф «Флирт»

06.30, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.00 «Королек - птичка певчая»

15.00 «Еда» с А. Зиминым

15.30 Сладкие истории

16.00 Мелодрама «Прогулка по Па-

рижу»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Мелодрама «Прощенное вос-

кресенье»

20.55 Детектив «Доченька моя»

23.30 Драма «Завтрак у Тиффани»

01.45 Т/с «Она написала убийство»

03.10 Мелодрама «Разум и чувства»

04.10 Скажи, что не так?!

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные истории»

06.05 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10, 04.00 Х/ф «Окно в Париж»

11.30 Т/с «Даша Васильева»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30, 15.30, 16.35, 17.40 Т/с «Муж-

ской сезон»

18.40, 02.00 Х/ф «Городской охот-

ник»

20.40 «Улетное видео по-русски»

21.05 «Улетное видео»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

06.00 Х/ф «Путешествие будет при-

ятным»

07.40 Х/ф «Ребята с Канонерского»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Минотавр»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/с «Оружие ХХ века»

10.50, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

13.00, 18.00 Новости

17.05 Д/с «Битвы богов». «Медуза 

Горгона»

18.15 Т/с «Морской патруль»

22.20 Х/ф «Частный визит в немецкую 

клинику»

01.00 Х/ф «Табачный капитан»

02.35 Х/ф «Поезд на Юму»

04.30 Х/ф «День первый, день по-

следний»

ТНТ–Навигатор

БСТ

РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешевле не найти!

ДВДВЕРИ филенчатые
ВВходные, межкомнатные,

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

Металлические двери сейфового типа.
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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.

ГОУ НПО ПУ№21 ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В БЮДЖЕТНЫЕ 

ГРУППЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 2,5 ГОДА)

- «ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА ЭКУПЛУАТАЦИОННОГО И 

РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ»;

- «СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА)»;

- «ОПЕРАТОР ВЯЗАЛЬНО-ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 

«ПОРТНОЙ»;

- «ЭЛЕКТРОГАЗОВАРЩИК»;

- «АВТОМЕХАНИК».

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 10 МЕСЯЦЕВ)

- «ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И 

РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ»;

- «АВТОМЕХАНИК».

На платной основе также ведется подготовка 

и переподготовка по названным выше профессиям 

нефтяного профиля.

НАШ АДРЕС: г. Ишимбай, ул. Ленина, 18 «а»

Тел. (34794) 2-26-30, 2-35-51.
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АН «Иволга» ИП Стива Н.А.
находится по адресу: 

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

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

Тел. 8-909-347-20-61 .

3-КОМН. кв. с/п, 66/46/7,5, 1/2, «ста-
линка», косм. рем.+погреб. Т. 4-28-63, 
8-917-415-78-48

3-КОМН. кв., 72/50/9, ул. Стахановская, 
97, с евроремонтом+сарай с погребом. Т. 
8-917-476-09-36, 8-963-907-08-04

3-КОМН. кв. на 81 квартале, 1/2, о/п 
63/43,7/6.  Т. 3-27-72, 8-905-004-62-68

3-КОМН. кв. «сталинка», 3/3, 2 балко-
на, ул. Советская, 56, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 2-20-11

3-КОМН. кв. с/п, 1/5 кирп. дома, по ул 
Мира, 4, пл.окна, м/двери, новая сантех-
ника, водонагреватель, ремонт 100%, ча-
стично с мебелью, кладовая комната под 
лестничным маршем, документы готовы. Т. 
8-917-47-700-90

3-КОМН. кв. в 2 этажном доме на 2 этаже, 
возле центр. рынка, есть сарай с погребом, 
ул. Стахановская, 100-7, цена 1млн. 250 
тыс. руб., торг уместен, без посредников. 
Т. 8-927-316-40-44, 8-927-314-80-99

3-КОМН. кв. без посредников, о/п 59,8 
кв.м, кухня 39,3 кв.м. Т. 2-16-91, 8-917-73-
67-020

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 46, 2/2, 
68/47, балкон заст., 2/2, 68/47, балкон 
заст., ремонт, сарай во дворе, цена 1250 
тыс. руб., небольшой торг, срочно. Т. 
8-917-73-34-039, 8-917-805-20-23

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 6/9, 7/9. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-
777

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, 1/9, 
2 балкона, цена 1250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

3-КОМН. кв., «ленпроект», н/п, о/п 68,6 
кв.м, кухня 9,4 кв.м, р-н 2 школы, 2 окна во 
двор, л/з, цена 1370 тыс.руб. Т. 8-989-954-
68-01, 8-909-347-20-61

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

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 4/5, б/з, 
61,5/42/7, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 42, 
3/5, косм.ремонт. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. по ул. Ленина. 55, 1/5, б/б, 
недорого. . 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. по ул. З. Валиди, 7, 3/9, о/п 
72 кв. м, кухня 11 кв. м, балкон + лоджия. 
Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 33, 2/9, 
косм. ремонт, 1 млн. 150 тыс. руб. Т. 8-917-
38-59-776

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 23, 5/5, 
косм. ремонт. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. в центре, у/п, 3/5, недоро-
го. Т. 8-987-60-29-629

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 4/5, б/н/з. 
Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. н/п, мкр.Южный, 2-х уров., 
2 лоджии, 1400 тыс. руб., торг. Т. 2-09-09, 
8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. н/п ул. Чкалова 2/5 лоджия 
цена 1 050 000 руб. Т. 2-09-09, 8-909-349-
03-81

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 13, в р-не гим-
назии №1, с хор. ремонтом, ходы разд., 
пл. окна, кондиционер, з/балкон, ремонт, 
1/5, недорого. Т. 8-987-602-96-29

3-КОМН. кв. в новом доме с гаражом, в 
р-не ЗАГСА, черновая отделка, 153 кв. м. 
Т. 8-987-602-96-29

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, 5/5, л/з, 
58,1/37,7/7,6. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. с/п, 61/44/5,8, б/з, к/р, 
по ул. Мира, 10. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-
43-49-200, 4-06-86

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 17, 
1/2, с/у/с, о/п 69,9 кв.м, кухня 8,7 кв.м, 
пл.окна, ходы разд., или обмен на 1,2-
комн.кв., рассм.варианты, недорого. Т. 
2-55-65, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. на Южном, ул. З.Валиди, 
7/9, у/п, л/з 6м+п/л/з, о/п 72 кв.м, 
кухня 10,2 кв.м, косм.рем., дв.дв., неугло-
вая, цена 1300 тыс.руб. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 5, 5/5, хор.
ремонт, цена 1400 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

3-КОМН. кв., по ул. Ленина, 45, б/з, 
оч.хор.ремонт, пл.окна, м/к/дв, душ.
кабинка. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-
200, 4-06-86

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 33, 
7/9, л/п/л. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, у/п, 8/9, 
л+п/л, цена 1150 тыс.руб., торг. Т. 8-960-
39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 5/9, 
л/н/з, п/л/з, 72/46/9,4, с/у/р без ре-
монта, или обмен на 2 комн. кв. + 300 тыс. 
руб. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, 2/9, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

3-КОМН. кв. по ул. Уральская, 1/2, б/б, 
60/40/6,5, без ремонта, недорого. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 2/5, 
лоджия. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 108, 
1/2, евроремонт. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

3-КОМН. кв., о/п 64,2 кв.м, пл. окна, ре-
шетки на окнах, балкон заст., подвал, полы 
утеплен., нужен косм. ремонт, на кухне, в 
ванной кафель, по ул. Машиностроителей, 
138, недорого, или обмен на 2-комн. кв., 
желат. в этом же р-не. Т. 3-03-64

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
138, полы утепл., 1/3 заст. балкон, пл. 
окна с решетками, подвал. помещ. имеет-
ся, треб. ремонт, цена  1млн.50 тыс. руб., 
о/п 64,2 кв.м, жилая 41,2 кв.м. Т. 3-03-64

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16, 
5/5, з/лоджия, цена 1200 тыс. руб. Т. 
2-28-22, 8-917-41-83-576

3-КОМН. кв., 4/5, интересная планиров-
ка, б/з, кирп.дом, н/п, р-н ст.автовокзала, 
ул. 

Бульварная, сост.отл., цена 1400 тыс.
руб. Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81, 
8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 5/5, 
лоджия 6 м, док. новые, собственник, без 
посредников. Т. 8-927-339-80-38

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 3а, 9/9, 
п/л/з, евроремонт, цена 1450 тыс.руб. Т. 
2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Советская, косм.ре-
монт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

3-КОМН. кв. н/п, в р-не гимназии №1. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 104, 3/4, 
62/10, л/з. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

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

3-КОМН. кв. по ул. Революционная, 4а, 
3/5, цена 1100 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

3-КОМН. кв. н/п, 2/5, л/з, сост.сред., и 
4/5, л/з, по ул. Молодежная, косметика, 
по ул. Губкина, с/п, 3/5, б/н/з, по ул. 
Геологическая, 2/5, б/з, без ремонта. Т. 
3-13-94, 8-917-79-65-794, 8-917-42-89-210

3-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
8/9, б/з, 67/41/8,7. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. «сталинка», р-н админи-
страции, 2/2, норм.сост., цена 1100 тыс.
руб., торг при осмотре. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, 2/9, 
евроремонт, 2 балкона, цена 1550 тыс.руб. 
Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

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

3-КОМН. кв. н/п, 5/5 кирп.дома, по ул. 
Зеленая, о/п 62,4 кв.м, ж/п 41,2 кв.м, 
п/л/з, хор.косм.рем., нестандарт.пла-
нировка, р-н новой церкви, рядом школа, 
д/с, остановка, магазины. Т. 8-989-954-
68-01, 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-81 

3-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 1, 3/5, цена 
1650 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 2/9, 
68,2/40/9, п/л/з, л/н/з. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 2/5, б/з, 
пл.окна, перепланировка, хор.ремонт. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-989-95-96-907

3-КОМН. кв. у/п, 3/9, о/п 69 кв.м, ж/п 
41,5 кв.м, р-н Трикотаж.фабрики, хор.
современный ремонт, меблированная. Т. 
8-989-954-68-01, 8-909-347-20-61

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 4/5, цена 
1300 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

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

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 12, 2/5, ев-
роремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 3/5, п/л/з, 
с/у/р - кафель, или обмен на 2-комн.кв. 
н/п+350 тыс.руб. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 
7/9, цена 1 млн. 350 тыс. руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 1/2, б/б, 
без ремонта, под офис или магазин. Т. 
3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. с евроотделкой, 5/9, л/з, 
ул. Молодежная, 8а, цена 1550 тыс.руб. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 3/3, 2 бал-
кона, 58,7/39/7,9, или обмен на 1-комн.
кв. в р-не маг. «Мечта» или Советская, 23, 
25. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 23, 5/5, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

3-КОМН. кв. н/п, по ул. Чкалова, 24, с 
лоджией. Т. 3-10-19

3-КОМН. кв., 3/5 этаж, косм. рем., или 
обмен на 2-комн. кв.+ доплата, возможна 
ипотека, мат. капитал. Т. 8-917-44-84-239

3-КОМН. кв., 6/9, л/з, о/п 72 кв.м, ул. 
Докучаева, 4, Южный, без посредников. Т. 
8-917-730-83-94

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 3А, 1/9. 
большая кухня, можно под магазин или 
офис, возм. обмен. Т. 8-917-47-94-387, 
2-28-22

3-КОМН. кв. двухуровневая, пластико-
вые окна, хор. ремонт, 2 лоджии по 6 м, ул. 
Стахановская. Т. 8-987-59-80-115

3-КОМН. кв. н/п, срочно, без посредни-
ков. Т. 8-917-41-92-902

3-КОМН. кв. в новом доме, перекресток 
ул. Б. Хмельницкого и Бульварной, пл. 
96/48, недорого. Т. 8-917-369-11-09

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 37, 3/3, о/п 
82 кв.м, балкон, ремонт. Т. 8-917-42-85-
911

3-КОМН. кв. в р-не Сбербанка, н/п, кирп. 
дома. Т. 8-937-30-16-655

3-КОМН. кв. по пр. Ленина, 35, 3/3 кирп. 
дома, о/п 63,2 кв.м, жилая 44 кв.м, кухня 7 
кв.м, окна во двор, и на рынок, или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-937-369-48-
30

3-КОМН. кв.  по ул. Уральская, 21, 1 
этаж, с подвалом, в хор. состоянии, можно 
под магазин, собственник, цена 1млн. руб. 
Т. 8-927-08-45-232

3-КОМН. кв., 3/5, балкон, 65/47/7,5 
кв.м, в хор. районе, или обмен на 1-комн. 
кв. Т. 8-937-166-46-55

3-КОМН. кв. мкр. Южный, цена 1250 тыс. 
руб. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-832

3-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 26, 
9/9, 64/39,8, лоджия заст., т/т, или об-
мен на 2-комн. кв. + доплата, желательно 
на ближ. Южном. Т. 8-961-368-87-03

3-КОМН. кв., 1/3, в центре, окна высоко, 
решетки на окнах, встр. прихожая, подвал. 
Т. 8-917-42-64-889

3-КОМН. кв. по ул. Ленина, 1/5, б/з, 
пл.окна, решетки, косм.ремонт, цена 1 
млн.руб. Т. 8-960-39-180-19

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

3-КОМН. кв. по ул. Промысловая, 9, 5/9, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 108, 
75,9/48/13, евроремонт, б/б. Т. 4-06-86, 
8-917-79-29-107, 8-917-045-53-01

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, с/п, цена 900 
тыс.руб. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 5/5, 
оч.хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 12, 
5/5, цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 17, 1/5 кирп. 
дома. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 4/9, цена 
1300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 97, 1/2, 
или обмен на 2-комн.кв. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 104, 3/4, 
о/п 67 кв.м, у/п. Т. 3-39-18, 8-963-907-
38-86

3-КОМН. кв. по ул. Мира, 5/5, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-917-408-11-85

3-КОМН. кв. «сталинка», 74/52/12, 
окна, дверь поменяны, или обмен на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
7-82-26, 8-917-406-45-78

3-КОМН. кв., 3/5, н/п, в р-не сбербанка. 
Т. 3-20-60

2-КОМН. кв. на 81 квартале, с евроре-
монтом, и мебелью, есть сарай, 2 этаж, все 
новое, собственник. Т. 8-917-42-10-535

2-КОМН. кв. с/п ,4/5, б/б, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-919-15-48-625

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

2-КОМН. кв. в центре города по ул. Губ-
кина, 36, 2/5 кирп. дома, с/п, балкон, цена 
1100тыс. руб., торг. Т. 8-927-30-27-598

2-КОМН. кв. за Дворцом бракосочета-
ния, 49/28/10, косм. рем., огород за 820 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-597-38-04

2-КОМН. кв. н/п, л/з, по ул. Докучаева, 
6, Южный, без посредников, цена 1млн. 
руб.  торг. Т. 8-917-730-83-94

2-КОМН. кв. хрущ., 3/3 кирп., р-н рынка, 
перепланировка узаконена, балкон заст., 
окна во двор, в спальне пл.окна, т.т. Т. 
8-965-650-30-20, 8-965-650-30-22

2-КОМН. кв., 5/5, по ул. Гагарина, пере-
планировка на 3-комн. кв., цена 900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-917-79-30-523

2-КОМН. кв., 3 этаж, в центре, цена дого-
ворная, без посредников. Т. 8-987-601-64-74

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, 25, 4/4, о/п 
60 кв.м, кухня 11 кв.м, пласт. окна, евро-
ремонт, без посредников, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-917-045-80-07, 8-917-40-
11-389

2-КОМН. кв., 1/5, б/б, ходы разд., ком-
наты большие, без ремонта, новая сантех-
ника, новая газ. плита, ванна, пл. трубы, 
р-н трикотаж. фабрики, цена 880 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-919-147-69-03

2-КОМН. кв. с/п ,4/5, б/з, комн. чул-
ком, сост. хорошее, по ул. Чкалова, 11. Т. 
7-90-66, 8-919-607-74-37

2-КОМН. кв. у/п, по ул. Машинострои-
телей, кухня 9,1 кв.м, комнаты разд., хор. 
ремонт. Т. 7-07-33, 8-927-08-41-282

2-КОМН. кв. н/п, по ул. Чкалова. 5а, 
6/9, о/п 46,6 кв.м, лоджия или обмен на 
1-комн. кв.  с балконом, на ср. эт. + допла-
та. Т. 8-961-03-89-361

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15. Т. 8-919-
155-91-20

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 5/5, 
косм. рем., пл.окна, лоджия 6м, пластик. Т. 
8-919-618-69-75

2-КОМН. кв., 1/2, ремонт, все новое, 
+трубы, окна, двери, вход.дверь, секция в 
подвале. Т. 8-917-04-91-171

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 35, 5/5 бал-
кон, с/у разд., о/п 43,9 кв.м, без посред-
ников. Т. 8-927-922-60-24, 8-927-340-20-07

2-КОМН. кв., о/п 52,1 кв.м, лоджия 6м, 
н/п ,7/9, срочно, без посредников, по 
ул. Молодежная, 8а. Т. 8-965-66-30-244, 
8-917-794-72-73

2-КОМН. кв. на Южном, 5/9, ул. 
З.Валиди, 3а, пл.окна, м/к/д , ремонт, 
цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 8-927-33-83-
623

2-КОМН. кв., 3/5, ул. Машиностроите-
лей. Т. 8-987-62-04-638, 8-904-460-40-69

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 33, 2 эт., б/б, 
сталинка, о/п 49,5 кв.м., цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-919-156-24-94

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 9/12, 
46/23,6/8, евроремонт, с/у/р, линолеум 
везде. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 77а, 
2/2, цена 950 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 2/9, 
п/л, 50,2/29,4/8,3. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

2-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 90, 3/5, 
б/б, цена 750 тыс.руб. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 3/3, б/б, 
40,1/28/6, х/с, окна на дорогу, линоле-
ум. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН. кв., 4/5, н/п, с мебелью, по ул. 
Вахитова. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-430-
62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. в р-не Нового века, 5/5, 
хор. ремонт, б/з, пл. окна, кафель, ков-
ралин, ходы разд., о/п 48 кв. м. Т. 8-987-
60-29-629

2-КОМН. кв., 2/3, без балкона, о/п 40 
кв.м, хрущевка, по ул. Советская. Т. 8-917-
43-50-203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. по ул. Советская, в р-не маг. 
«Мечта», 2/2, недорого. Т. 8-987-60-29-
629

2-КОМН. кв., 3/5, балкон, о/п 44,8 кв.м, 
по ул. Советская, р-н 2 школы. Т. 8-917-43-
50-203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв., 3/5,балкон, о/п 44,8 кв.м, 
по ул. Ленина, р-н 2 школы. Т. 8-917-43-50-
203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. 4/9, лоджия заст., о/п 54,8 
кв.м, по ул. Бульварная. Т. 8-917-43-50-
203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 54а, 2/2, цена 
950 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 8, 7/9, 
лоджия 6м. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. с/п, 3/5, по ул. Ленина, по 
ул. Мира, 4/5, б/з, хор.рем., возможна 
ипотека, мат., жилищ.сертификат. Т. 3-13-
94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 2/5, б/з, 
х/с, окна на дорогу. тр-ся ремонт, обмен 
на 3-комн.кв. с доплатой. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. у/п, 7/9, м-н Южный, возле 
Спорткомплекса, п/л/з, о/п 52 кв.м, ж/п 
30,5 кв.м, хор.сост., цена 1050 тыс.руб., 
небольшой торг при осмотре. Т. 8-989-954-
68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 3/5, 5/5, 
п/л/з, пл.окна, косм.ремонт, цена 950 
тыс.руб. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 8а, 7/9, 
л/з – 6м, цена 1150 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. ул. Советская, 90, 3/3, б/з, 
45/28/6 кв.м., пл. окна, межкомн. двери 
новые, с/у/с кафель или обмен на 3- 
комн. кв. в районе рынка или 16 школы; на 
ул. Гагарина, 16, 1/5, б/б, комн.изолир., 
без ремонта, о/п 46,2 кв.м Т. 2-55-65, 
8-987-255-65-22

2-КОМН. кв. у/п, 5/9, евроремонт, по ул. 
Молодежная, ул. Стахановская, 7/9, сроч-
но, ипотека, мат., жилищ.сертификат. Т. 
3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-65-794

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 13, 1/5, б/б, 
ходы раздельные, ж/дв, косм. ремонт. Т. 
8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Северная, 1б, 1/2, 
лоджия 6м. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 1/5, 3/5, 
4/5. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 8, н/п, 5/5, 
цена 750 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-
22

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 5/9, 
п/л/з, цена 1 млн.руб., торг. Т. 8-960-39-
180-19

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 5/9, п/л/з, 
пл.окна, м/к/д, косм.ремонт. Т. 8-960-39-
180-19

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 4, 2/12, 
лоджия, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

2-КОМН. кв по ул. Бульварная, 6/9, 4/9, 
9/9. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-
85-777

2-КОМН. кв. по ул. Пролетарская, 23, 
2/2, евроремонт, цена 950 тыс.руб.  Т. 
2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. «сталинка»,  по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 1/2, окна во двор, 
45/28, кирп.сарай+погреб, цена 780 
тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 
8-917-43-49-200

2-КОМН. кв. у/п, с/э, по ул. Уральская, 
хор.ремонт, возможна ипотека, мат, жи-
лищ. сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-
210, 8-917-79-65-794

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, 5/5, 
цена 1050 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, 54а, 2/2, 
с/у/р, пл.окна; ул. Ленина, 52, 3/3, 
балкон, с/у/с. Т. 2-55-65, 8-987-255-
65-22

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 17, о/п 54 
кв.м, п/л/з, хор.косм.рем., или обмен на 
3-комн.кв. у/п в любом р-не + наша до-
плата. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 5/5, с/п, 
срочно, недорого. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 30, 3/5, н/п, 
п/л/з, о/п 50,2 кв.м, косм.рем., цена 1100 
тыс.руб., торг. Т. 8-917-045-53-01, 8-917-
79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 1/5, 
2/4, 3/3, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 34, 1/2, 
цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

2-КОМН. кв. с/п, 2/3, 3/5, по ул. Гага-
рина, недорого, возможна ипотека, мат, 
жилищный сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-
42-89-210, 8-917-79-65-794

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4, 4/5, 
лоджия, о/п 52 кв.м. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

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

Продолжение. Начало на стр.  8

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ипотека на на покупку 
любой недвижимости.

Кредит на строительство 
на сумму мат. капитала.
Без справок о доходах  

поручителей.
Минимальный 

пакет документов, 
сопровождение в рег. 
палату и пенсионный 

фонд.
Т. 8-917-42-35-053.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 22, 4/5, 
л/з, или обмен на 1-комн.кв. + доплата. Т. 
4-06-86, 8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 7, 3/9, бал-
кон, лоджия, о/п  69 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 
ходы разд. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

3-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 4/5, бал-
кон, косм.ремонт, или обмен на 1-комн.кв. 
в р-не школы №12.  Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, 1/5, 
б/з, цена 1350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 42, 4/5, бал-
кон, с/п. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 5/5, л/з, 
62,4/37,4/7,8, с/у/р кафель, косметика, 
или обмен на 2-комн.кв. + доплата. Т. 2-39-
55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. ул. Ленина, 13, 3/5, балкон, 
без ремонта, недорого. Т. 2-55-65, 8-987-
255-65-22

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 8-917-
79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

3-КОМН. кв. у/п, с/э, по ул. Советская, 
отл. ремонт, ул. Зеленая, с/э, косм.рем., 
возможна ипотека, мат., жилищ. сертифи-
кат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

3-КОМН. кв. ул. Чкалова, 24, 3/5, кирп., 
н/п. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

3-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 37, 2/9, 
лоджия, п/л, 72/42/10,8, косм. ремонт, 
срочно. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 3/9, 
л+п/л, или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-960-
39-180-19

2-КОМН. кв. ул. Советская, 96, 1/3, б/б, 
цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-
22

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

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 1/4, 
б/б, 2 подвала, цена 700 тыс. руб., торг, 
можно под магазин или офис. Т. 8-927-
339-80-38

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 53/30/8, 
л/з, хор.ремонт, пл.окна, ковролин, встр.
мебель, натяж.потолки. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312

2-КОМН. кв., по ул. Машиностроителей, 
136, 2/5, балкон, о/п 53 кв.м, кухня 8 
кв.м, разд.ходы. Т. 2-55-65, 8-987-255-
65-22

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 
1/5, 5/9, 6/9, л/з, с/у/р, ванная 
- кафель, туалет – обои, пл.окна, 
м/к/д. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, 4/9, п/л, 
косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 4/5, 
л/з, о/п 52 кв. м., ж/дв, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-045-53-01, 
4-06-86

2-КОМН. кв. у/п, по пр. Ленина, 11. Т. 
8-915-05-27-901

2-КОМН. кв. с/п, 2/5, з/балкон, окна во 
двор, в центре. Т. 8-987-60-29-629

2-КОМН. кв., 2/9, лоджия заст., о/п 54,8 
кв.м, по ул. Молодежная. Т. 8-917-43-50-
203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. 2/4, балкон заст., по ул. Ре-
волюционная, о/п 41,8 кв.м. Т. 8-917-430-
62-93, 8-917-43-50-203, 7-03-36

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 38, 
3/5. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Уральская, 23, 2/2 
+ подвал, цена договорная. Т. 4-04-73, 
8-917-418-76-02

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова. 5 «а», 8/9, 
н/п. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 1/9, з/
лоджия. Т. 8-917-38-59-776

2-КОМН. кв. с/п, 2/2, б/з по 
ул.Уральская, 850 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. кв. в р-не 1 школы. Т. 2-09-09, 
8-909-349-03-81

2-КОМН. кв., 8/9, балкон заст., о/п 52,8 
кв.м, косм. рем., по ул. З.Валиди. Т. 8-917-
43-50-203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

2-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 3, о/п 46 
кв. м, б/з, космет. ремонт, 5/5. Т. 8-917-
38-59-776

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, с/п, 2/5, 
б/з, окно во двор. Т. 8-917-38-59-776

ПРОДАЕТСЯ или сдается
в аренду нежилое помещение 
30 кв. м по ул. Советская, 75, 

магазин «Пеликан». 
Тел. 8-919-142-78-22, 

дом. 4-00-20.

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
- договоры купли-продажи, дарения, мены;
- аренда, выкуп земельных участков;
- приватизация; 
-наследство;
- материнский капитал под 
стрительство;
- подача исковых заявлений в суд;
- сопровождение в регистрационную палату;
- перевод в нежилой фонд;
- ипотека 8% годовых.

Адрес в г.Ишимбай: 
ул.Зеленая, 1, под.3, каб.1

Тел. 8-917-75-83-832
Пн.-пт. с 9.00 до 17.00, 
с 13.00 до 14.00 обед
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2-КОМН. кв., 1/9, у/п, дет.площадка, ул. 
Зеленая, п/л/з, окна во двор, о/п 52,5 
кв.м, кухня 9,2 кв.м, водосч., пл.трубы, хор.
косм.рем., цена 980 тыс.руб. Т. 8-909-347-
20-61, 8-989-954-68-01, 8-961-048-54-81

2-КОМН. кв. по ул. Ленина, б/б, о/п 60 
кв.м. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-
59-85-777

2-КОМН. кв., 2/3, по ул. Ленина, «ста-
линка», о/п 49,5 кв.м. Т. 8-917-43-49-200, 
8-917-79-29-107, 4-06-86

2-КОМН. кв., 1/3, л/з, р-н роддома, цена 
850 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 11, 
2/2, б/з, евроремонт, цена 1 млн.руб. Т. 
2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 8/9, 
л/з, 50//9, в зале, спальне  - пл.окна, 
трубы нов., капремонт дома, обмен на 3, 
4-комн.кв. в р-не 1 гимназии. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. у/п, 2/5, по ул. Чкалова, 
п/л/з, хор.рем.; ул. Вахитова, 4/5, л/з, 
возможна ипотека, мат, жилищный серти-
фикат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. по ул. З.Валиди, с/э, п/л. Т. 
2-39-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. в любом р-не, недорого. Т. 
8-917-43-49-200, 8-917-79-29-107, 4-06-86

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

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 29, 
7/9, цена 1050 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

2-КОМН. кв. н/п, 5/9, п/л, по ул. До-
кучаева, м-н Южный, цена 1 млн.руб. Т. 
8-909-347-20-61, 8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. по ул. Советская, 2/3, 
б/з, 44,1/28,7/6, х/с, с/у/с – кафель, 
м/к/д, потолки выровнены, линолеум, 
ковролин в спальне. Т. 8-919-158-35-64

2-КОМН. кв., 3/3, 2 балкона, ремонт, 
цена 900 тыс.руб., р-н ДК Кирова. Т. 4-14-
75, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 102, 6/9, 
л/з. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 5/9, 
54/29/8,6, хор. ремонт, обмен на 3-комн.
кв. в этом же р-не. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
19, 1/2, б/б, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

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

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 7, 
46,3/27,3/7,8, п/л/з, срочно. Т. 2-39-56, 
8-917-494-23-18

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

2-КОМН. кв., 1/5, б/б, комнаты раз., 
большие, без ремонта, новая газ. плита, 
ванна, новая сантехника, пл. трубы, р-н 
Трикотаж. фабрики, цена 880 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-919-147-69-03

2-КОМН. кв., ремонт, кафель, душ. каби-
на, новые двери и т.д., торг при осмотре, 
о/п 52 кв.м, 5/5, с/у разд. Т. 8-962-533-
79-59

2-КОМН. кв. элитка, по ул. Молодежная, 
дом 12, 1/9, о/п 78 кв.м, 2 лоджии заст. Т. 
8-961-038-52-55

2-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 15, 2/9, 
52/8,5, цена 1 млн.руб., торг. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 4/5, б/б, 
косм.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-919-156-43-02

2-КОМН. кв., 9/12, у/п, р-н Бельский, 
евроремонт, цена 1150 тыс.руб. Т. 8-961-
048-54-81, 8-919-618-61-66

2-КОМН. кв. по ул. Якутова, 46/27/6, 
или обмен на 4-комн.кв. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

2-КОМН. кв. с/э, б/з, косм.рем., 
пл.окна, р-н Администрации. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. с балконом по ул. Буль-
варная, 55, цена 500 тыс. руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв., с/э, л/з, р-н Южный, косм.
рем., цена 1050 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-
782-62-36

2-КОМН. кв. центр, 2/2, б/н/з, пл.окна, 
ж/дв, комн.разд., хор.ремонт, сарай с по-
гребом. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

2-КОМН. кв. с хор.ремонтом, 2/2, 
р-н 81 кварт., б/з + сарай с погре-
бом, цена 900 тыс.руб., рассм.ва-
рианты обмена. Т. 8-989-954-68-01, 
8-909-347-20-61

2-КОМН. кв по ул. Бульварная, 3/9, ев-
роремонт, с мебелью. Т. 8-901-817-67-15

2-КОМН. кв по ул. Бульварная, 40, 2/2, 
б/б, евроремонт, цена 850 тыс.руб. Т. 
2-63-64, 8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. с/п, 1/3, о/п 47 кв.м, 
р-н рынка, цена 850 тыс.руб., можно 
под магазин. Т. 4-14-75, 8-917-782-
62-36

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

2-КОМН. кв., по ул. Чкалова, 5а, 8/9, 
цена 1 млн.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-
22

2-КОМН. кв. н/п, 5/9, п/л, ул. Докучае-
ва, м-н Южный, цена 1 млн.руб. Т. 8-989-
954-68-01, 8-909-347-20-61

2-КОМН. кв., 1/9, по ул. Советская, 33, 
окна на проезжую часть, очень удобно под 
магазин, или обмен на две любые 1-комн.
кв., варианты. Т. 4-06-86, 8-917-045-53-01, 
8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 14, 2/5, хор.ре-
монт, цена 900 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

2-КОМН. кв. ул. Советская, хор.ремонт. 
Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-989-95-96-
907

2-КОМН. кв., 7/9 кирп.дома, по ул. Мо-
лодежная, косм.рем., о/п 52 кв.м, ж/п 30 
кв.м, цена 1100 тыс.руб. Т. 8-961-048-54-
81, 8-919-618-61-66

2-КОМН. кв. в г. Салават, «хрущевка», 
4/4, о/п 43 кв.м, в р-не парка культуры и 
отдыха, или меняется на равноценную в г. 
Ишимбай. Т. 8-(3776)-35-26-14, 8-919-609-
18-47

1-,2-,3-КОМН. кв-ры, с/п, н/п, у/п, по 
доступным ценам, возможна продажа по 
ипотеке, по жилищному и мат.сертифика-
там, в кредит, помощь в оформлении. Т. 
3-07-47, 8-917-401-33-27, 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. в Салавате, 3 этаж, в центре, 
о/п 31,4 кв.м, южная сторона, окна во 
двор, балкон заст., жел. дверь, чистая. Т. 
8-917-47-57-113

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 12, 3/5, бал-
кон заст., о/п 39 кв.м, косм. рем., срочно, 
цена 750 тыс. руб. без посредников. Т. 
8-917-77-29-931

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 11/12, 
38/18/9, без ремонта. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 26, 5/5, цена 
700 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. н/п, хор.косм.ремонт, сте-
клопакеты, б/з, окна во двор, 1 эт., вы-
соко, на уровне 2 эт., красивый, уютный 
двор, ул. Чкалова, р-н маг. «Анастасия», 
срочно, цена договорная. Т. 8-989-954-68-
01, 8-909-347-20-61

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 21, 
2/3, б/з, пл.окна, нов.колонка. Т. 8-960-
39-180-19

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 2/5, 
33/19/6,5, балкон, хор.ремонт. Т. 2-39-
56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв., р-н стадиона, с/э, ремонт, 
б/з, цена 600 тыс.руб., торг. Т. 4-14-75, 
8-917-782-62-36, 8-917-493-16-32

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 3/5, с/п, 
30,5/17,6/6,4, б/з, угловая, пл/тр, ж/дв, 
чистая. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-
145-83-43

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова 2, 5/5, б/н, 
о/п 34,8/18,9/6 кв.м., с/у/с кафель, 
косм. ремонт; по ул. Губкина, 43а, 5/5, 
о/п 30 кв.м, б/з, с/у/с кафель, пл.окна. 
Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 30, 2/5, н/п, 
п/л, 34/19/8, цена 730 тыс.руб. Т. 8-917-
79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 10/1, 6/9, 
о/п 39,4 кв.м. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. с/п, 5/5, б/н/з, по ул. Чка-
лова и по ул. Гагарина, ремонт, недорого, 
возможна ипотека, мат., жилищ.сертифи-
кат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-
65-794

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 4, 5/5, балкон, 
цена 630 тыс.руб., или обмен на 3-комн.кв. 
у/п+наша доплата. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 1/5, цена 
750 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 2, 2/9, б/б, 
36,8/17,8/9. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв., 2 эт., н/п, со встр. мебе-
лью, в м/р «Солнечный» в г. Стерлитамак. 
Т. 8-917-80-36-844

1-КОМН. кв. с/п, 4/5 кирп.дома, в р-не 
12 лицея, балкон, косм.ремонт, цена 640 
тыс.руб., небольш.торг, срочно. Т. 8-909-
347-20-61, 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-
81

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-987-622-66-
73

1-КОМН. кв., 2/9, 36,3/17,8/9, л/з, ул. 
Стахановская, 32. Т. 8-917-763-19-72

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

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 39, балкон, 
3/5. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв., 4/5, балкон заст., о/п 30 
кв.м, пл.окна, по ул. Гагарина. Т. 8-917-43-
50-203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 55, н/п, 5/5, 
з/балкон, цена 600 тыс. руб., торг. Т. 2-09-
09, 8-909-349-03-81

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, ср. 
этаж. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 35, 2/5, бал-
кон заст., о/п 32,2 кв.м. Т. 8-917-43-50-
203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв., 1/9, высоко, н/п, в центре, 
по ул. Бульварная, косм. рем., о/п 36,7 
кв.м. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-430-62-93, 
7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 5, 2/5. Т. 
8-917-38-59-776

1-КОМН. кв., 2/5, балкон заст., о/п 
32 кв.м, по ул. Мира. Т. 8-917-43-50-203, 
8-917-430-62-93, 7-03-36

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

1-КОМН. кв. у/п, 4-эт. по ул. Губкина, 
102. Т. 8-917-765-21-08

1-КОМН. кв., 3/9, без балкона, о/п 38,2 
кв.м, по ул. З.Валиди. Т. 8-917-43-50-203, 
8-917-430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 8, 37 
кв. м, б/б, 680 тыс. руб. или меняется 
на 2-комн. кв. + доплата мат. капитал. Т. 
8-962-52-42-638

1-КОМН. кв., 6/9, лоджия, Южный, 37 
кв. м. Т. 8-917-38-59-776, 8-987-602-96-29

1-КОМН. кв. в р-не школы №3, док. но-
вые, можно в ипотеку. Т. 8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. в р-не стадиона, школы 
№18, 7/9, 37 кв. м. Т. 8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. на Южном, у/п, 2/5. Т. 
8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. по ул. Геологическая, 57, 
5/5, балкон, н/п. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. в центре, с/п, 3/5, б/б, не-
дорого. Т. 8-987-60-29-629

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 8, 2/5, хор. 
ремонт. Т. 8-987-60-29-629

1-КОМН. кв., 3/5, б/з, о/п 32,2 кв.м, по 
ул. Советская. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-
430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 86, 3/5, 
б/б. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв. н/п ,3/5, балкон заст. (во 
двор), о/п 37,1 кв.м, косм. рем., по ул. 
Чкалова. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-430-62-
93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, н/п, 4/9, з/
лоджия. Т. 8-917-38-59-776

1-КОМН. кв., 4/5, балкон заст., о/п 37,2 
кв.м, по ул. Промысловая. Т. 8-917-43-50-
203, 8-917-430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 10, 5/5. Т. 
8-917-38-59-776

1-КОМН. кв., 3/5, балкон заст., о/п 31,2 
кв.м, по ул. Вахитова. Т. 8-917-43-50-203, 
8-917-430-62-93, 7-03-36

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 4а, 
с/п, кирп., балкон, 2/5, цена 650 тыс. руб. 
за нал. расчет. Т. 3-06-42, 8-919-61-44-971

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 4а, 
с/п, балкон, 2/5, 1-комн. кв. по ул. Стаха-
новская, 28, н/п, балкон, 2/5. Т. 3-06-42, 
8-919-61-44-971

1-КОМН. кв. по ул. Промысловая, р-н 1 
гимназии, 4/5 кирп., 36/20,2/8,6, ниша, 
л/з. Т. 8-906-375-52-63

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
63, балкон, 5/5, косм.ремонт. Т. 2-55-65, 
8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 5/5, 
пл.окна, косм.ремонт, или меняется на 
2-комн.кв. с нашей доплатой. Т. 8-960-39-
180-19

1-КОМН. кв., 5/5 кирп.дома, б/з, косм.
рем., по ул. Губкина, р-н 12 лицея, цена 600 
тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61, 8-989-954-68-
01

1-КОМН. кв. по ул. Блохина, 52, 5/5, 
кирп.,  евроремонт. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

1-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 12, 3/9, 
о/п 53 кв.м, л/з. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-
18

1-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 7/9, 
2/12, хор.ремонт. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777 

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 49, 5/5, 
28/14,6, кухня 9 кв.м, пл.окна, цена 550 
тыс.руб. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-045-53-
01, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
5, 4/5, балкон, косм. ремонт. Т. 8-960-39-
180-19

1-КОМН. кв., 2/5, б/з, кирп.дом, и 
1-комн.кв., 5/5, балкон, КПД, в р-не УГА-
ТУ, в удовл.сост., цена 620 тыс.руб. Т. 
8-909-347-20-61, 8-919-618-61-66

1-КОМН. кв. ул. Чкалова, 14, 3/5, цена 
700 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

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

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4/5, 
31/17/6, б/н/з, без ремонта, обмен на 
2-комн.кв., доплата 250 тыс.руб. Т. 3-03-
09, 8-917-79-60-312, 8-919-156-43-02

1-КОМН. кв., элит. вариант, о/п 54 кв.м, 
с/э, большая лоджия, по ул. Молодежная, 
цена 990 тыс.руб., небольш.торг. Т. 8-909-
347-20-61

1-КОМН. кв. по пр. Ленина,  49, 5/5, б/б, 
цена 600 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
2/2 + доплата, обмен на 3-комн.кв. в 
р-не Южного. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 
8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Ак.Павлова, 14, 5/5, 
о/п 36 кв.м, цена 560 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 6, о/п 30 
кв.м, б/з, цена 650 тыс.руб., торг. Т. 8-917-
79-29-107, 8-917-045-53-01, 4-06-86

1-КОМН. кв. с/п, 2/5, б/з, р-н маг. 
«Аленький цветочек», о/п 30,5 кв.м, цена 
610 тыс.руб. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. р-н УГАТУ, б/н/з, ремонт. 
Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 8-919-145-83-
43

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 45, 3/5, цена 
630 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. с/п, с/э, балкон, цена 650 
тыс.руб., или обмен на 2-комн.кв. с нашей 
доплатой, рассм.все варианты. Т. 8-909-
347-20-61, 8-919-618-61-66

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 1, или об-
мен + мат. капитал на 3 комн. кв. в районе 
3 школы или на 81 квартале. Т. 2-39-55, 
8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 3/5, о/п 
28,6 кв.м, б/з, косм.ремонт. Т. 2-55-65, 
8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 106а, 4/5, 
33,2/17,2/7,5, с нишей, п/л/з, цена 730 
тыс.руб., с торгом. Т. 8-917-79-29-107, 
8-917-045-53-01, 4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 25, 4/5, 
цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 8/9, 
б/б, о/п 38,7 кв.м, евроремонт, 1/5, б/з. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-
777

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 26, 2/4, 
евроремонт, цена 850 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

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

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 102, 4/9, 
38,2/17,3/8,6, л/з – 6м, цена 750 тыс.
руб. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-045-53-01, 
4-06-86

1-КОМН. кв. р-н ст.автовокзала, 1/9, 
у/п, 36/18,5/8, б/з, угловая, пл/тр, ж/
дв, сост.сред. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312, 
8-927-352-28-41

1-КОМН. кв. по ул. Зеленая, 1/9, 
35,6/19/9, б/б. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. у/п, 2/5, л/з,  и с/п, 4/5, 
б/з, по ул. Губкина, косм.рем., ул. Рево-
люционная, с/п, 2/5, балкон, сост.норм., 
по ул. Машиностроителей, 2/2, б/з, 
пл.окна, возможна ипотека, мат., жилищ.
сертификаты. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 
8-917-79-65-794

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
124а, 2/2, б/з, цена 630 тыс.руб. Т. 2-63-
64, 8-917-383-55-22

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

1-КОМН. кв. в р-не трикотаж. фабрики, 
или обмен на 2-комн.кв. доплата мат.капи-
тал. Т. 8-917-47-25-664

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 1/3, б/б, 
срочно, недорого. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-
856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 43а, 5/5, 
б/з, косм.рем., цена 600 тыс.руб. Т. 2-63-
64, 8-917-383-55-22

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 5/5, б/з, 
31,5/18,9/6, или обмен на 2-комн.кв. с 
доплатой в р-не 2 школы, ст. а/вокзала. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв-ы в с. Петровское, недорого, 
возможна ипотека, мат., жилищ.сертифи-
кат. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-
65-794

1-КОМН. кв. в бараке, по ул. Губкина, са-
рай, погреб. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв., о/п 54 кв.м, ул. Молодеж-
ная, 12, 4 этаж, лифт, лоджия, большая с 
кухни, цена договорная, жил. воен. серти-
фикат, ипотека. Т. 8-917-495-38-59

1-КОМН. кв., 2 этаж, балкон. Т. 3-34-21
1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 88, 3/5, 

пл.окна, пл. трубы, балкон заст., нов. газ. 
плита, плитка в с/у и на кухне, цена 750 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-497-45-53

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 12, 9/9, 
о/п 36,5 кв.м, ж/п 20,3 кв.м, цена 700 тыс. 
руб., без посредников. Т. 8-927-927-38-57

1-КОМН. кв. у/п ,6/9, по ул. Стахановская, 
29, косм. рем., заст. лоджия, в зале пл.окно, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-961-048-38-43

1-КОМН. кв., 2/9, лоджия 6м, 
39,2/18,7/10, пл.окна, косм. рем., по ул. 
З.Валиди, мкр. Южный. Т. 8-917-430-62-
93, 8-917-435-02-03

1-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 6, 8/9. 
Т. 8-919-143-01-26

1-КОМН. кв. по ул. Губкина, 48, 5/5, 
косм. рем., окна во двор, жел. дв. Т. 8-917-
40-10-388, 8-919-156-39-14

1-КОМН. кв. по ул. Советская, 41, 4/5, 
35,1/18/7,5, срочно, без посредников. Т. 
8-917-47-77-408

1-КОМН. кв., 6/9 эт. дома, по ул. Ста-
хановская, 26, о/п 33,4 кв.м жил. пл. 17,2 
кв.м, цена договорная. Т. 23-84-97 (стерл. 
дом.), 8-917-378-03-91

1-КОМН. кв., 5/5, с/п, без посредников, 
недорого. Т. 4-26-17, 8-962-525-20-16

1-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 16 
(Южный), 1/5, балкон, о/п 33,40 кв.м. 
теплая, или обмен, варианты. Т. 8-917-47-
86-361

1-КОМН. кв., 37,15 кв.м. в новом строя-
щемся доме г. Стерлитамак (около Ледо-
вого дворца), сумма вся внесена 840 тыс. 
руб., срочно. Т. 4-19-17, 8-917-808-14-11

2-КОМН. кв. в г. Уфе, в центре, 3/5, ев-
роремонт, цена 2250 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. с/п, 3/5, б/з, по ул. Лени-
на, комн.изолир., с/у/р; по ул. Губкина, 
2/5, б/з, комн.смеж., возможна ипоте-
ка, мат., жилищ.сертификаты. Т. 3-13-94, 
8-917-28-92-210, 8-917-79-65-794

2-КОМН. кв. по ул. Губкина, 39, 2/5, 
б/б, цена 800 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

2-КОМН. кв. у/п, о/п 51,3 кв.м, п/л/з, 
хор.сост., с/э, цена 1080 тыс.руб. Т. 8-961-
048-54-81, 8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. по ул. Мира, 2, 1/5, цена 830 
тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22 

2-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
67, 1/3, н/п, цена 870 тыс.руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

2-КОМН. кв. н/п, 48,3/27,3/7,8, п/л/з, 
р-н 1 школы. Т. 8-917-49-42-318

2-КОМН. кв. р-н УГАТУ, ул. Вахитова, 
3, 5/5, 46,2/31,3/5,9, комнаты смежные, 
пл.окна, заст. балкон, обшит деревом, 
туалет совмещен, в/сч. Т. 4-20-22, 8-917-
804-59-22

2-КОМН. кв., 1/5, по ул. Гагарина, 90, 
б/б, 2-комн. кв. 1/5, ул. Гагарина, 74, 
б/б, косм. рем. Т. 8-961-038-52-55

2-КОМН. кв. по ул. Стахановская, 10, 
1/5, лоджия 6м, косм. рем., пл.окна, цена 
1млн. руб., без посредников. Т. 7-80-99, 
8-917-783-90-84

2-КОМН. кв. по ул. Молодежная, 6, п/п 
с кухни, о/п 50 кв.м, цена 1130 тыс.руб. Т. 
8-961-038-52-55

2-КОМН. кв. около старого автовокзала, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-917-47-33-498

2-КОМН. кв. в 1/9 кирп. дома, о/п 52,5 
кв.м, по ул. Зеленая, 15, можно под мага-
зин. Т. 8-917-77-92-892

2-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 22, 5/5, 
о/п 50,6 кв.м, у/п, кухня и прихож. 8,1 
кв.м, п/л заст., пл.окна, выход с кухни 
на балкон, окна во двор, комн. разд., чи-
стая, светлая, теплая, цена 950 тыс. руб. Т. 
8-987-247-80-81

2-КОМН. кв. по ул. Советская, с евроре-
монтом, с мебелью, с интерьером, без по-
средников. Т. 8-917-79-34-276

2-КОМН. кв. в центре, по ул. Бульварная, 
37, 6 этаж. Т. 8-967-95-96-934, 8-967-167-
088, 8-985-168-166-5

2-КОМН. кв. с/п, по ул. Мира, 15, евро-
ремонт, встр. шкаф, б/з, о/п 40,2 кв.м. Т. 
3-25-42, 8-917-422-77-72

2-КОМН. кв. малосемейка, по ул. Ак. 
Павлова, 14, срочно, недорого. Т. 8-917-
48-37-653

2-КОМН. кв., 1/4, о/п 43,9 кв.м, 
б/б, чистая цена 800 тыс. руб., по 
ул.Революционная, 6, без посредников. Т. 
4-12-79, 8-987-616-78-73

2-КОМН. кв. по ул. Бульварная, 29, у/п, 
9/9, о/п 53 кв.м, л/з, недорого, без ре-
монта. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-
832

2-КОМН. кв. «сталинка», 81 квартал, 
1/2, о/п 55/34, пл.окна, сарай с погре-
бом во дворе, цена 870 тыс. руб. Т. 2-28-22, 
8-917-41-83-576

2-КОМН. кв. р-н УГАТУ, ул. Вахитова, 3, 
5/5, 46,2/31,3/5,9, пл.окна, б/з, обшит. 
деревом. водосчетчики, комнаты смеж-
ные. Т. 4-20-22, 8-917-804-59-22

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, 35, р-н рын-
ка, 2/3, 50,1/27,2 кв.м, ходы разд., имеет-
ся подвал. Т. 2-61-28 (после 18.00), 8-960-
38-79-389

2-КОМН. кв. по ул. Космонавтов, 4, у/п, 
7/12, о/п 52 кв.м, кухня 7,9, л/з, без 
ремонта. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-
832

2-КОМН. кв. н/п, по ул. Докучаева, 6, 
9/9, лоджия 6м. Т. 2-28-22, 8-917-41-83-
576

2-КОМН. кв. р-н 2 школы, по ул. Стаха-
новская, 3/5, б/з, с ремонтом. Т. 8-927-
323-15-27

2-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 17, 
54/30/8,5, л/з 6м, 9/9, ремонт, светлая, 
чистая, недорого, без посредников. Т. 
8-917-44-72-72-3

2-КОМН. кв. н/п, по ул. Космонавтов, 4, 
2/12, лоджия 6м, без ремонта, цена 870 
тыс. руб. Т. 2-28-22, 8-917-41-83-576

2-КОМН. кв. в р-не рынка, 3/3, балкон, 
без ремонта, без посредников. Т. 8-917-
795-68-53

2-КОМН. кв. «сталинка», б/б, без ре-
монта, 2 эт. по ул. Стахановская, 95, рядом 
рынок, больница, школа, магазин, цена до-
говорная. Т. 8-917-386-00-51

2-КОМН. кв., о/п 45,8 кв.м, +лоджия 
3,6кв.м, на 1 эт. 5 эт., кирп. дома, в цен-
тре, по ул. Зеленая, 3, в хор. состоянии, 
или обмен на 1-комн. кв. с балконом, с 
доплатой, без посредников. Т. 8-937-
338-52-53

2-КОМН. кв. на 1 этаже, о/п 42,60 кв.м. 
по ул. Революционная, 10, кв. 35, можно 
под офис, магазин, аптеку, цена договор-
ная. Т. 8-922-82-53-884

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

купли-продажи на 

недвижимость.

Материнский сертификат.

Ипотечное кредитование.

Т. 8-987-255-65-22, 

8-989-95-46-757.

Агентство недвижимости

«АВАНГАРД»

поможет Вам купить, продать 

или обменять жилье, в том числе 

с использованием всех видов 

сертификатов, ипотечного 

кредитования, материнского капитала.

Обращаться по адресу:

г. Ишимбай, ул. Бульварная, 11а

(2 этаж).

Тел. 22-8-22,

8-917-47-94-387, 8-917-41-83-576.

1-КОМН. кв., по ул. Ленина, 4/5, 
32,8/18/14, 2/9, л/з, о/п 33 кв.м. Т. 
2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-
777

1-КОМН. кв. у/п, л/з, 6/9, цена 770 тыс.
руб., р-н Южный. Т. 4-14-75, 8-917-493-16-
32, 8-917-782-62-36

1-КОМН. кв. по ул. Ак.Павлова, 12, 3/5, 
с/у/с, косм.ремонт, цена 470 тыс.руб.Т. 
2-55-65, 8-987-255-65-22

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 14, 
1/4, на окнах решетки, цена 530 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-79-29-107, 8-917-045-53-01, 
4-06-86

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 31/17,6/6, 
б/н/з. Т. 3-03-09, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 4/5, балкон, 
косм.ремонт. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. н/п, по ул. Промысловая, 
1/5, о/п 30 кв.м, хор.косм.рем., цена 620 
тыс.руб. Т. 8-919-618-61-66, 8-961-048-54-
81

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 88, 4/5, 
цена 650 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

1-КОМН. кв. ул. Стахановская, 40, 4/5, 
30,9/16,3/6,5, б/з. Т. 2-39-56, 8-917-494-
23-18

1-КОМН. кв. у/п, с/э, б/з, по ул. Со-
ветская, ремонт, по ул. Космонавтов, у/п, 
2/12, л/з, хор.сост., возможна ипотека, 
мат., жилищ.сертификат. Т. 3-13-94, 8-917-
42-89-210, 8-917-79-65-794

1-КОМН. кв. по ул. Докучаева, 9/9, л/з, 
с/у/с, сост. среднее. Т. 2-39-55, 8-903-35-
62-856, 8-987-59-85-777

1-КОМН. кв. по ул. Машиностроителей, 
63, 1/5, о/п 34 кв.м, н/п, б/з чистая, цена 
650 тыс. руб., торг уместен, без посредни-
ков. Т. 8-917-782-30-95, 7-10-50

1-КОМН. кв. балкон, кап. ремонт, ул. 
Мира, 10, кв. 19, о/п 31,4 кв.м. Т. 8-919-
618-58-21

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«КОНТАКТ»

- ипотека с использованием 
материнского капитала на покупку 
недвижимости
- работа с сертификатом
- приватизация, наследство
-оформление перепланировок
- покупка, продажа, мена
- сопровождение в РП, все виды 
договоров

г. Ишимбай, 
Ул. Зеленая, дом 1, 

под.3, каб. 8.
Т. 8 (34794) 4-14-75, 

8-917-49-31-632, 8-917-78-26-236.



Магазин «АВТОСТИЛЬ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР автозапчастей на ВАЗ, Нива, Ока

• Масла отечественные и импортные  • Зачпасти на КПП  • Автокосметика, 
аксессуары • Аккумуляторы, аксессуары, автохимия
• Шпаклевки, грунтовки и др. • Жестянка в наличии и под заказ
Приглашаем к сотрудничеству автосервисы, организации    ДОСТАВКА
г. Ишимбай, ул. Бульварная, 72 (бывшее кафе «Фламинго»). 

Т. 3-00-11, 8-917-75-45-376.
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АВТОСТЕКЛА. Продажа. 
Установка. Т. 8-917-36-60-500.

ОбъявленияОбъявления

Автосервис «ФОРСАЖ» предлагает 
отечественные и импортные ШИНЫ

по дилерским ценам. Шиномонтаж бесплатный. 
НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ.

НАШ АДРЕС: ул. Б. Хмельницкого, 1А. ТЕЛ. 2-20-05.

КРУГЛОСУТОЧНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ДОСТАВКА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

Бесплатно.
Т. 3-25-15,

8-987-601-34-23.

М-н «АВТОДОКТОР»,
ул. Горького, 35А.

Режим работы: с 8.00 до 21.00, 

суб., воскр. - с 9.00 до 21.00.

1-КОМН. кв. на 2 этаже, по ул. Совет-
ская, 23, евроремонт, пл. окна, заст. бал-
кон, цена договорная, без посредников. Т. 
2-07-51, 8-917-440-10-15

1-КОМН. кв. в центре, по ул. Бульварная, 
ср.эт., балкон, без посредников, или об-
мен на частный дом с доплатой. Т. 8-950-
936-75-32

1-КОМН. кв. в р-не триктаж. фабрики, 
5/5, с балконом. Т. 8-917-47-94-387, 2-28-
22

1-КОМН. кв. по ул. Мира, д. 19, 5/5, бал-
кон заст., жел. дверь, косм. рем. Т. 8-917-
802-80-13

1-КОМН. кв. по ул. Гагарина, 78, 2 этаж, 
цена 610 тыс. руб., торг. Т. 4-16-36, 8-927-
96-88-290

1-КОМН. кв., о/п 34,3 кв.м, кухня 6,2, 
жилая 18,5, б/з, водян. счетчики+пласт. 
трубы, без ремонта, цена 700 тыс. руб., 
торг, по ул. Чкалова, 12, 5/5, или обмен 
на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. +наш матер. 
капитал. Т. 8-917-43-06-017

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 57, 5/5, бал-
кон, свободна, недорого. Т. 8-917-47-94-
387, 2-28-22

1-КОМН. кв. по ул. Чкалова, 4, 1/5, на 
уровне 2 этажа, о/п 33,2 кв.м, б/з, косм. 
рем., цена 670 тыс. руб., без посредников. 
Т. 8-917-44-53-549

1-КОМН. кв., 1 этаж, б/б, ул. Стаханов-
ская, 36, можно под офис, срочно, доку-
менты готовы. Т. 8-917-43-83-530

1-КОМН. кв. по ул. Вахитова, 5. 5/5, б/з, 
недорого. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-83-
832

1-КОМН. кв., 1/5, б/б, ул. Уральская, 
37, цена 550 тыс. руб. Т. 8-919-15-48-625 

1-КОМН. кв. с/п на первом этаже, в р-не 
12 школы, цена 600 тыс. руб., без посред-
ников. Т. 8-917-806-75-46, 4-13-85

1-КОМН. кв., 1/5, о/п 31 кв.м. по ул. Губ-
кина, 38, угловая. теплая, светлая, рядом 
3, 12 школы и колледж. Т. 8-917-46-88-385

1-КОМН. кв. «малосемейка», срочно, 
5/5, о/п 29/15/7, цена 550 тыс. руб. Т. 
8-917-47-94-387, 2-28-22, 8-917-41-83-576

1-КОМН. кв. за 750 тыс. руб. по ул. Лени-
на, 4, 2/5, б/з. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-
75-83-832

1-КОМН. кв. в 5 эт. доме, сделан ремонт, 
ул. Гагарина, 3этаж, р-н Дворец Пионеров, 
цена 750 тыс. руб., без посредников. Т. 
8-917-48-50-512

1-КОМН. кв. в новом доме, перекресток 
Б. Хмельницкого и ул. Бульварной, о/п 
48/24, недорого. Т. 8-917-369-11-09

1-КОМН. кв. на 4 этаже, пл. окна, балкон, 
возле старого а/вокзала. Т. 2-63-36

КВАРТИРА по ул. Стахановская, 26,  6/9 
эт. кирп.дома, евроремонт, пл. окна, ла-
минат, кафель, дорогие межкомн. двери, 
балкон в пластике, замена проводки. Т. 
8-917-78-036-42, 8-917-42-54-557

КОМНАТА на 2 хозяина, с балконом, на 
2 этаже, в центре, цена 370 тыс.руб., торг. 
Т. 8-919-15-48-625

КОМНАТА по ул. Ак. Павлова, 14, 3/5, 
о/п 17 кв.м, со всеми удобствами. Т. 
8-987-58-38-405

КОМНАТА 19 кв.м, с балконом, в центре. 
Т. 8-917-350-44-75

КОМНАТА в центре, с балконом, 13 кв.м, 
2 этаж, косм. рем., на 2 хозяина, сан. узел 
разд., цена 380 тыс. руб., торг. Т. 7-27-75, 
8-917-790-20-75

КОМНАТА на 3 хозяина, 11 кв.м, можно 
по мат. капиталу. Т. 8-917-47-94-387, 2-28-
22

КОМНАТА. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-
83-832

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, о/п 
18,1 кв.м, 5 этаж. Т. 8-917-421-45-37, 2-34-
72

КОМНАТА в общежитии, по ул. Бульвар-
ная, 55, 4/5, 13 кв.м. косм. ремонт, самое 
чистое крыло, цена 325 тыс. руб. Т. 8-987-
25-003-06

КОМНАТА по ул. Бульварная, 55, 2 
этаж, о/п 17,8 кв.м. Т. 8-917-490-28-
90

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Стахановская, 
2, 5/5. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА на 2 хоз., 2/3, 17,1 кв.м, с 
балконом, по ул. Машиностроителей, или 
обмен на 1,2-комн.кв. Т. 8-917-79-29-107, 
8-917-43-49-200, 4-06-86

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Стахановская, 
33, 2/9, у/п, лоджия 6м, о/п 16 кв.м. Т. 
2-55-65, 8-987-255-65-22

КОМНАТА на 2 хоз. по ул. Космонавтов, 
6, цена 370 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-
55-22

КОМНАТА по ул. Мира, 6, 5/5, цена 
250 тыс.руб. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107, 
8-917-43-49-200

КОМНАТА в 2-комн.кв., 14 кв.м, 2/5, 
б/н/з, косм.ремонт. Т. 3-03-09, 8-917-79-
60-312, 8-919-156-43-02

КОМНАТА в 2-комн.кв., по ул. Стаха-
новская, 40, 2/5, 13,1 кв.м, с балконом. Т. 
2-39-56, 8-917-494-23-18

КОМНАТА  по ул. Гагарина, 94, 3/5, б/з, 
16,7 кв.м, косм.рем., м/к/д нов., в ванной 
и туалете кафель, на 2 хоз. Т. 2-55-65, 
8-987-255-65-22

КОМНАТА в 2-комн. кв. по ул. Стаханов-
ская. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-430-62-93, 
7-03-36

КОМНАТА в 2-комн. кв. по ул. Совет-
ская. Т. 8-917-43-50-203, 8-917-430-62-93, 
7-03-36

КОМНАТА  по ул. Ленина, 2, 2/9. Т. 2-63-
64, 8-917-383-55-22

КОМНАТА на 2 хоз., 1/9, по ул. Космо-
навтов, цена 380 тыс.руб. Т. 8-917-79-29-
107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

КОМНАТА  по ул. Бульварная, 55, 18 
кв.м, цена 350 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

КОМНАТА  по ул. Ленина, 66, 13 кв.м, 
б/н/з, на 2 хоз., цена 380 тыс.руб. Т. 2-63-
64, 8-917-383-55-22

КОМНАТЫ по ул. Промысловая, 
Ак.Павлова, Бульварная. Т. 2-39-55, 8-903-
35-62-856, 8-987-59-85-777

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в г. Стерлитамак, п. 
Юго-Западный, ул. Магистральная, №134, 
8,2 сот. без построек и фундамента, стои-
мость 450 тыс. руб. Т. 8-917-749-62-75

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ участка по 10 соток, 
Ишимбай, ул. Автомобилистов, цокольн. 
этаж, 2 совмещ. секции по 100 кв.м, соб-
ственность, коммуникации, без посредни-
ков. Т. 8-905-30-78-781

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в Но-
вогеоргиевке, гараж, земля в собств. 28 
соток. Т. 4-14-75, 8-917-782-62-36

ОБЪЕКТ незавершенного строительства 
в Юрматах по ул.Толстого , кирпичный с 
мансардой, 140 кв.м. кирпичный хоз. блок 
, баня, гараж, цена 2 600 000 млн.руб. торг. 
Т. 2-09-09,  8-909-349-03-81

ПОМЕЩЕНИЕ Левый берег, 12х13, кирп., 
ц. вода, газ, свет 380, канализация, земля 
10 соток, недорого. Т. 8-987-602-38-46

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 200 кв.м, на 2 
этаже, ул. Бульварная, или обмен на жи-
лье. Т. 2-20-11, 8-917-470-70-38

САД в 2 км от города, колодец, центр. вода, 
насаждения, кирп. будка. Т. 8-987-247-65-66

САД на 2 км, 8 соток, домик кирп., коло-
дец, качалка, 2 емкости, все насаждения. 
Т. 4-23-63, 8-917-38-46-158

САРАЙ с погребом, в центре города. Т. 
7-70-38, 8-917-378-14-89

САРАЙ  с погребом, за ЭМЗ. Т. 7-91-40, 
8-927-92-42-513

САРАЙ кирп. за ИМЗ, срочно. Т. 4-15-49
УЧАСТОК в д. Зигановка, у реки. Т. 

8-917-75-77-957
УЧАСТОК в п. Смакаево. Т. 8-917-47-25-664
УЧАСТОК зем. на Майском, 15 соток 

земли, цена 350 тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-
383-55-22

УЧАСТОК в собств., по ул. Уральская, 11 
соток, проект, цена 720 тыс.руб. Т. 8-909-
347-20-61

УЧАСТОК в п. Левый берег, 10 соток, 
фундамент+ноль, цена 350 тыс.руб. или 
обмен на 1-комн.кв. с нашей доплатой. Т. 
8-960-39-180-19

УЧАСТОК земельный в д. Новогеоргиев-
ка, 15 соток, цена 300 тыс. руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

УЧАСТОК 10 соток, в Юрматах, в аренде, 
цена 450 тыс.руб. Т. 8-909-347-20-61

УЧАСТОК зем. в д. Кинзебулатово, 46 
соток земли, коммуникации, кирп. здание. 
Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный в п. Смакаево по 
ул. Сосновая. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный д. Скворчиха, 16 
соток земли, цена 200 тыс. руб. Т. 2-63-64, 
8-917-383-55-22

УЧАСТОК земельный с постройками на 
ул. Шаймуратова, 8 соток земли, цена 350 
тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

УЧАСТКИ в Яр-, Урман-Бишкадаке, Байгуже. 
Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 8-987-59-85-777

УЧАСТОК в г. Ишимбай, п. Кузьминов-
ка, 15 соток, фундамент 9х12, строение 
из бруса, 6х6, под крышей, электричество 
на углу участка. Т. 8-965-643-35-53, 8-962-
547-35-14

УЧАСТОК под строительство в п. 
Левый берег по ул. Ворошилова, 65, 
имеется сарай, баня, свет, газ под-
веден, 2006 г. п. Т. 8-961-360-70-75

УЧАСТОК садовый на Бурвод-
строе, 9 соток. Т. 8-917-401-89-57

УЧАСТОК в п. Смакаево. Т. 8-987-
582-11-87

УЧАСТКИ в пос. Собачий 16 соток 
земли в собственности, под строи-
тельство жилого дома, вода заведена, 
цена 280 000 тыс. руб. торг, д.Урман-
Бишкадак, Кузьминовка, Карайган. Т. 
2-09-09,  8-909-349-03-81

СРЕДСТВА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ
«ДЭУ Нексия» в эксплуатации с 

2008 г., пробег 67 тыс. км, автоза-
пуск, 8 клап., сигнализация, музыка, 
блокировка, цв. бордовый, цена 210 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-44-905-28

«ДЭУ Нексия» новый кузов, ГУР, 
ЭСП, ксенон, пробег 56 тыс. км, в 
отл. состоянии, цена 238 тыс. руб. 
Т. 8-917-346-67-09

«ДЭУ-Нексия», 2004 г. в., в хор. 
сост., сигнализация, музыка. Т. 
8-917-37-13-560

«ДЭУ-Нексия», 2004 г. в., цена до-
говорная. Т.8-927-965-80-67

«КIA Spektra» 2006 г.в., пробег 
53 тыс. км, цв. «серое олово», отл. 
состояние, не битые, литые диски, 
МРЗ, тонировка, сигнализация, цена 
275 тыс. руб. Т. 8-903-353-23-72

КОМНАТЫ две, смежные, в 4-комн.кв., 
2/2, б/б, ж/дв, чисто. Т. 3-03-09, 8-917-
79-60-312

2 КОМНАТЫ о/п 32 кв.м, в 4-комн. кв. в 
центре, недорого. Т. 8-919-15-30-314

БАРАК 1-комн., газ. плита, вода, 3 сот-
ки, срочно, без посредников, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-927-94-74-361

БАРАК в р-не «Вечного огня», сарай, 
зем.участок 3 сотки, цена 470 тыс.руб. Т. 
4-14-75, 8-917-782-62-36

ГАРАЖ на Алебастровом, есть погреб, 
сейф металлический. Т. 8-927-089-88-59

ГАРАЖ капитальный, погреб в Салавате 
, или обмен на равноценный в Ишимбае, 
либо сдам в аренду. Т. 3-09-21, 8-905-356-
16-35, 8-917-433-94-22

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 1 блок. Т. 
7-86-14, 8-917-38-14-167 (27)

ГАРАЖ за ИЭМЗ, недалеко от у/проезд, 
гараж на Алебастровом, возле остановки. 
Т. 8-917-75-77-957

ГАРАЖ капитальный, 3,5х6,5, в р-не жи-
лого квартала, р-н авиационного институ-
та, документы на собственность. Т. 8-927-
08-70-205

ГАРАЖ металлический 2х3 и мотоцикл 
«Урал». Т. 8-917-77-89-471

ГАРАЖ на Алебастровом. Т. 3-44-97, 
8-919-157-45-76

ГАРАЖ в м/р «Южный» ГСК-3, ГРП, 
цена 125 тыс. руб. Т. 8-919-158-57-25

ГАРАЖ на слом, 3 шт. плиты перекры-
тия, гаражные ворота, и т.д., цена 14 тыс. 
руб., торг. Т. 8-937-307-68-16

ГАРАЖ с погребом, смотр. ямой, свет 
есть, за ИЭМЗ, блок 25, гараж №12, не-
дорого. Т. 8-927-635-42-84, 2-21-85 (вече-
ром)

ГАРАЖ возле роддома, цена 120 тыс. 
руб. Т. 8-917-730-83-94

ГАРАЖ п. Алебастровый, р-н магазина, 
недорого. Т. 8-927-332-40-17

ГАРАЖ в р-не Дворца спорта. Т. 8-917-
42-48-154

ГАРАЖ сдвоенный в п. Алебастровый, 
недорого. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ капитальный у ИЭМЗ, цена 80 
тыс. руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ в п. Алебастровый, большой, ря-
дом с остановкой. Т. 8-917-745-27-00

ГАРАЖ кирп. ж/д, двухэтажный, по ул. 
Первомайская. Т. 2-20-11, 8-917-470-70-38

ГАРАЖ в р-не Дворца спорта, свет, 
оштукатурен, смотровая яма. Т. 8-917-36-
05-281

ГАРАЖ на Южном, срочно продается 
участок в Кузьминовке, 15 соток. Т. 8-917-
48-43-334, 8-917-47-91-991

ГАРАЖ в р-не старого гормолзавода, 
цена 50 тыс.руб. Т. 2-63-64, 8-917-383-55-
22

ГАРАЖ сдвоенный под Газель, в р-не 
«Форсажа». Т. 2-63-64, 8-917-383-55-22

ГАРАЖ за ИЭМЗ, блок 23, гараж 13, по-
греб, свет. Т. 3-13-21, 8-927-08-25-583

ГАРАЖ за ИЭМЗ, 2 блок, с погребом. Т. 
3-44-86, 8-919-614-24-96

ГАРАЖ по Кинзебулатовскому шоссе, 
блок №1, срочно. Т. 8-917-441-96-03

ГАРАЖ на Зеленой зоне, погреб, с/яма, 
свет, цена 200 тыс. руб. Т. 8-917-771-61-59, 
8-917-466-48-00 (Вечером)

ГАРАЖ на Алебастровом, цена договор-
ная. Т. 8-906-101-15-26

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 12 блок, 
свет, погреб, оштукатурен, бетон. пол, зи-
мой не заметает, цена 25 тыс. руб. Т. 8-917-
455-67-06

ГАРАЖ в мкр. Южный, ГСК-3, ГРП, цена 
125 тыс. руб. Т. 8-919-158-57-25

ГАРАЖ на Южном, возле АЗС. Т. 4-94-
04, 8-919-15-88-107

ГАРАЖ в р-не Винзавода, срочно. Т. 
8-917-42-88-617

ГАРАЖ в р-не ГРП, по Кинзебулатовско-
му шоссе, на две машины, оштукатурен, 
полы бетон, кирп. погреб, срочно. Т. 8-960-
38-98-699

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте города, 20 
соток, недорого, свет, газ, вода подключе-
ны. Т. 3-11-21, 8-917-357-69-89

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Яр-Бишкадак, 15 
соток, цена 200 тыс. руб. Т. 8-919-15-48-
625

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в сад.общ-ве «Род-
ник», около Скворчихи, есть свет, вода, 
охрана, общая ограда, недорого. Т. 2-70-
84, 8-965-66-35-604

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
Георгиевка, о/п 15 соток, без посредни-
ков, цена 200 тыс. руб., в собственности. Т. 
8-917-442-69-82

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Яр-Бишкадак, 
20 соток, по ул. Молодежная, имеется ж/б 
блоки, цена 350 тыс. руб. Т. 8-917-408-11-
85

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, 20 
соток. Т. 2-29-97 (с 18.00 до 21.00), 2-65-
95

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 15 соток, на Май-
ском, дом под снос, свет, вода, или обмен 
на 2-комн. кв. +доплата. Т. 7-86-11, 8-961-
367-47-13

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Собачеем, 20 
соток+дерев. домик, цена 450 тыс. руб. Т. 
8-919-15-48-625

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 0,15 сот., в д. Ала-
каево, в собственности, цена 150 тыс. руб. 
Т. 8-927-31-00-742

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, с фун-
даментом, проект, все комм-ции рядом, 
согласовано, ул. Шаймуратова, цена 450 
тыс.руб., торг. Т. 8-909-347-20-61, 8-989-
954-68-01

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Яр-Бишкадак, 
24 сотки, по ул. Молодежная. Т. 2-39-56, 
8-917-494-23-18, 8-917-34-74-131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном, 
с готовым проектом, цена 200 тыс.руб. Т. 
8-917-79-29-107, 8-917-43-49-200, 4-06-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9 соток, в Юрма-
тах. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18, 8-917-34-
74-131

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в р-не кадетского 
корпуса. Т. 4-06-86, 8-917-79-29-107

«ТОЙОТА Королла» 1991 г.в., европейка, 
целиком на запчасти. Т. 8-919-144-86-67

«ТОЙОТА Платц» 2002 г.в., правый руль, 
4 WD, двигатель 1,3, цена 210 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-34-96-990

«ФОРД Фокус» 2005 г.в., пробег 78 тыс. 
км, цв. сереб. металлик, в отл. состоянии, 
цена 355 тыс. руб., КПП-4, КПП-5, стартера 
на классику, бензобак на 04-06, зим. новая 
резина. Т. 8-917-476-09-36

ОБИЖАЕТ СТРАХОВАЯ?

Оценщик, автоюрист.

Т. 8-919-60-909-19.
Быстро и гарантировано

ПРОДАЁТСЯ
ВНЕДОРОЖНИК «МИЦУБИСИ-

Паджеро-Спорт» 2005 г.в., цв. чер-

ный, 2,5 л (турбодизель), пробег 

100000 км, Webasto (дорогая), ре-

зина новая, литье, обвес, цена 800 

тыс. руб. Т. 8-917-34-39-434.

«КИА-Спектра», 2006 г. в., пробег 55 
тыс. км, гаражное хранение, не битый, в 
отл. сост., цена 280000 руб. Т. 8-903-353-
23-72

«ЛАДА Калина» 2007 г.в., «хетчбек», 
«серебро», пробег 27 тыс.км, 1 хозяин, 
цена 189 тыс. руб., торг. Т. 8-917-808-1-
999   

«МИЦУБИССИ Аутлендер» 2005 г.в., 
кроссовер, полный привод, автомат, кож. 
салон, пробег 67 тыс. км, отл. состояние, 
цена 620 тыс. руб. Т. 8-917-34-66-709

«МАЗДА 6 Спорт», декабрь 2008 г. в., 
2-х м дв-ль, пробег 23 тыс. км, в отл. сост. 
Т. 8-917-426-02-01

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2112 2005 
г.в., цвет темно-зеленый, в хор. 
сост. Т. 8-917-46-39-476.

«НИССАН Примера» 2002 г.в., цв. серый, 
универсал, пр. руль, цена 280 тыс. руб. Т. 
8-917-41-66-955

«НИССАН Кашкай» 2007 г.в., 2 л. двиг., 
полный привод, 6 ст. АКПП, в отл. состоя-
нии, пробег 37 тыс. км, цена 780 тыс. руб., 
варианты обмена. Т. 8-917-34-66-709

«ОПЕЛЬ Зафира» 1999 г.в., пробег 123 
тыс.  км, в России с 2011 г., все есть, в отл. 
состоянии, цена договорная. Т. 8-905-181-
76-67

«РЕНО Логан» 2006 г.в., в отл. состоя-
нии, цена 295 тыс. руб. Т. 8-917-808-1-999

«ТОЙОТА Королла» 2008 г.в., автомат, 
ярко-красный цв., есть все, в отл. состоя-
нии. Т. 8-917-36-60-959

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2114 2007 г.в. 
(август). Т. 3-01-93, 8-917-43-51-
285.

«ХУНДАЙ Акцент»2008 г.в., МТ-2, цв. 
синий, пробег 37 тыс. км, в отл. состоянии, 
сигнализация, тонировка, срочно. Т. 8-919-
156-05-83

 «ХУНДАЙ Акцент» 2009 г.в., декабрь, 
МТ-2, резина, музыка, сигнализация, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-937-369-16-88

ОКА-11113, 2003 г.в., цв. светло-зел. 
мет., в хор. состоянии, на ходу, цена 60 
тыс.руб. Т. 8-937-368-55-82

ВАЗ-2104, 2000 г.в., в хор. состоянии. Т. 
2-77-01, 8-917-439-02-13, 8-927-92-34-253

ВАЗ-2105, белого цвета, 1998 г.в., в хор. 
состоянии, недорого. Т. 4-15-49

ВАЗ-2106, белого цв., сигнализация, 
ксенон, 1998 г.в., цена 50 тыс. руб., торг. Т. 
8-917-80-88-312

ВАЗ-2106, синего цв., срочно. Т. 8-965-
930-45-70

ВАЗ-2107, темно-синий цв., 2001 г.в., 
магнитола, тонировка, хор. состояние. Т. 
8-917-784-49-74

ВАЗ-2109, цв. красный, 1993 г.в., в хор. 
состоянии, цена договорная, литые диски, 
магнитола. Т. 8-927-230-62-61, 2-23-53

ВАЗ-2109, в хор. состоянии, утепл. са-
лон, недорого, срочно. Т. 8-917-148-74-88

ВАЗ-2110, 2004 г.в., сине-зеленый ме-
таллик (один хозяин), цена 150 тыс. руб., 
ВАЗ-21043, 1997 г.в., цв. «чайная роза», 
салон 07, пробег 102 тыс. км, цена 45 тыс. 
руб. Т. 8-961-36-46-848

ВАЗ-2110, цв. «аквамарин», в хор. со-
стоянии, музыка, литье, сигнализация, 
цена 100 тыс. руб. Т. 8-917-46-49-643

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цв. зеленый, анти-
радар, 5520 стойки, музыка, сигнализация, 
в отл. состоянии, цена 158 тыс. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-917-41-41-981

ВАЗ-2112, 2004 г.в., музыка, ЭСП, сигна-
лизация, литье, цена 183 тыс. руб. Т. 8-917-
808-1-999

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отл. состоянии, вло-
жений не треб., сигнализация, ЭСП, борто-
вой компьютер, цв. серебристый металлик, 
цена 173 тыс. руб., торг. Т. 8-963-902-41-27

ВАЗ-2114, 2006 г. в., ноябрь, в отл. сост., 
серебристый металлик, ЭСП, борт. комп., 
музыка, сигнал., цена 173 тыс. руб., торг. 
Т. 8-963-902-41-27 

ВАЗ-21043, 2000 г.в., нужен кузовной ре-
монт, цена 20 тыс.руб. Т. 8-917-49-84-132

ВАЗ-21054, сентябрь 2008 г. «Samand» 
(Иран), август 2007 г. Т. 8-917-416-50-86

ВАЗ-21065, 1997 г.в., цв. «мурена», + 
зим. резина, цена 25 тыс. руб. Т. 8-917-46-
11-343

ВАЗ-21073, 2005 г.в., цв. «гранат», му-
зыка, сигнализация, пробег 51 тыс. км, 
1 хозяин, цена 100000 тыс. руб. Т. 8-927-
950-14-63

ВАЗ-21073, 2004 г.в., цв. «вишня», сигна-
лизация, тонировка, пробег 70 тыс. км. Т. 
8-937-150-67-51

ВАЗ-21074, 2003 г. в., в отл. сост., цв. 
RAPSODY, ЭСП, сигнал. галоген, тониров-
ка. Т. 8-963-902-41-27

ВАЗ-21083, 1996 г.в., для инжектор., 
цена 50 тыс. руб., торг. Т. 8-965-938-28-78
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ГРАВИЙ, песок, 

щебень, кирпич.

Т. 8-917-78-017-43.

ПЕНОБЕТОННЫЕ блоки 
20х30х60, 10х30х60.

Шлакоблоки.
Качественно, с доставкой,

 от производителя.
Т .  8 - 9 0 1 - 4 4 2 - 1 5 - 1 4 , 

8 - 9 1 7 - 3 4 - 8 2 4 - 2 0 ,

8 - 9 1 7 - 4 1 - 2 5 - 5 7 2 .

КИРПИЧ белебеевскеий облицо-
вочный. Доставка. Загрузка от 1 пач-
ки. Т. 8-917-34-799-56.

ОбъявленияОбъявления

ДОСКА,
брус, штакетник
из любых пород 

дерева.
Т. 8-905-00-56-473.

КИРПИЧ Белебеевский, Ме-
леузовский, Стерлитамакский, 
ж/б кольца диам 1-1,5, ФБС №3-6, 
шлакоблоки, шифер, ПГС, песок, 
цемент. Т. 8-919-145-09-15, 8-927-2-
310-327.

КИРПИЧ, шлакоблоки, песок, 
гравий, щебень, чернозём. Т. 8-917-
76-32-422, 7-83-66.

КИРПИЧ.
Шлакоблок. Гравий, 
песок, щебень, отсев.

ДОСТАВКА.
Т. 8-917-42-38-981, 3-13-33.

СЕТКА кладочная от произво-
дителя. Т. 8-917-4-777-554, 8-917-
355-55-05.

ЦЕМЕНТ, кирпич, шифер, гра-
вий, рубероид, глинопорошок, 
сажа. Т. 8-917-40-413-40, 4-24-79.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кольца, 1-1,5 м 
и крышки, люки. Т. 8-927-34-39-401.

ГРАВИЙ, песок, кирпич, пере-
гной, щебень. Доставка. Т. 2-10-40, 
8-917-767-13-59.

ЦЕМЕНТ 
140 руб., 

кирпич по-штучно.
Т. 8-917-423-88-00.

ЦЕМЕНТ, гравий, песок, 
шлакоблоки, шифер, 

рубероид, перемычки, 
сажа, кирпич поштучно.

Доставка.
Т. 8-901-810-18-42.

СРУБЫ сосновые, 
красиво срубленные под 

баню, дом. Комплект.
Т. 8-919-619-33-84,

8-927-32-47-961.

ПЕСОК. Гравий. 
Кирпич в малом 

количестве.
Доставка на а/м ЗИЛ.

т. 8-905-180-69-30.

ПЕСОК. ГРАВИЙ.
Кирпич.

Шифер (Доставка).
Т. 8-917-75-66-586, 

8-905-35-93-225.

ГРАВИЙ, песок, щебень, 
кирпич, шлакоблок, 

перегородочный, бутовый 
камень, керамзит, 

чернозём, глина, цемент.
Т. 8-917-43-47-437.

КОЛЬЦА Ж/Б (все размеры)
ЛЮКИ, КРЫШКИ.

Производство. Доставка. Монтаж.
8-917-41-22-029, 8-927-34-51-996
Большой выбор ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Реклама

ЦЕМЕНТ, рубероид, шифер,
сажа, гипс, глина - порошок,

сетка клад., перемычки,
уголок, арматура.

Ул. Советская, д.18.
Т. 8-917-41-66-955.

ПРОДАЮТСЯ доски обрезные, 
сона, тополь. Т. 8-917-770-19-24.

ПЕСОК, гравий, 
щебень, глина, 

чернозём, кирпич, 
шлакоблок, дрова. 
Т. 8-963-908-25-51.

БЕТОН; 
фундаментный блок; 

кольца ж/б; 
крышки ж/б. 

От производителя.
Т. 8-937-16-17-806,

8-901-44-21-514,
8-937-31-265-18,
8-917-41-25-572.

КОЛЬЦА. ЖБЗ. Пеноблок. 
Шлакоблоки. Кирпич любой. Пе-
сок. Керамзит. Щебень. Т. 8-906-
106-446-2.

КИРПИЧ любой; шлакоблоки; 
кольца ж/б; керамзит. Т. 8-919-142-
0446.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кольца
разных диаметров
ЛЮКИ КРЫШКИ

Т. 8 927 34 39 401

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производим доставку на манипуляторе

ДОСКИ обрезные, необрезные. 
Брус, х/п, береза. Т. 8-917-361-78-31.

ПИЛОРАМА ДАРИТ сосновый 
горбыль, обрезки и опилки БЕС-
ПЛАТНО. Самовывоз. Т. 8-917-770-
19-24.

ТРУБА под воду или под газ, по 1 м80см 
– 9 шт., 2 трубы по 3м80см, диам. 56, не-
сколько труб б/у под забор. Т. 8-905-002-
93-71

ТРУБА а/цементная, 100,200, труба 
стальная, 100-3м, штакетник – 50 шт., 
стабилизатор 220В, регулятор напряже-
ния 220в, утеплитель «UPSA» 1 рулон. Т. 
8-927-345-32-03

ТРУБЫ нержавейка диам. 28 мм и 60 мм, 
оцинкованные диам. 28 мм и 48 мм новые. 
Т. 8-917-426-02-01

ШИФЕР б/у, дешево. Т. 8-917-38-21-441

АУДИО-, ВИДЕО -, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
И СРЕДСТВА СВЯЗИ

БЕГОВАЯ дорожка, б/у мало. Т. 8-927-
933-25-55

ВИДЕОКАМЕРА цифровая сенсорная 
«Sony Handycam DCR-SR48» новая с чех-
лом, цена 13 тыс. руб. (своя цена без чехла 
18 тыс. руб.). Т. 8-917-807-21-19

ВИТРИНА морозильная, немного б/у. Т. 
8-937-15-77-110

ГАЗОВАЯ плита «Брест», б/у немного, 
дешево, 4-конф. Т. 8-905-006-34-33

DVD-плеер «Rolsen», цена 2 тыс. руб. Т. 
8-903-353-23-72

ЖЕСТКИЙ диск (винчестер), HDD500G-
bIDE, цена 1500 руб. Т. 8-917-411-37-00

Ж/К телевизор «Mystery – MTV1620W» 
диаг. 38см, б/у 1год, хор. сост., цена до-
говорная. Т. 8-919-617-33-35

ИГРОВАЯ приставка Sony Play Station-2, 
в хор. состоянии, карта памяти 8Мб, 2 
джойстика, 10 дисков, есть лицензионные, 
прошита, цена 6500 руб. Т. 8-919-605-46-
97

КОМПЬЮТЕРЫ от 3500 руб. Т. 8-917-78-
54-123

КОМПЬЮТЕР б/у, в отл. состоянии. Т. 
8-919-150-77-91

КОМПЬЮТЕР AMDAthlon ™ 64, Proces-
sor 3000+1,81Ghz, ОЗУ 1Гб, видео Nvidia, 
GeForce210, колонки Jetbalance, два диска 
по 250 Гб. Т. 2-49-42, 8-917-444-28-11

КОМПЬЮТЕР «Пентиум-4», цена 5 тыс. 
руб. Т. 8-989-954-69-70

МОНИТОР ЭЛТ «Samsung 795DF» 17 
дюймов, в отл. состоянии, без царапин, 
цена 1 тыс. руб., торг. Т. 2-61-28, 8-962-54-
323-94

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «Sony» для про-
слушивания дисков CD, кассет, радио, две 
колонки, в отл. состоянии, цена 2 тыс. руб., 
торг уместен. Т. 8-917-341-66-86

ПРИНТЕР струйный, цена 1200 руб. Т. 
8-917-047-44-79

ПРИНТЕР струйный «НР DeskJet F4283», 
цв. и черно-белая печать, встр. сканер, диск 
с драйверами, цена 1 тыс. руб. Т. 3-09-23

РАДИОТЕЛЕФОН «Panasonic», цена 800 
руб., торг, с автоответчиком. Т. 8-917-400-
61-77, 8-965-663-02-76

СТИРАЛЬНАЯ машина «Вятка-автомат», 
б/у, в раб. состоянии, цена 2 тыс. руб., 
торг. Т. 2-58-28, 8-917-41-81-611

СТИРАЛЬНАЯ машина «Малютка», про-
мышленный оверлог. Т. 8-917-448-13-57

CТИРАЛЬНАЯ машинка «LG» полуавто-
мат, б/у мало. Т. 8-917-450-44-17

СТИРАЛЬНАЯ машина «Ока-9», б/у 
мало. Т. 3-06-05

СТИРАЛЬНАЯ машина п/автомат «Волга», 
в отл. сост., недорого. Т. 8-917-43-72-673

СОТОВЫЙ телефон «LG GX-500» на две 
сим-карты, б/у 1 месяц. Т. 8-917-45-11-119

СОТОВЫЙ телефон «Samsung i710» пол-
ный комплект, чехол кож., флеш-карта, в 
отл. состоянии. Т. 8-964-959-84-21

СОТОВЫЙ телефон «Samsung Wave 
(S250)», новый, сенсорный экран, зарядн. 
устройство, наушники, документы, цена 5 
тыс.руб., торг. Т. 8-917-411-44-43

СОТОВЫЙ телефон «Nokia TV» китай-
ский, с телевизором, недорого. Т. 2-31-93, 
8-917-48-30-552

СОТОВЫЙ телефон «Nokia 6131» рас-
кладушка, з/у, камера 2 mpx, слот под 
флешку, цена 1500 руб. Т. 8-903-353-83-
12, 8-917-36-15-189

СМАРТФОН «Nokia C5-00grey, камера 
3,2мрх, со вспышкой, флешка 8 Гб, ваку-
умные наушники, на гарантии, цена 4 тыс. 
руб. Т. 8-987-587-51-07

СИСТЕМНЫЙ блок б/у, в хор. состоя-
нии, о/с Windows, антивирус, цена 2 тыс. 
руб. Т. 2-35-78, 8-917-045-65-15

ТОРГОВОЕ оборудование, для бутика 
-экономпанели, примерочная и т.д., стол 
для быстрого кредита, или молочного кок-
тейля. Т. 8-987-25-003-06

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», хор. состояние, 
цена 2,5 тыс. руб., европейская сборка. Т. 
8-917-807-21-19

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», диаг. 72 см, цена 
4 тыс. руб. Т. 8-917-808-12-43

ТЕЛЕВИЗОР «Philips», диаг. 72 см. Т. 
2-70-36, 8-917-79-54-449, 8-989-952-85-35

ФОТОАППАРАТ цифровой «Nikon 
Coolpix P100» 10,6мрх, оптический зум 
26х. Т. 2-19-27, 8-917-34-780-79

ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс» б/у, цена 
1500 руб. Т. 8-917-78-25-848

ХОЛОДИЛЬНИК 2-х камерный, «Сти-
нол», в отл. состоянии, б/у немного. Т. 
8-917-444-80-34

ХОЛОДИЛЬНИК 2-х камерный «Атлант», 
и стир. машинка автомат «Ардо», в хор. 
состоянии, срочно. Т. 2-12-61, 8-917-804-
02-92

МЕБЕЛЬ
ДИВАН – тахта, раздвижной, цв. корич-

невый, б/у 6мес., в отл. состоянии, цена 5 
тыс. руб. (купили за 6500 руб.). Т. 8-917-
401-21-29

ДИВАН дешево, телевизор, тумба под 
ТВ, трельяж. Т. 2-40-36, 8-917-36-49-363

КРОВАТЬ 2-х ярус., б/у 2 года, с ящика-
ми снизу, фабричная, устойчивая, цветная, 
в отл. состоянии, цена 9 тыс. руб. Т. 8-927-
63-50-145

ПЕСОК, гравий, почасовая ра-
бота, доставка на а/м «КамАЗ». т. 
8-917-78-26-162.

ДОСКА обрезная, необрезная, 
брус. Любых пород. Т. 8-927-95-
04-613.

ДОСТАВКА на а/м ЗиЛ:
песок - 2500 р., гравий - 1500 р., 

щебень - 2600 р., кирпич 
(кр. полнотелый, можно 

поштучно 9 р.), шлакоблок. 
Т.  8 - 9 2 7 - 0 8 - 1 0 - 7 3 7.

СРУБ 3х5 м (липа). Т. 8-965-65-00-
779.

ФБС, плиты перекрытия, коль-
ца и др. ЖБ-конструкции с достав-
кой. Т. 8-927-93-70-145.

ПРОДАЕТСЯ песок, гравий, 
глина, земля, кирпич. Т. 8-917-73-
816-11.

ГРАВИЙ, песок, 
щебень, кирпич, 

отсев (щебня), глина, 
чернозём, навоз, шлакоблок.

Т. 8-901-442-15-48.

СРУБ для бани 3,5х5,5 м, осина, 
венцы из дуба, со всеми стройма-
териалами, возможны варианты. 
Т. 8-919-14-38-131.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

АРМАТУРА, швеллер, уголки, листы, 
б/у. Т. 7-94-54

БАНЯ осина, печь 2,40х4,40м, срочно. Т. 
8-917-44-55-114

БЛОКИ фундаментные, р. №4, недорого. 
Т. 8-927-08-72-833

БЕНЗОПИЛА «Урал», д/о станок, пилит, 
строгает, 3-х ф., 5,5 Кв. Т. 8-917-455-11-74

ВОРОТА гаражные с калиткой, 2,50х1,86, 
цена 12 тыс. руб. Т. 8-919-61-25-444

ВОРОТА гаражные, 2,20х1,90, лист 
№3,5, недорого. Т. 3-21-04, 8-917-420-49-
55

ГАЗОВАЯ колонка бытовая, автомати-
ческий водный нагреватель б/у, в отл. со-
стоянии. Т. 7-88-89, 8-909-351-65-33

ГАЗОВЫЕ баллоны большие, раковина 
фарфоровая, новая, недорого. Т. 8-917-
46-76-449

ДРОВА. Т. 8-917-78-35-461
КОТЕЛ КСТГВ-20, пр-во ИЗТМ, новый, 

газ + твердое топливо, г/вода, с автома-
тикой. Т. 8-917-46-30-629

ВАЗ-21093, цв. «рубин», 1994 г.в., в хор. 
состоянии, цена договорная. Т. 8-917-478-
95-44

ВАЗ-21093, 1997 г. в., цв. «приз», сте-
клоподъемники, сигнал., музыка, цена 85 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-59-51-948

ВАЗ-21099, 1999 г.в., декабрь, сине-
зеленый металлик, сигнализация, музыка, 
литье, прошитый салон, не битая, не кра-
шеная, в идеальном состоянии, срочно. Т. 
8-919-611-04-63

ВАЗ-21099, декабрь, 1999 г.в., пробег 
120 тыс. км, цв. красно-коричневый, кар-
бюратор, в хор. состоянии. Т. 8-917-466-
10-32

ВАЗ-21099, 1996 г. в., и 1999 г. в., оба в 
хор. сост. состоянии. Т. 8-960-38-50-190

 «ДЕВЯТКА» 1989 г.в., после кап. ремон-
та, в отл. состоянии, срочно. Т. 8-917-14-
87-488

ВАЗ-21101, 2005 г.в. Т. 8-937-32-07-631 
ВАЗ-21102, 2003 г.в., автомагнитола, 

сигнализация с автозапуском, в отл. со-
стоянии, цена 170 тыс. руб., торг. Т. 8-917-
35-85-190

ВАЗ-21213, 2001 г.в., ярко-белый, цена 
115 тыс. руб. Т. 8-917-80-80-391, 8-917-80-
80-079

ВАЗ-21214 «Нива», конец 2008 г., ярко-
белая, родной пробег 10800 км, 100% не 
битая, не крашеная, зимой не экспл., 1 
хозяин, ГУР, музыка, сигнализация, отл. 
сост., цена 250 тыс. руб. Т. 8-917-795-65-
24

ВАЗ-21214, «Нива», 2003 г.в., цв. белый, 
инжектор, пробег 63 тыс. км, музыка, сиг-
нализация, сост. отличное, цена 170 тыс. 
руб., торг. Т. 8-917-733-29-37

ГАЗЕЛЬ-3307, газель – длинномер, тент 
4,2, 2004 г.в. Т. 8-927-950-46-13

УАЗ-4523741, белый, 2000 г.в., в отл. 
состоянии, пробег 38 тыс. км. Т. 8-963-90-
17-194

«ИЖ-27175036» грузовой фургон, ТС 
2007 г.в., цв. «авокадо», имеется магнито-
фон, сигнализация, цена 135 тыс. руб. Т. 
8-917-743-61-90

«МОСКВИЧ-2141» 1993 г.в., 2 шт., цв. 
«спелая вишня», цена 40 тыс. руб. Т. 8-917-
455-25-08

«МОСКВИЧ-412», 1997 г.в., в идеальном 
состоянии, цена договорная. Т. 8-917-449-
20-28

«МОСКВИЧ – Святогор» 1999 г.в., цв. 
синий, в отл. состоянии, пробег 74 тыс. км, 
сигнализация, обмен. Т. 8-917-406-34-07

ГАЗ-53, самосвал, 1987 г.в., Камаз-
сельхозник, 1990 г.в. Т. 8-927-33-25-149

2 АВТОМАШИНЫ «Шанс», 2008 г.в., и 
2007 г.в., с хозяином, седан, и фургон, без 
пробега. Т. 8-919-158-57-25

КАВАСАКИ-мото, спорт-байк, 400 ку-
бов, легок в управлении, все расходники, 
поменял цепь, масло, свечи и т.д., имеется 
сигнализация, ксенон 6000к, возможен об-
мен на авто. Т. 8-917-41-41-981

ТРАКТОР Т-16, косилка, согребалка. Т. 
8-917-798-32-43

ТРАКТОР МТЗ-821, 2000 г.в., в исправ-
ном состоянии, цена 310 тыс. руб. Т. 8-917-
802-86-59

СКУТЕР «Сатурн»-50, 2010 г., недорого. 
Т. 8-917-472-13-27

ВЕЛОСИПЕД «Стелс», в хор. состоянии. 
Т. 8-927-351-89-84, 3-22-86

ДИСКИ на R-13, резина на R-14, все на 
ВАЗ, б/у 1 сезон. Т. 8-987-255-7775

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ «Москвич», 
«Мазда-626», «Ода», «ГАЗ»-3102, «Тав-
рия», ДВС, КПП, мосты, головки блока, 
коленвалы, радиаторы, стекла, бензобаки, 
двери, крылья и мн. др. Т. 6-82-28, 8-917-
458-36-28

ЗАПЧАСТИ на КАМАЗ, блок, тент на 
53212, в сборе б/у, сцепка для буксиров-
ки, маленький кардан, кронштейн для за-
паски. Т. 8-917-77-90-851

ЗАПЧАСТИ б/у на ВАЗ-2105 и на «Ока», 
недорого. Т. 8-919-144-68-56

ЗАПЧАСТИ на ДЭУ- диск новый R14, 
рамки ГРМ, трубки, на ВАЗ-09-радиатор 
печки, трамблер, автокомпрессор новый 
– 400 руб., на классику – шаровой, мол-
динги хромированные, кабель медный 4-х 
жильный. Т. 8-917-485-69-70

ЗАПЧАСТИ на классику, диски новые, 2 
шт., 1 резина «мотодор», все дешево. Т. 
8-987-621-43-76

ГЕНЕРАТОР Т-25, со шкивом, стартер 
для Т-25, распредвал с рокерами, новый, 
для ВАЗ-21074, труба Ф40-14м (новая), 
задвижка Ф40-новая. Т. 8-917-459-22-28

ДИСКИ R14, заводские штамп., на ВАЗ, 
4шт.,новые, диски хром R13 на ВаЗ, 4шт. 
Т. 8-987-58-77-907

КУЗОВ от автомобиля УАЗ-469, двери, 
капот, крылья и т.д., в хор. состоянии, не-
дорого. Т. 8-917-79-45-701

ЛОДКА ПВХ «Айсберг-350» (первые вы-
пуски «Аэро»), под мотор, 4 чел., б/у, в 
хор. раб. состоянии, полный комплект. Т. 
8-917-43-917-90

ЛИТЬЕ R14, 205/70+5 колесо, на обыч-
ных дисках, 4 тыс. руб., мангал лист 5мм, 
700 руб., б/у, запчасти на «Москвич-
2141». Т. 8-917-804-65-47

ПРИЦЕП легковой «Орский ГРПР-
81024», недорого, или обмен на прицеп 
«Пчелка». Т. 8-917-765-37-37

ПРИЦЕП Камазовский, сельхозвариант, 
1990 г.в., трактор МТЗ-80, 1993 г.в. Т. 
8-927-33-25-149

РЕЗИНА зимняя на штампованных за-
водских дисках на авто «Дэу Матиз», б/у 3 
мес., цена договорная. Т. 8-927-95-00-900

РЕЗИНА летняя «Кама» евро, на штамп. 
дисках R13, б/у, 4 шт., на «Дэу-Нексия». Т. 
8-987-62-69-718

СТЕКЛО лобовое для автомоб. «Ока», 
«Москвич-2141», 2140, 412, бензиновый эл. 
генератор пост.30В мощность 1кВт, полог 
прорезиненный 2х3. Т. 8-927-345-32-03

ШИНЫ «Нива-Шевроле», новые, 205/70 
R15 «Баргузин», 4х4, с родными штам-
пованными дисками, цена 10 тыс. руб. Т. 
8-919-146-88-48

КОНТЕЙНЕР морской, 2011, 2,4х6м, уте-
пленный, находится в г. Ишимбай. Т. 8-917-
35-37-125

КОТЕЛ ИЗТМ б/у, дешево. Т. 8-917-42-
16-199

КОМПЛЕКТ заготовок на гаражные во-
рота, заготовки на печь для бани. Т. 8-917-
73-80-956, 8-917-740-35-35

МОЙКА б/у, 60х80, правая. Т. 7-91-40, 
8-927-92-42-513

ПЛИТА 6,3х1,2 перекрытия, 4 шт., немно-
го б/у, цена 5 тыс. руб. 1 шт., самовывоз, 
срочно. Т. 8-963-905-48-19

ПЛИТЫ перекрытия строительные, 3 шт., 
сад за эксперимент. заводом. Т. 8-987-62-
32-687

ПЕЧЬ для бани, ворота гаражные, ворота 
дворовые. Т. 2-25-58, 8-917-409-32-27

ПЛИТКА облицовочная, для ванной, 19 
кв.м, недорого. Т. 8-917-437-46-10

РВД (шланги) на все виды техники, обо-
рудования, автомобили (кондиционер, 
ГУР и т. д.), импортного и отечеств. пр-ва., 
пр-во РВД от 15 мин. Т. 8-931-341-41-14, г. 
Кумертау, ул. Пушкина, 31/1

СРУБ для дома, 8х6, осина. Т. 8-901-817-
47-05

СРУБ для бани, 5х3. Т. 8-965-62-67-155
СЕТКА-рабица, цена 700 руб., забор ме-

таллический, кирпич белебеевский, оди-
нарный, 2 пачки. Т. 8-917-75-77-957

СРУБ липа, 5х5, сосна 3х5, цена дого-
ворная. Т. 8-937-354-35-40

СРУБ крытый, 5х6, с зем. участком 25 со-
ток, с. Салихово. Т. 8-917-774-97-94

СТОЛБЫ электр., 11м, проф.лист, 2мм, 
плиты перекрытия, гаражные ворота (гру-
зов.). х. Торгацк, ул. Лесная,10

СТВОРКИ гаражных ворот, 150смх235см, 
2 шт., толщ. металла 3мм, без стыков. Т. 
8-917-444-80-34

СТЕЛЛАЖИ под DVD-диски, торговые 
витрины, недорого. Т. 8-927-238-46-90 

ТРУБА обсадная для скважины, новая, 
17 метров, мотоплуги «Урал», крот, б/у, 
сверлильный станок, новый стационарный 
деревообрабатывающий станок. Т. 7-82-
83, 8-965-938-33-13

ТРУБА Ф159, обсадная, для воды, за-
движки Ф80-100. Т. 8-963-901-71-94
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КУПЛЮ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
парикмахерское оборудование, 

3 рабочих места, мойка, 
сушуар, стерилизатор, стол 

для маникюрщицы и т.д., есть 
всё, для открытия, без места 
аренды за 120 тыс. руб., торг.

Т. 8-909-347-20-61.

«Империя услуг»
по адресу: г. Ишимбай, 

ул. Губкина, 8 (р-н УГАТУ),
АКЦИЯ на летний период 

1500 руб. - свадебные платья 
в прокат, есть выбор и 

разные размеры.

Тел. 8-909-347-20-61.

2-КОМН. квартиру за наличный 
расчет, без посредников, на ср. эт., 
по ул. Гагарина, Чкалова, Зеленая, 
Мира. Т. 8-960-38-99-893.

КОСТЮМ х/б, войлочный костюм, плащ 
прорезиновый, ватные штаны, костюм 
утепл., подшлемники, рукавицы разные. Т. 
8-905-002-93-71

КУРТКА зимняя, короткая, черная, на 
девочку, р. 44-46, новая, спереди замок, с 
капюшоном, недорого, ветровка черного 
цвета, р. 44, короткая, на замке. Т. 2-31-93 
(раб.), 8-917-48-30-552

ОДЕЖДА жен. больших размеров, коф-
та, блузки, платья, плащ, халат махровый, 
юбки, б/у, недорого. Т. 8-917-498-78-43

ПЛАТЬЕ  красивое, обтягивающее фигу-
ру, б/у 1 раз, р. 42-44, (куплено в ТСК «Го-
стиный двор за 1200 руб.) цена 500 руб. Т. 
8-903-35-38-331

ПЛАЩ прорезиненный (хим. защита 
Л-1). Т. 8-917-402-89-55

ПАЛЬТО зимнее, женское, р. 46, длина 
до колен, черное, с вышивкой и козьим 
мехом, б/у 1 сезон, в отл. состоянии. Т. 
2-31-93 (раб.), 8-917-48-30-552

ПАЛЬТО осеннее, бежевого цвета, цена 
2400 руб., р. 56, костюмы и блузки, р. 58. 
Т. 2-43-02, 8-965-946-67-67

ПАЛЬТО осень-весна, черное, р. 44-46, 
длина до колен, кашемир, в отл. состоя-
нии, недорого. Т. 2-31-93 (раб.), 8-917-48-
30-552

СПЕЦОДЕЖДА 180/54, рукавицы раз-
ные, подшлемники. Т. 8-905-002-93-71

САРАФАН школьный, серого цвета, р. 
36, цена 700 руб. (магазинная цена 1300 
руб.), б/у 1 раз, в отл. состоянии. Т. 7-70-
37, 8-963-89-52-310

СВАДЕБНОЕ платье, очень красивое, 
б/у 1 раз, в отл. состоянии, р. 44-46, рост 
164-170 за 3 тыс. руб., фата, перчатки в по-
дарок. Т. 8-917-79-62-054

СВАДЕБНОЕ платье, красивое, р-р 42-
44, недорого, дубленка муж. р-р 48. Т. 
8-917-38-71-015

ШУБА облегченная, мутон, воротник 
песцовый, р-р46-50, цв. «жемчуг», модный 
фасон, немного б/у, рассрочка. Т. 8-919-
156-88-39

ШУБА белая, норковая, б/у 1 мес., не-
дорого. Т. 8-927-31-91-420

ШУБА из стриж. мутона, воротник пес-
цовый, р. 44-46, красивый фасон, хор. 
состояние, цена 9 тыс. руб., торг. Т. 8-927-
35-65-497

ШУБА из стриж. мутона, воротник песцо-
вый, р. 46-48, красивый фасон, хор. сост., 
цена 8500 руб. Т. 8-917-807-21-19

ШУБА жен. р-р 44-48, мутон с норкой, 
б/у 1 год, цена 10000 руб., красивая, шап-
ка норка жен. б/у 1 год, красивая -1500 
руб., вещи жен., недорого, р-р 42-44, ду-
бленка муж. натур. кожен., в отл. сост., 
цена 2000 руб., торг. Т. 8-919-605-79-33

ЖИВНОСТЬ И РАСТЕНИЯ
АКВАРИУМ на 110 литров, с тумбой  и 

подсветкой, компрессор, помпа, цв. грунт, 
фон, градусник, состояние отличное. Т. 
8-987-603-00-01, 8-937-36-03-277

АКВАРИУМ 180 л., с рыбками и полном 
комплектом. Т. 2-15-26, 8-919-60-60-651

АКВАРИУМНЫЕ рыбки, водоросли, худ. 
литература. Т. 4-27-53, 8-961-039-97-34

АКВАРИУМ с рыбками, помпа, подстав-
ка, 180литров, цена 4500 руб.Т. 8-919-60-
60-651

ЩЕНКИ Кане-Корсо, чистокров-
ные, купированные и привитые. Т. 
8-917-04-50-520 (после 18.00).

ИНДЮКИ взрослые, белые. Т. 8-917-80-
80-079

ИНДЮШАТА подращенные, 6шт., цена 2 
тыс.руб., гуси домашние, семья, можно с 
гусятами. Т. 8-960-39-63-281

КРОЛИКИ помесь фландер, 4 и 5 мес., 
молоко козье. Т. 8-987-247-80-86

КОРОВЫ бычки, овцы и коза с козлен-
ком. Т. 8-963-23-70-408

КОЗА дойная, дешево, 3 отел, молоко 
очень густое и вкусное. Т. 8-963-901-78-97

КОЗЫ белые, возраст 1 год. Т. 8-917-
404-98-37

2 КОЗОЧКИ и козлик от молочных коз из 
Московского хозяйства. Т. 7-41-61, 8-901-
801-60-90

МЕД, 1600 руб. за 3 литра. Т. 8-927-966-75-72
МЕД цветочный, 3-х литровая банка – 1500 

руб. Т. 8-917-366-70-54
ОВЦЫ с бараном. Т. 8-917-786-92-72 (в люб. 

время) , 7-93-36
ПОРОСЯТА. Т. 8-917-30-41-129
ПШЕНИЦА, ячмень, овес, отруби, дробленка, 

комбикорм высокого качества, недорого. Т. 
8-917-483-46-34

ПОПУГАЙ Корелла, самец, возраст 1,5 
года, ручной, цена 2 тыс.руб. Т. 8-917-785-
46-21

СЕНО. Т. 8-917-378-13-23
СЕНО, недорого, самовывоз. Т. 8-917-77-63-
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СЕНО- клевер+луговое, без полыни, колю-

чек, палок, самовывоз из д. Ново-Георгиевка. 
Т. 8-917-442-69-82

ТЕЛКА 1,4 года, от молочной коровы, бычок 
2,5 мес. Т. 7-40-36

ДРУГОЕ
АНТЕННА «Триколор ТВ», б/у 2 года, задний 

мост на ГАЗ-66, новый. Т. 8-901-811-9-30
БАНКИ 2-х и 3-х литровые. Т. 8-917-42-

95-485
БУТЫЛЬ 20 литров. Т. 8-919-606-06-51
ВЕНИКИ березовые, дубовые, с добав-

лением трав - мята, пижма, липовый цвет, 

КУПЛЮ лес-кругляк: сосна, то-
поль, дуб. Т. 8-917-770-19-24.

ДОМ на Левом берегу с внутренней от-
делкой, свет проведен, 8,8 соток земли, 
газ и вода проходят рядом на 1-комн. кв. 
+ доплата. Т. 8-917-77-48-669.

ДОМ удобства на улице, есть баня, сарай, 
13 соток на 1-комн. кв., или продается. П. 
Кусяпкулово, ул. Ишбулдина, 61-2

ДОМ в п. Перегонный, 1986 г. в., 20 соток 
земли, обшит, 76,5 кв. м, окна пл/дерев., 3 
комн., сталов. кухня, боль. веранда, х/г/
вода, лип. баня, погреб бревен., рядом 
фундамент с под. помещением 11х13 под 
коттедж, все насаждения, сарай, хор. ре-
монт. Варианты или продается 1500 тыс. 
руб. Т. 8-989-955-47-53

ДОМ в п. Перегонный в г. Ишимбай на 
2-комн. кв. н/п, 2-4 эт.. лоджия + доплата 
или на 1-комн. кв. в г. Салавате, Стерлита-
маке, Ишимбае, или продается. Т. 8-919-
609-50-57

ДОМ бревенчатый в Кусяпкулово, 90 
кв.м, газ, х/г/вода, туалет и ванная в 
доме, баня, гараж, сарай, 6 соток земли на 
2-, 3-комн. кв. н/п, с/п с вашей доплатой, 
варианты. Т.2-09-09, 8-909-349-03-81

ДОМ бревенчатый в п. Перегонный с 
участком 7 соток, о/п 70 кв. м, х/г/вода, 
АГВ + водонагреватель, пл. окна, хор. 
косм. ремонт, 3 комн. +холл+кухня, удоб-
ства в доме на 2-комн. кв. + мат. капитал. 
Рассмотрим все предложения. Срочно. Т. 
8-909-347-20-61, 8-989-954-68-01

ДОМ на Майском, имеется гараж, баня, 
сарай, 6 соток земли на 1-комн. кв. + до-
плата, или продается. Т. 8-917-436-29-12

ДОМ в д. Тимашевка, баня, сарай, х/
вода в доме, АГВ, зем. участок 32 сотки на 
квартиру в Ишимбае. Т. 8-917-78-19-354

3-КОМН. кв. с евроремонтом на дом с 
удобствами. Т. 8-917-735-33-42, 8-919-
156-88-39

3-КОМН. кв. по ул. Губкина, 32, 3/5, 60 
кв. м, подвал на 2-комн. кв. с разд. комна-
тами + доплата. Т. 8-906-373-84-82

3-КОМН. кв. в г. Салавате по ул. Пр. Не-
фтяников, с/п, 5/5, б/з, о/п 60 кв. м на 
равноценную в г. Ишимбай. Т. 8-927-335-
98-94

3-КОМН. кв. с/п, б/б, 1/2, можно под 
офис на дом. Т. 8-919-154-86-25

2-КОМН. кв. с/п, евроремонт, б/з, о/п 
40,2 кв. м, встр. шкаф на 3-комн. кв. с на-
шей доплатой. Т. 8-917-422-77-72, 3-25-42

2-КОМН. кв., 2/5, ремонт, за Новым ве-
ком по ул. Губкина на дом в городе, приго-
роде. Т. 8-917-80-59-362, 8-937-364-47-31

2-КОМН. кв. по ул. Революционная, 4 
«а», 1-эт. на 1-комн. кв. + доплата, или 
продается. Т. 8-961-364-76-79, 2-11-41

1-КОМН. кв. у/п по ул. Промысловая на 
малосемейку 1-комн. с вашей доплатой. Т. 
8-917-48-46-189, 8-965-926-57-98

1-КОМН. кв. у/п по ул. Промысловая на 
1-комн. кв. с/п с вашей доплатой. Т. 8-917-
48-46-189, 8-965-926-57-98

1-КОМН. кв. у/п по ул. Промысловая на 
2-комн. кв. с/п, без доплаты. Т. 8-917-48-
46-189, 8-965-926-57-98

1-КОМН. кв. по ул. Революционная, 
21, 2/3, б/з, пл. окна, новая колонка и 
1-комн. кв. по ул. Чкалова, 4, 5/5, балкон 
на 3-комн. кв. в м/р «Южный», у/п. Т. 
8-960-39-180-19, 8-917-79-09-695

1-КОМН. кв., 34/19/7 кв. м, окна ва-
гонка, по ул. Бульварная, 31, в р-не «Ма-
трица», б/з, в зале ниша, хор. ремонт на 
2-комн. кв. в этом же р-не по договорен-
ности. Т. 8-917-409-4091

1-КОМН. кв. у/п, 6/9 по ул. Стаханов-
ская, 29 на 3-комн. кв. в кирп. доме, бл. 
Южный. Т. 8-961-048-38-43

1-КОМН. кв. н/п, 3-эт., балкон, в р-не 
маг. «Таганка» на 2-комн. кв. н/п, в р-не 
школы №11 с нашей доплатой 300 тыс. 
руб. Т.8-909-347-20-61

ДВЕ 1-КОМН. кв. на 2-комн. кв., или 
3-комн. кв. Т. 8-919-147-94-12

КВАРТИРЫ у/п на дом или коттедж, 
в черте города. Рассмотрю варианты. Т. 
8-917-48-46-189, 8-965-926-57-98 

КОМНАТА 19 кв. м. с балконом, в центре 
на 1-комн. кв. с доплатой в рассрочку. Т. 
8-917-350-44-75

МОСКВИЧ-2141, 1993 г. в., 2 шт. цв. спе-
лая вишня на ВАЗ-21063-2109. Т. 8-917-
455-25-08

МЕСТО в детском саду №27 (возле кафе 
«Березка», гимназии №1) на место в д/
саду №11, 16, 14 (ребенку 3,8 г.). Т. 8-917-
45-54-684

2 КРЕСЛА белорусского пр-ва, немного 
б/у, недорого, можно по одному. Т. 7-80-
20, 8-917-452-56-17

2 КРЕСЛА мягкие, удобные, раскладыва-
ются, можно по 1, б/у, в отл. состоянии. Т. 
8-917-450-44-17

КРОВАТЬ 2-сп., с  двумя тумбочками, цв. 
белый. Т. 4-18-75, 8-917-602-30-45

КРОВАТЬ 1-сп., б/у, в хор. состоянии, 
цена 500 руб. Т. 8-917-40-12-129

2 КРОВАТИ 1-сп., с матрацем, б/у. Т. 
8-917-360-36-84

КУХОННЫЙ гарнитур, длина 2,20, дет. 
вещи на мальчика. Т. 8-917-77-89-522

КОМОД г. Пенза, цв. «орех», 4 ящика, 
б/у, цена 500 руб., туалет. столик, пр-во 
г.Агидель, цв. «орех», цена 1700 руб., ди-
ван дет. сине-желтый, цена 5 тыс. руб. Т. 
8-917-440-54-37

МЯГКАЯ мебель, диван, два кресла, ме-
бельная горка, в отл. состоянии, б/у не-
много. Т. 8-917-444-80-34

МЯГКАЯ мебель б/у, диван+2 кресла, 
тахта, кровать 1,5-сп., светлый дуб, ма-
трац с кокосовой стружкой, белый, в хор. 
состоянии, недорого. Т. 8-917-73-47-531, 
7-13-90

МЕБЕЛЬ для детской (кровать 2-х 
ярусная, 2мх85см, внизу выдвиж. 
ящик, можно использовать под тре-
тью кровать или под игрушки, 2 шкафа: 
1,4х2,1х0,49, 1,1х1,67х0,52, цв. светлое 
дерево+голубой), в отл. состоянии. Т. 
2-48-42, 8-927-346-00-20

МЕБЕЛЬ, спальн. гарнитур, прихожка, 
буфет кухонный,  и др., состояние новое. 
Т. 8-963-903-23-94

МЯГКАЯ мебель, диван и 2 кресла, бе-
жевая, б/у 4 мес., очень красивая, цена 8 
тыс. руб., палас бежевого цв., б/у 4 мес., 
в идеальном состоянии, цена 3 тыс. руб. Т. 
8-919-147-69-03

МЯГКАЯ мебель, диван. Т. 8-917-77-27-
711

МЯГКИЙ уголок+мини-диван, б/у, недо-
рого, синего цв., тумба под ТВ, очень де-
шево. Т. 8-917-481-38-33, 8-917-43-74-679

СПАЛЬНЫЙ гарнитур в отл. состоянии, 
ковер, б/у немного. Т. 8-917-444-80-34

СТОЛ –тумба темный, полированный, 
диван-мини, раздвижной вперед, все очень 
дешево. Т. 2-44-79

СТЕНКА прихожая, железная ванна, га-
зовая плита. Т. 3-35-96, 8-917-482-96-87

СТЕНКА-горка невысокая, светлая, дл. 
4м, б/у, цена 5 тыс. руб., прихожая 2,5м 
темная с антресолью, б/у, цена 2,5 тыс.
руб., мед цветочный 1700 – 3л. Т. 8-917-
467-46-55

СТОЛ-парта (в виде трапеции) – 100 руб., 
дет. вещи по 50 руб., б/у, или отдам. Т. 
8-927-32-35-351

СТОЛ-тумба темный, полированный, 
диван-мини, выдвигается вперед, все очень 
дешево. Т. 2-44-79

СТОЛ обеденный на ножках, тумбочка с 
секциями, недорого. Т. 8-919-147-75-34

СТЕНКА  3 секция, шкаф-купе, диван, 
кресло, срочно, недорого. Т. 8-917-73-88-
149

СТЕНКА б/у, в хор. состоянии, светлая, 
срочно, недорого. Т. 8-960-38-18-916

СТЕНКА пр-ва «Антарес», б/у 1 год, 
в хор. состоянии, шкаф 3-х створ., пр-ва 
«Антарес», б/у 1 год, цена договорная. Т. 
8-963-13-12-005

ШКАФ-купе «светлый орех» 135х220, и 
шифоньер полированный, дуб темн., цена 
400 руб. Т. 8-917-80-80-079

ШКАФ с антресолью, шкаф 2-х створ., 
письм. стол, книж. шкаф, недорого. Т. 
2-54-90, 8-917-772-93-26

ШИФОНЬЕР с антресолью, цена 1500 
руб., стенка б/у – 1500 руб., ковры по 500 
руб. Т. 8-961-050-14-22

ШИФОНЬЕР с антресолью, в отл. со-
стоянии, недорого, вход. дерев. двери, . 
2м4смх0,90, цена 1 тыс. руб. Т. 8-987-627-
66-01

ДЛЯ ДЕТЕЙ
АВТОКРЕСЛО детское, со спинкой, не-

дорого. Т. 8-917-77-33-146
БАНТЫ красивые, брюки, костюм-

тройка, юбка на девочку р. 36-38, новые, 
недорого, белая блузка. Т. 8-987-621-43-
45

ВЕЛОСИПЕД 2-х колесный, +2 малень-
ких колеса, возраст от 4 до 7 лет, цена 
1500 руб. Т. 8-917-047-44-79

ВЕЛОСИПЕД 2-х колесный+2 маленьких 
колеса, возраст от 2 до 5 лет, цена 1 тыс. 
руб. Т. 8-987-240-85-76

ВЕЩИ на девочку, комбинезон с под-
стежкой, обувь, костюмчики все б/у, воз-
раст от 1 до 3 лет, в хор. состоянии, недо-
рого. Т. 8-927-35-65-497

ГАРНИТУР детский, стол, два шкафа, 
секция над столом, цв. «орех», пр-во 
«Шатура», г. Москва, недорого, в хор. 
состоянии. Т. 8-987-593-05-81, 8-919-
155-51-78

ДЕТСКИЙ стул-трансформер (4 в 1), пры-
гунки (качели, тарзанка), новые в упак., хо-
дунки. Т. 8-927-933-25-55

ДЕТСКИЙ стол для кормления, 3 в 1, стол, 
стул и качели, б/у 5мес., в отл. состоянии, 
цена 1 тыс. руб. Т. 8-919-147-69-03

ДЕТСКАЯ ванночка розовая, цена 200 
руб., комбинезоны весна-осень на девоч-
ку, розовые, от 6 мес. до 1 года, цена по 
150 руб., и 350 руб., все в отл. состоянии. 
Т. 8-919-147-69-03

ДЕТСКАЯ коляска «Джип», полная ком-
плектация, б/у очень мало, цв. голубой. Т. 
8-965-650-30-22

ДЕТСКАЯ коечка на маятнике, матрац 
ортопедический с балдахином желтого яр-
кого цвета, почти новая, цена договорная. 
Т. 8-909-347-20-61, 8-987-60-35-189

ДЕТСКИЙ спортивный комплекс, есть ка-
чели, лесенки и др. Т. 8-917-438-34-18

КОСТЮМ (куртка+полукомбинезон) 
весна-осень, на мальчика до роста 90см, в 
отл. состоянии, цена 1 тыс. руб. Т. 8-927-
33-43-256

ДОМ в г. Ишимбай, вода, газ, туалет 
в доме, гараж под «Газель», недостро-
енная баня и хоз. блок на 2-комн. кв. 
у/п + доплата. Т. 8-917-44-777-09, 8-937-
34-92-500

ДРОВА. Т. 8-901-811-66-73.

КОМБИНЕЗОН на девочку 0-36мес., раз-
дельный (Россия), хорошее состояние, 
цена 900 руб. Т. 8-917-807-21-19

КОСТЮМЧИК осенне-весенний (синте-
пон), на девочку, цв. нежно-персиковый, с 
аппликациями, очень красивый, пр-во Рос-
сия «Шнитки», б/у 2мес., на возраст от 8 
мес. до 2,5 лет, за 1 тыс. руб. (своя цена 
2200 руб.), в подарок шапочка в тон. Т. 
2-64-82, 8-927-35-00-232

КРОВАТЬ-манеж с балдахином, цв. голу-
бой, недорого. Т. 8-917-449-20-28

КРОВАТКА-качалка в отл. состоянии, 
цена 1500 руб., коляска детская зима-
лето, все в комплекте, цв. красно-голубая, 
цена 1 тыс. руб. Т. 8-987-580-78-97

КОЕЧКА на маятнике, матрац ортопеди-
ческий с балдахином, желтого цвета, почти 
новая, цена договорная. Т. 8-909-347-20-
61, 8-987-60-35-189

КОЛЯСКА, недорого. Т. 8-917-499-72-71
КРОВАТКА детская, б/у, в хор. состоя-

нии, недорого. Т. 8-917-43-91-790
КОЛЯСКА зима-лето, полный комплект, 

3 положения, в хор. состоянии, цв. бордо-
вый, цена 3 тыс. руб., торг. Т. 8-917-422-
05-04

КОЛЯСКА «Geoby» бирюз. цв., зима-
лето, 3 положения, москит. сетка, легкая, 
цена 2500 руб., возм. торг. Т. 8-927-933-
25-55

КОЛЯСКА прогулочная, «Мир детства», 
темно-бордовая, 3 положения наклона, 
цена 2500 руб., торг. Т. 8-917-807-21-19

КОЛЯСКА зима-лето, 3 положения, цв. 
синий с голубым, сумка для младенца, до-
ждевик, б/у, цена 2 тыс.руб. Т. 2-27-61, 
8-919-14-18-244

КОЛЯСКА,  кровать, матрац, все новое, 
недорого. Т. 8-919-147-94-21

КОЛЯСКА зима-лето, сине-голуб. цвета, 
б/у мало,  очень легкая ,удобная, краси-
вая, полный комплект, недорого, молоко-
отсос «Avent-Philips», б/у. Т. 8-937-15-13-
290

КОЛЯСКА  зима-лето, б/у, цена 2500 
руб. Т. 8-919-15-34-594

КОЛЯСКА зима-лето, сине-голубого цве-
та, полный комплект, срочно, цена 1800 
руб. Т. 8-917-44-83-620

КОЛЯСКА зима-лето, колеса большие, 
с амортизаторами, цв. темно-синий, с го-
лубым, сумка, дождевик, б/у мало, цена 
1700 руб. Т. 8-917-44-83-620

КОЛЯСКА-джип, зима-лето, комплекта-
ция полная, цв. бордовый, цена 2200 руб. 
Т. 8-989-958-49-25

КОЛЯСКА детская, прогулочная, цв. 
бордово-розовая, 2 положения, б/у 3мес., 
цена 1300 руб. Т. 8-917-49-83-991

КОЛЯСКА зима-лето, большие колеса, 3 
положения, сумка, москитка, переносная 
люлька. Т. 8-919-61-39-533

КОЛЯСКА зима-лето, «Принцесса», си-
него цв. Т. 8-917-77-33-146

КОЛЯСКА – джип, пр-во Польша, б/у, 
есть все, очень удобная, практичная, боль-
шие надув. колеса, в идеальном состоянии. 
Т. 8-917-802-56-37, 8-987-247-47-40

КОЛЯСКА зима-лето для девочки, 3 по-
ложения, цв. розово-бордовая, цена 3500 
руб. Т. 8-987-59-68-854

КОМБИНЕЗОН на мальчика, до 1,5-2 лет, 
б/у, цена 350 руб., футболки от 6 мес., 
б/у очень мало, 50 руб., обувь р. 23, цена 
100 руб., 2 костюма для девочки – летний 
и вязаный, оба б/у, состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-919-600-80-36

КОМБИНЕЗОН розовый, на девочку до 3 
лет, пр-во Россия, мех внутри натур., цена 
500 руб. Т. 8-965-64-74-682

КОСТЮМ на мальчика 6 лет, брюки, пид-
жак, белая рубашка, бабочка, цена 500 
руб. Т. 7-01-57

КОСТЮМ на мальчика 7-8 лет + 5 руба-
шек (белая и светлые тона), в хор. сост., 
недорого. Т. 8-919-156-05-41

КОМПЛЕКТ зимний на мальчика 3-5 лет 
(куртка и комбинезон) покупали в Глория 
Джинс,  б/у 1 сезон, в отл. состоянии, не-
дорого, другие вещи на 3-7 класс. Т. 2-31-
93 (раб.), 8-917-48-30-552

КИМОНО на 11-13 лет + белый и крас-
ный пояса, нарядный костюм для девочки 
(кофточка + юбка) на 9-12 лет. Т. 8-917-
384-51-19

КАШИ «Винни», не молочные – гречне-
вая с грушей, 7 злаков, 50 руб. за 1 шт. Т. 
8-963-140-38-45

КАША «Белакт» молочная с 4-7 мес., не-
дорого. Т. 4-23-63, 8-917-384-61-58

ОДЕЖДА для девочек, р. 38-42, бюрю-
зовое платье, джин. шорты, кофточки, бе-
лая блузка и водолазка, розовая куртка на 
осень-весну. Т. 8-917-384-51-19

ПИНЕТКИ для девочек: «землянички», 
«карамельки», «ажурные», пинетки для 
мальчиков: «собачки», «кеды», очень кра-
сивые, все новое, цена ниже магазинной. 
Т. 8-919-600-80-36

СМЕСЬ «Белакт», от 0 до 6 мес. Т. 8-917-
459-85-18

СТУЛ для кормления «Няня», много-
функциональный. Т. 8-965-650-30-22

ШКОЛЬНАЯ форма для мальчика 1-2 
класса, рубашки, обувь, все в отл. состоя-
нии, джинсовая куртка. Т. 2-03-51

ШКОЛЬНАЯ форма на девочку 1-3 
класс, черная в белую полоску, 4-ка (брю-
ки, юбка, жилет, жакет), в отл. состоянии, 
цена 1800 руб., сарафан вельветовый, чер-
ный, цена 700 руб. Т. 8-917-440-54-37

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОСТЮМ для  беременных, р. 44-48, цв. 

серый, в хор. сост. Т. 8-917-40-959-13
КОСТЮМ женский, красивый, 

юбка+пиджак, б/у мало, цена 350 руб., 
торг, юбка, цв. розовый, б/у 5 раз, сост. 
как новое, очень красивая, цена 300 руб. 
торг (своя цена 750 руб.). Т. 8-919-600-80-
36

КОСТЮМ муж., р. 48-50, рост 167, цв. 
пепельный, стриж., атласный, туфли жен., 
белые, р. 37-38. Т. 8-917-416-13-92

смородина, матрешка, крапива, полынь и 
др., цена 30 руб. за 1шт. от 20 шт. (качество 
превосходное). Т. 8-917-804-84-58

ГАРАЖ в п. Алебастровый, большой, 
имеется погреб -10 тыс. руб.; морозильник 
сундук, б/у 1 год -11 тыс. руб.; диваны -4,5 
тыс. руб., белорусская мягкая мебель -15 
тыс. руб. Т. 8-962-52-98-957

ГАРАЖ за ИЭМЗ 6х3,6: покрышка 4 шт. 
новые на Москвич. Т. 8-963-141-67-21, 
8-965-65-85-900

ДИВАН с одним креслом, монитор. Т. 
8-964-960-73-49, 8-964-956-25-14 (после 
7-8 часов вечера)

ДВЕРЬ межкомн. новая,  недорого, 
стенка-прихожая, в отл. состоянии. Т. 
8-917-44-51-162

ДОМ в р-не. Т. 8-917-75-83-832
ДОМ в селе до 100 тыс. руб. Т. 4-14-75, 

8-917-78-26-236
ДОМ старый по разумной цене или новый 

дом в черте города, в пределах 2 млн. руб. 
Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-65-
794

ДОМ под снос или зем. участок, недоро-
го. Т. 8-917-47-94-387, 2-28-22

ИНВАЛИДНАЯ коляска и взрослые 
ходунки, в хор. состоянии, недорого. Т. 
8-917-483-46-74

КНИГИ худ., разных жанров, поэзия, 
приключения, фантастика, ЖЗЛ, жизнь ис-
кусства, также Хейердал, Хемингуэй, Чар-
ли Чаплин, Ганди, Райкин, Станиславский, 
недорого. Т. 2-77-14, 8-927-945-70-41

КНИГИ – дамские романы, либо обмен 
на аналогичные. Т. 8-903-35-38-331

КОТЕЛ Ишимб. пр-ва, б/у, костюм-тройка 
для школы на мальчика 12-13 лет, б/у, рубаш-
ки немного б/у. Т. 7-81-17-8-906-375-89-91

КОВРОВАЯ дорожка, цв. коричневый, с 
рисунком, р. 2х5м, ковер красного цвета, р. 
2х3м, недорого. Т. 7-70-84, 8-917-49-48-656

КРЕСЛО оригинальной конструкции (для 
отдыха), боксерские перчатки маленько-
го размера, цена 100 руб., фотовспышка 
«Электроника-27» - 200 руб. Т. 3-18-69

КУХОННЫЙ гарнитур, в отл. состоянии, 
красивая шуба мутон, р. 46-48, модная, 
в отл. состоянии, жен., цена 10 тыс. руб., 
шапка норка, жен. модная, в отл. состоя-
нии, цена 1 тыс. руб., вытяжка, цена 800 
руб., в отл. состоянии. Т. 8-919-605-79-33

КОСТЮМ сварочный, краги, противо-
энцефалитка, плащи водоотталкивающие, 
резак, все новое. Т. 8-917-734-74-38

КОМПЛЕКТ кухонной мебели (навесной шкаф + 
тумбочка), цена 2500 руб., акуст. система «Сона-
ши» за 1 тыс.руб., срочно, торг, стир. машина «Ма-
лютка», цена 500 руб.Т. 8-919-145-37-35, 3-01-17

МЁД свежий цветочный. Т. 8-917-41-
647-66.

МЯСОРУБКА. Т. 8-917-45-00-536
НАВОЗ, перегной. Т. 8-917-78-35-461
ОДЕЯЛО ватное, новое, атласное, 1,5-

сп., накидки, ч/ш, на 2 кресла, велюр тем-
ный малиновый для накидки на диван, все 
очень дешево. Т. 2-44-79

ПИСТОЛЕТ травматический «Стражник» 
МР-461 с кобурой. Т. 8-917-46-26-031

ПАЛАС 4х2,5м, б/у, недорог, цв. корич-
невый. Т. 8-919-14-14-939

ПИАНИНО, б/у, недорого. Т. 2-31-93 
(раб.), 8-917-48-30-552

ПАЛАС 2,5х4,5, дешево. Т. 3-03-93, 
8-919-615-58-40

ПЫЛЕСОС «Эленберг», новый, цена 900 руб., эл. 
двигатель редуктор 10 об/мин, цена 200 руб., сот. 
тел. нераб. по 250 руб., наушники, видеокамера ком-
нат. – 1 тыс. руб., маленькая, теле-лампы, радиодета-
ли, 3 копейки 1952 года, 5 копеек 1982 г., антенный 
усилитель – 400 руб. Т. 4-19-50, 8-963-23-77-195

2 СВЕТИЛЬНИКА потолочных. Т. 8-905-
002-93-71

СОКОВЫЖИМАЛКА новая, цена 2 тыс. 
руб. Т. 4-16-81

СТЕНКА, дет. уголок, холодильник «Би-
рюса», железная дверь, вещи на девочку. 
Т. 8-905-00-14-80

СТЕКЛО лобовое на «Москвич-412», 
стартер на М-2141, фары новые на М-2141, 
электросепаратор, ножки для шв. машин-
ки «Подольск». Т. 8-987-582-79-34

СТЕНКА (Стерлитамак), б/у, в хор. состоя-
нии, цена 4 тыс. руб., шуба козья, новая, р. 
54, цена 2800 руб., пальто зимнее, р. 58, ч/ш, 
цена 4800 руб. Т. 2-43-02, 8-965-946-67-67

СТИРАЛЬНАЯ машина «Фея», недорого, 
плиты перекрытия. Т. 8-965-642-08-91

СТИРАЛЬНАЯ машинка «Фея-2», цена 
500 руб., сапоги болотные – 400 руб., 
лапы боксерские – 400 руб., перчатки тре-
нажерные – 400 руб. Т. 8-950-943-23-78

ТЕЛЕВИЗОР «LG», газ. плита, стир. 
машина-автомат, дет. коляска, банки 
3л,1л, 0,7л. Т. 8-917-350-44-75

ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» 52 см диаг., б/у, 
пульт д/у прилагается, промыш. швейная 
машинка со столом + оверлог. Т. 8-962-
530-74-98, 8-906-37-30-684

УЧЕБНИКИ для 5 класса по рус. языку и мате-
матике, по программе 2100, авт. по рус. яз. Р.Н. 
Бунеев, И.В. Текучева, по математике ГВ. Доро-
феев, Л.Г. Петерсон. Т. 7-70-37, 8-963-895-23-10

УЧЕБНИКИ 8 класс, история, алгебра, 
ОБЖ, литература, технология (5,7 кл.+ 
рабочая тетрадь), недорого. Т. 2-66-45, 
8-917-448-50-17

УСИЛИТЕЛЬ «Кумир» 35Х-201С, 2 колон-
ки Амфитон 25АС227. Т. 8-905-002-93-71

ФЛЯГИ нерж., ем. 25 л, цена 1200 руб., 
термос суповой. Т. 3-20-60

ШИФОНЬЕР, кровать евро, АГВ новое, ВАЗ-
21074, 2004 г.в., цв. белый, пробег 78 тыс. км, 
цена 90 тыс. руб., торг. Т. 8-917-47-16-653

ШТОРЫ новые, льняные, 2 шт., по 3м, велюр 
для накидки, ч/ш, на кресла, все дешево, одея-
ло ватное, атласное, дешево, новое. Т. 2-44-79

ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ №3,4, тумбочка под 
ТВ, б/у, цена 2 тыс. руб. Т. 8-917-479-42-
46



ЮЖНЫЙ. Час, сутки. Т. 8-917-75-
81-561.
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КВАРТИРА посуточно. Т. 8-917-
44-37-899.

ЧИСТАЯ, уютная квартира по суткам. 
Т. 8-917-40-179-30.

КВАРТИРА чистая, уютная по часам, 
суткам. Т. 8-919-604-97-78.

СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ квартира по суткам и 
часам. Т. 8-960-805-69-22.

СДАЕТСЯ квартира по часам на 
«Южном». Т. 8-937-306-47-83.

ОбъявленияОбъявления

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

КАМЕНЩИКА, плотника, кро-
вельщика, по ремонту и т.д. Т. 8-965-
658-59-05.

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЕТСЯ квартира посуточно. 
Т. 8-917-047-22-86.

КВАРТИРА по часам, по суткам. Т. 
8-917-414-27-27.

РАЗНОЕ

3-КОМНАТНАЯ на сутки, коман-
дировочным, любой срок. Т. 8-917-
444-0542.

ТОРГОВЫЙ киоск 42 кв. м сда-
ется в аренду. Недорого. На Юж-
ном - рядом с шатрами. Т. 8-917-47-
060-60.

САД с баней. Т. 8-917-43-90-895

СТАРЫЕ нерабочие холодильники, же-

лезные койки, аккумуляторы, ванные, по-

сле ДТП или списанные авто и мото ТС, 

ВАЗ-2101-08, Москвич-412-2141 и т. д. Т. 

8-917-804-65-47

СРОЧНЫЙ выкуп автомобилей. Т. 8-917-

79-65-954, 8-917-80-32-043

СРОЧНЫЙ выкуп легковых автомобилей, 

можно после небольшого ДТП, а также 

выкуп кредитных автомобилей. Т. 8-919-

149-42-89

СОТОВЫЙ телефон китайский с теле-

визором, в норм. состоянии. Т. 8-917-40-

34-834

СОВЕТСКИЕ телевизоры, холодильники, 

газ. плиты, стиральные машины (старо-

го образца), ванны, б/у, в любом сост. Т. 

8-963-140-38-45

ШВЕЙНЫЕ машинки «Чайка-Подольск», 

любой холодильник (200 руб.). Т. 8-962-

542-82-38

ЭЛЕКТРОСТОЛБЫ б/у, бетонные, недо-

рого. Т. 8-901-811-46-08

КВАРТИРА по часам, суткам. Т. 
8-962-519-32-40.

БЕТОНЩИК, каменщик, плотник, кро-

вельные, молярные работы. Т. 8-963-90-

98-062

ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем. Т. 

8-987-249-20-56

ВОДИТЕЛЬ с л/а микроавтобус. Т. 

8-917-42-989-60

ВОДИТЕЛЬ кат. ВСД, стаж более 30 лет 

или с л/а ВАЗ-2106, или автомобиль рабо-

тодателя. Т. 8-917-75-14-322

МЕНЕДЖЕР, торгового представителя, 

администратора (обр-ие неоконч. выс-

шее), коммуникабельна, легко обучаема, 

стрессоустойчива. Т. 8-965-94-66-767

НА дому. Т. 8-961-371-22-26

ПО установке гардин, жалюзи, эл. при-

боров, сан. техники, дверей-замков, сбор-

ка мебели, гипсокартон, панели, вагонка, 

ламинат и др. Т. 8-917-389-15-90

СТОРОЖ 1/3 (временно). Т. 8-961-371-

22-26 

СВАРЩИК передвижная станция, любая 

работа по дому. Т. 8-917-74-36-027

ЭЛЕКТРИК, ремонт эл. проводки, мон-

таж эл. проводки, работа с перфоратором. 

Т. 8-903-355-24-39

ЭЛЕКТРИК, электромонтажник, плотник, 

плиточник, полипропиленщик, сантехмон-

тажник. Т. 8-917-423-23-31

НЯНЯ, ребенку от 2 лет и старше, обра-

зование педагогическое, опыт. Т. 4-07-14 

(вечером)

ДОМ или любое другое жилье в р-не 

«Спутника», Кусяпкулово, семья из 3-х 

человек, оплату гарантируем, без посред-

ников. Срочно. 8-937-35-93-145

3-,2-КОМН. кв. семья из 3-х человек, в 

р-не рынка, школы №11 на длительный 

срок. Т. 8-919-146-69-22 (Наталья)

2-КОМН. кв. на длительный срок, в м/р 

«Южный». Т. 8-927-349-13-75

1-, 2-КОМН. кв. с ежемесячной оплатой, 

с мебелью. Т. 8-917-37-82-115

1-, 2-КОМН. кв., молодая семья на дли-

тельный срок, в центре города, порядок и 

чистоту, оплату гарантируем. Т. 8-909-346-

35-40, 8-909-346-34-05

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. Т. 

8-906-106-93-36

1-, 2-КОМН. кв. с мебелью на длительный 

срок, в р-не школы №12 или центре, поря-

дочная семья без ребенка. Т. 8-917-76-34-

635, 8-917-375-12-75

1-, 2-КОМН. кв. на длительный срок. Т. 

8-917-79-47-875

1-КОМН. кв. семья врачей, с мебелью, 

чистота, порядок гарантируем, оплата 

ежемесячно, без задержек. Т. 8-962-525-

55-35, 8-962-525-55-35

1-КОМН. кв. на длительный срок, моло-

дая семья, недорого, порядок и оплату га-

рантируем. Т. 8-917-782-44-83

1-КОМН. кв. на длит. срок, меблирован-

ную, за 3500+вода, свет, газ, с ежемесяч-

ной оплатой, срочно. Т. 8-903-35-38-312, 

8-903-35-38-331

1-КОМН. кв. с последующем выкупом. Т. 

8-917-808-00-90

1-КОМН. кв. молодая семья, оплата еже-

месячно, частично меблированную, на 

длительный срок. Т. 8-987-24-92-679

КВАРТИРУ на длительный срок, оплату 

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

8-8989-95-304-17

КВАРТИРУ в любом р-не. Срочно. 2-39-

55 

КВАРТИРУ на Южном, в кирп. доме. Т. 

8-987-586-91-85

КОМНАТУ в любом р-не, можно без ме-

бели. Т. 8-963-905-60-75, 8-987-25-93-479

ПОМЕЩЕНИЕ 16-18 кв. м по красной ли-

нии. Т. 8-961-038-72-70, 8-961-038-5001

ГАРАЖ при частом доме. Т. 8-989-952-

53-70

ГАРАЖ в городе, р-не рынка, военкома-

та, за умеренную цену. Т. 8-917-349-21-03

НАШЕДШИХ водительское удостове-

рение на имя Бикбулатова Салавата Ре-

мовича, тех. паспорт на а/м «Соболь», 

ТО, просьба вернуть за вознагражде-

ние. Т. 8-917-801-95-17

НАШЕДШИХ военный билет на имя Му-

рясова Линара Рифовича, просьба вернуть 

за вознаграждение. Т. 8-965-92-60-909

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Леонова Сергея Александровича, просьба 

вернуть за вознаграждение. Т. 8-960-38-

46-352

НАШЕДШИХ военный билет, водитель-

ское удостоверение, медицинский полис 

на имя Валиева Альберта Бильяровича, 

просьба вернуть за вознаграждение. Т. 

75-3-79 

НАШЕДШИХ военный билет на имя Ко-

белькова Евгения Александровича, прось-

ба вернуть за вознаграждение. Т. 8-987-

600-36-11

НАШЕДШИХ военный билет на имя 

Вильданова Рината Фаровазовича, прось-

ба вернуть за вознаграждение. Т. 3-18-34, 

8-917-466-34-78

УТЕРЯННЫЙ ПТС на имя Петрова Ми-

хаила Васильевича на мотоцикл «ИЖ-

Планета-3» считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ паспорт, страховое сви-

детельство, ИНН, военный билет, права 

БСД, права на трактор на имя Родионова 

Александра Петровича считать недействи-

тельными.

ВОЗЬМУ листья капусты, свеклы и дру-

гие пищевые отходы. Т. 8-917-768-38-58, 

ул. Некрасова, 106

НУЖНЫ срочно 70 тыс. руб. на 1 мес., 

под %, с юридическим оформлением. Т. 

8-962-53-72-268

НА ваших всех любых условиях и ваши 

%, возьмем на 2-3 мес. 40 тыс. руб., 

оформление у юриста. Т. 8-987-583-21-93

ПРИМУ вещи на мальчиков 3, 6 и 16 лет. 

Т. 8-937-300-52-79

ПОДАРИМ хорошим людям котят (маль-

чики), один рыжий, две белых, к лотку 

приучены. Т. 8-961-357-89-40

ОТДАМ в добрые и надежные руки котят 

маленьких, черненьких, пушистых, краси-

вых, глаза голубые (будь им добрым и ла-

ковым хозяином). Т. 8-961-355-13-38

ОТДАМ двух кошечек -красавец в до-

брые руки, умные, ласковые, к туалету 

приучены. Т. 8-909-345-97-91

ОТДАМ красивых котят в добрые руки, 

3 мальчика -2 рыжих и 1-черненький, и 

серенькая девочка. Т. 8-919-141-93-34, 

8-917-42-668-02

ОТДАМ котят в добрые руки, очень кра-

сивые, к туалету приучен. Т. 8-917-41-89-

142, 3-02-02

ОТДАМ котят в добрые руки. Т. 8-917-

75-30-634, 8-927-31-91-354

ОТДАМ котят в добрые руки, возраст 1 

мес., к туалету приучены. Т. 8-917-761-44-

56

ОТДАМ щенков в добрые руки для охра-

ны дома, кушают все (мальчики). Т. 8-917-

470-77-36, 7-85-39

ОТДАМ щенка, в хорошие руки. Т. 3-04-

10, 7-85-39, ул. Худайбердина, 18

ОТДАДИМ в добрые руки котят 2,5 м. Т. 

2-65-10, 8-960-385-34-31

КВАРТИРА - сутки, командиро-
вочным. Т. 8-927-954-62-66, 8-989-
959-30-09.

СНИМУ помещение в аренду под 
офис, до 30 кв. м. Т. 8-937-312-65-18, 
8-917-406-10-19.

РЕПЕТИТОР по математике, физики 

старшие классы, логопед для ребенка 6 

лет. Т. 8-937-475-14-83 

УКЛАДЧИК брусчатки (разовая работа). 

Т. 8-919-158-57-25 

КВАРТИРА на час, сутки. Т. 
8-917-47-07-362.

КВАРТИРА. Час. Сутки. Т. 8-917-
04-744-79.

СДАЕТСЯ  в аренду под офис 
помещение площадью 30,6 кв. м 
в центре города. Обращаться по 
адресу: г. Ишимбай, ул. Советская, 
92, ООО «Гузель», тел. (34794) 4-09-
93, 4-08-27.

СДАМ автомобиль 

на свадьбу с водителем 

«Мазда 6» (черная) и «Honda 

CRV» (серебристая).

Т. 8-917-44-85-013.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

торговое помещение

площадью 75 кв. м в 

центре города.

Т. (34764) 4-13-08.

2-КОМН. кв. на Южном, частично мебли-

рованная, на длит. срок. Т. 2-62-63, 8-917-

79-93-786

2-КОМН. кв. р-н 2 и 6 школ, оплата за 2 

квартала. Т. 8-919-149-07-69

2-КОМН. кв. возле Дворца культуры. Т. 

8-987-25-93-479

2-КОМН. кв. в р-не вечного огня. Т. 8-917-

440-64-51

2-КОМН. кв., частично меблированная, 

на длительный срок, предоплата обяза-

тельно. Т. 4-04-73, 8-917-418-76-02

2-КОМН. кв. с ремонтом, платежеспо-

собной семье, предоплата за 3 мес., в р-не 

вечного огня. Т. 8-987-626-85-94

1-, 2-КОМН. кв. порядочным семьям. Т. 

8-917-38-59-776

1-2-КОМН. кв. на долгий срок. Т. 8-919-

156-43-02

1-КОМН. кв. на длит. срок, в центре горо-

да. Т. 8-917-47-08-603 (после 18.00)

1-КОМН. кв. на длит. срок. Т. 8-917-781-64-99

1-КОМН. кв. на длит. срок по ул. Рево-

люционная, 4 А. Т. 8-967-95-96-934, 8-967-

167-08-81, 8-985-168-166-5

1-КОМН. кв. в м-н Южный. Т. 8-917-49-

74-356

1-КОМН. кв. на длит. срок, по ул. Моло-

дежная, 10а. Т. 8-917-804-88-81, 3-09-56

КВАРТИРА на длительный срок. Т. 2-63-

64, 8-917-383-55-22

КВАРТИРЫ. Т. 2-39-55

КВАРТИРА на длит. срок, оплата ежеме-

сячно. Т. 3-03-09, 8-919-145-83-43, 8-919-

156-43-02

КОМНАТА. Т. 8-917-383-55-22

ГАРАЖ с погребом за ИЭМЗ. Т. 3-10-19

ГАРАЖ 5х6, с погребом, на Алебастро-

вом, надолго. Т. 8-917-46-76-449

ГАРАЖ на длит. срок на Южном, с погре-

бом. Т. 8-917-49-63-252, 8-987-25-63-197

ДОМ или участок в Ишимбайском районе 

или в городе, без посредников. Т. 2-09-09, 

8-909-349-03-81

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

59-85-777

ДОМ жилой в городе или пригороде. Т. 

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

ДОМ в р-не Новостройки, роддома за 

наличный расчет, в пределах 2,5 млн. руб. 

Рассмотрю все предложения. Т. 8-909-347-

20-61, 8-919-618-61-66

ДОМ в деревне под дачу, недорого. Т. 

8-917-43-90-895

ДОМ в Ишимбайском р-не, в пределах 

300-400 тыс. руб. Т. 8-901-816-87-01

ДОМА жилые в городе и в р-не, без по-

средников. Т. 8-917-43-49-200, 8-917-79-

29-107, 4-06-86

ДОМИК в деревне, недорого. Т. 8-919-

154-86-25

ДОМИК в деревне за 100 тыс. -150 тыс. 

руб., за наличный расчет. Помогу с оформ-

лением документов. Т. 8-909-347-20-61, 

8-989-954-68-01

4-КОМН. кв., недорого. Т. 2-39-56, 8-917-

494-23-18

3-, 4-КОМН. кв. с/п, в р-не школы №2, 6. 

Т. 8-960-39-180-19

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

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

3-КОМН. кв. на ср. этаже на Южном по 

ул. Геологическая, Гарина, Бульварная, 

Ленина. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

3-КОМН. кв. н/п/п, с лоджией или ста-

линку с большой площадью. Т. 8-917-435-

02-03, 8-917-430-62-93 

3-КОМН. кв. с/п. в р-не школы №3, 12. Т. 

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

3-КОМН. кв. в любом р-не, за наличный 

расчет. Т. 8-960-39-180-19

3-КОМН. кв. в р-не гимназии №12, ср. 

этаж, без посредников. Т. 8-917-47-94-387, 

2-28-22

3-КОМН. кв. у/п, площадь не менее 70 

кв. м. в р-не Южный или в центре. Т. 3-13-

94, 8-917-42-89-210, 8-917-79-65-794

3-КОМН. кв. н/п, ср. этаже, без ремонта, 

недорого. Т. 8-987-59-85-777

3-КОМН. кв. в р-не Чкалова, Губкина, ср. 

этажи, за наличный расчет. Т. 8-919-603-

96-73

3-КОМН. кв. в любом районе, без по-

средников. Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

3-КОМН. кв. Рассмотрим все варианты. 

Т. 8-917-765-83-08

3-КОМН. кв. в р-не школы №12, 3 на ср. 

этаже. Т. 8-917-38-59-776

3-КОМН. кв. у/п, в м/р «Южный» на ср. 

этаже, за наличный расчет. Т. 8-960-39-

180-19

3-КОМН. кв. н/п, в центре или на Юж-

ном. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-62-856, 

8-987-59-85-777

2-, 3-КОМН. кв. в р-не школы №1. Т. 

8-917-757-15-34

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

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

2-КОМН. кв., недорого, желательно 

возле гимназии №1. Т. 8-927-31-37-090, 

8-917-75-83-832

2-КОМН. кв. у/п или с/п на ср. этаже, в 

любом р-не. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

2-КОМН. кв. н/п, в центре, за наличный 

расчет. Т. 8-919-158-35-64

2-КОМН. кв. с/п, рассмотрю все вари-

анты, за 700 тыс. руб. Т. 8-909-347-20-61, 

8-989-954-68-01

2-КОМН. кв. с балконом, н/п, можно 

1-этаж. Т. 8-917-435-02-03, 8-917-430-62-

93 

2-КОМН. кв. с/п с балконом. Т. 8-917-38-

59-776

2-КОМН. кв. н/п, в пределах 950 тыс. 

руб. за наличный расчет. Т. 2-39-56, 8-917-

494-23-18

2-КОМН. кв. н/п, в м/р «Южный», этаж 

не важен. Рассмотрю все варианты, в пре-

делах 900 тыс. руб. Срочно. Т. 8-909-347-

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

2-КОМН. кв. желательно на ср. этаже с 

балконом. Т. 8-917-344-59-97

2-КОМН. кв. в р-не школы №2, любые 

этажи, без посредников. Т. 8-917-47-94-

387, 2-28-22

2-КОМН. кв. н/п, у/п, за 900 тыс. руб. Т. 

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

2-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-917-38-59-

776

2-КОМН. кв. с/п, можно без ремонта. Т. 

8-917-435-02-03, 8-917-430-62-93 

2-КОМН. кв. на Южном, возможен об-

мен, без посредников. Т. 8-917-41-83-576, 

2-28-22

2-КОМН. кв. до 800 тыс. руб. Т. 2-63-64, 

8-917-383-55-22, 8-989-95-304-17

2-КОМН. кв. за наличный расчет, без по-

средников.  Т. 2-09-09, 8-909-349-03-81

2-КОМН. кв. на ср. этаже с балконом, на 

Южном. Т. 2-39-56, 8-917-494-23-18

2-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 

8-960-39-180-19

2-КОМН. кв. на ср. этаже по ул. Бульвар-

ная, Геологическая, Гагарина. Т. 2-39-56, 

8-917-494-23-18

1-, 2-, 3-КОМН. кв. Т. 8-987-255-65-22

1-, 2-КОМН. кв. Рассмотрю все варианты. 

Срочно. Т. 4-14-75, 8-917-78-26-236

1-КОМН. кв. в любом р-не, за наличный 

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

200, 4-06-86

1-КОМН. кв. с/п или у/п, на ср. этаже, в 

любом р-не. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210

1-КОМН. кв. на Южном. Срочно. Т. 2-39-

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

1-КОМН. кв. в любом р-не, возможен об-

мен, без посредников. Т. 8-917-47-94-387, 

2-28-22

1-КОМН. кв. на Южном, на ср. этажах. Т. 

2-63-64, 8-917-383-55-22, 8-989-95-304-17

1-КОМН. кв. или комнату за наличный 

расчет, без посредников. Т. 2-09-09, 8-909-

349-03-81

1-КОМН. кв. за 500 тыс. руб., за налич-

ный расчет. Срочно. Т. 2-39-55, 8-903-35-

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

1-КОМН. кв. с/п, состояние не важно, 

кроме Южного. Т. 8-917-435-02-03, 8-917-

430-62-93 

1-КОМН. кв. за 500 тыс. руб., наличный 

расчет. Т. 8-909-347-20-61, 8-919-61-618-

66, 8-961-048-54-81

1-КОМН. кв. на 1-2 эт., за 550 тыс. руб. Т. 

8-917-38-59-776

1-КОМН. кв., без ремонта. Срочно. Т. 

8-937-33-600-34

1-КОМН. кв. за наличный расчет. Т. 2-39-

56, 8-917-494-23-18

1-КОМН. кв. у/п на Южном, или в центре 

с лоджией и большой кухней, за 700 тыс. 

руб., за наличный расчет, крайние этажи 

не предлагать. Срочно. Т. 8-909-347-20-61, 

8-989-954-68-01

1-КОМН. кв. в любом р-не, за наличный 

расчет. Т. 8-960-39-180-19

1-КОМН. кв. н/п, с большой площадью, 

с балконом. Срочно. Т. 8-917-435-02-03, 

8-917-430-62-93 

1-КОМН. кв. н/п, в любом р-не города, 

за наличный расчет. Т. 2-39-55, 8-903-35-

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

КОМНАТУ. Т. 8-927-31-37-090, 8-917-75-

83-832

КОМНАТУ на 2, 3 хоз. в любом р-не, 

за наличный расчет. Срочно. Т. 4-14-75, 

8-917-78-26-236

КОМНАТУ на 2,3 хоз. у/п. Срочно. Т. 

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

КОМНАТУ. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 

8-917-79-65-794

КОМНАТУ на Ак. Павлова. Срочно.  Т. 

8-917-47-25-664

КОМНАТУ в общежитии. Т. 2-39-56, 

8-917-494-23-18

КОМНАТУ. Т. 2-55-65, 8-987-255-65-22

КОМНАТУ за 250 тыс. руб. Т. 8-909-347-

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

БАРАК в пределах 250-280 тыс. руб. в 

любом сост., оформление наша. Т. 8-917-

46-76-449

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или старый дом 

с зем. участком, в черте города или при-

город. Т. 3-13-94, 8-917-42-89-210, 8-917-

79-65-794

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте города или 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок со старым домом, 

в городе за наличный, в пределах 300 тыс. 

руб. Рассмотрю все варианты. Т. 8-909-

347-20-61

НЕДОСТРОЙ в Юрматы или участок под 

строительство. Т. 8-909-347-20-61

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

8-987-59-85-777

АВТОМОБИЛЬ по разумной цене, можно 

после ДТП. Срочно. Т. 8-917-406-34-07

АВТОМОБИЛЬ -после ДТП, ВАЗ, ДЭУ не 

ранее 2003 г. в. Т. 8-987-595-19-48

АВТОПРИЦЕП к легковому автомобилю, 

в любом состоянии. Т. 8-917-349-71-77

АСБЕСТОВЫЙ лист и негашеную известь 

в большом количестве. Т. 8-963-901-78-97 

БЕТОНОМЕШАЛКУ не большую, недо-

рого. Т. 8-919-60-83-789, 8 (34794) 2-15-00

БАНЮ б/у, в хор. сост. Т. 4-14-75, 8-917-

49-31-632

БАББИТ, олово, припой, нихром, титан, 

сурьма, вольфрам, свинец, цинк, медь, ла-

тунь, алюминий, нержавейка, сверла, фре-

зы, плашки, метники, Р6М5, напайки ВКТК, 

задвижки, вентиля, отводы, КОП, фланцы, 

СППК, сегменты, полотно, электроды. Т. 

8-917-75-30-007

БАЛЛОН 40 л. кислородный или геле-

вый, недорого. Т. 8-917-34-89-113

ВАЗ-2106, 2107, ОКА. Срочно. Т. 8-917-

80-32-043

ВЕНИКИ дубовые, 300 шт. до 20 сент. 

2011г. Т. 8-917-779-08-51

ГАРАЖ в р-не Роснефти со светом и по-

гребом, в хор. сост., недорого. Срочно. Т. 

8-917-445-19-13, 8-961-040-34-06

ГАЗОВУЮ колонку б/у, недорого. Т. 

8-919-614-72-62

ДЛЯ восстановления автомобиля ГАЗ-21 

(Волга), недорого или приму в дар з/части 

(вывезу сам). Т. 8-987-259-85-93

ДИВАН, одно кресло, б/у, недорого, 

чистый, аккуратный, можно и старого об-

разца (не мягкую). Т. 3-13-76

ЗАКУПАЕМ скот. Т. 8-917-78-35-461

КАРТОШКУ мелкую, свеклу, морковь. Т. 

4-20-49, 8-917-768-38-58

КУР- молодок домашних, цветных. Т. 

8-917-77-27-139

МОТОЦИКЛ «ИЖ-Планета 5», в хор. раб. 

сост. Т. 8-917-461-07-91

МАТРАС для 2-сп. кровати, б/у, в хор. 

сост. Т. 8-917-42-80-442

МОНЕТЫ СССР, Царские значки, знаки 

наградные, ордена медали  царские, юве-

лирные золотые изделия, столовое сере-

бро, картины, иконы, самовары, колоколь-

чики. Дорого. Т. 8-917-80-220-77.

МОЙКУ (раковину на кухню, ванну ме-

таллическую), все б/у. Т. 2-35-88, 8-987-

59-55-873

НАКОВАЛЬНЮ и кузнечный инструмент. 

Т. 7-82-55, 8-917-796-17-11 

ОЛОВО, припой, баббит, нихром, свер-

ла, плашки, метчики, Р6М5, напайки, ВК 

ТК, ТН, полотно, сегменты, пилы (Гелле-

ра), задвижки, вентиля, фланцы. Т. 8-917-

75-3-000-7

ОЛОВО, баббит, баббит 83, 16 припой, 

задвижки, вентиля, фланцы, трубу 15х5 

м, кругляк 30х13, 40х13, ВК, ТК нихром, 

нержавеющую трубу, лист, отводы СПК, 

КОПЫ. Т. 8-917-370-91-22.

1-КОМН. квартира - сутки, ко-
мандировочным. Т. 8-961-04-88-796.

КВАРТИРА. Т. 8-919-15-70-697.

СДАЕТСЯ квартира по часам, суткам. 
Т. 8-917-79-478-75, 8-917-47-652-48.

СДАЮТСЯ  в аренду бутики в 
торговом центре «Палуба», 2 этаж, 
ул. Ленина, 40/1. Т. 8-960-380-61-31.

ТОРГОВЫЙ киоск-прицеп под 
куры-гриль и выпечку. Т. 8-919-14-
15-393.

СДАЕТСЯ помещение под офис. Т. 
8-919-14-77-577.
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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!

У с л у г и

ОбъявленияОбъявления

Р Е К Л А М А

ПРОДАВЕЦ  в магазин 
«Тюль, портьеры». 

Возраст 20-37 лет. Не 
курящая. Опыт работы 

продавцом. 

Т. 8-917-451-25-19.

ТРЕБУЕТСЯ работники: 

рубщики, столяры, 

плотники, пилорамщики, 

строительные профессии.

Т. 7-42-34, 8-919-15-88-419.

ТРЕБУЮТСЯ девушки

для работы в сфере массажа 

г. Стерлитамака.

Высокая з/п, жилье.

Т. 8-917-361-81-81.

ПРОИЗВОДИТСЯ набор 
продавцов в салон 
цветов «Орхидея» 

(можно без опыта работы). 

Т. 8-927-921-32-88.

КОНТРОЛЬНЫЕ и курсовые, ма-
тематика. Т. 8-963-900-55-80 Артур.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 

сотовых телефонов с опытом 

работы в сервисный центр.

З/п высокая.

Т. 8-919-6-126-555,

8-917-79-10-878.

ТРЕБУЮТСЯ отделочники, 
штукатуры, маляры, 

кафельщики,
шпаклевщики для работы в 

Уфе вахтовым методом.
Жилье предоставляется.

Т. 8-917-36-46-757.

КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР            

Трудоустройство бесплатно*

Работа для Вас
Более 500 вакансий, 

официальное трудоустройство.
Работа в Ишимбае, Стерлитамаке. 

Вахта (Север, Сочи, Россия).

Т. 8(34794) 7-15-93, 
8 917 35 044 97; 8 917 79 922 38

Адрес: г. Ишимбай, ул. Советская 76 
(Деловой центр), Офис 206

С 10-00 ДО 18-00, суббота 10-00 ДО 14-00
Квалифицированный  подбор персонала  для работодателей  бесплатно.

*подробности в офисе

БЫСТРЫЕ кредиты 
наличными 

от 5 тыс. руб. до 2 млн. 
До 100 тыс. руб. без справок 

и поручителей.

ТЦ «Ишимбай», АГРОМАРКЕТ, 
«АльКоКредит»;

г. Салават, колх. рынок, 
центр. вход.

Т. 8-937-30-62-326,

8-917-446-1009.
 (св. 5127)

В КАФЕ «Стамбул» 

требуются:

уборщица, официанты, 

кассир.

Т. 3-25-04.

В МАГАЗИН бытовой 
техники на постоянную 

работу требуются продавцы-
консультанты в возрасте от 

18 до 27 лет.
Обращаться по тел. 4-27-18.

ОКАЖЕМ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ:
• Возврат банковских 

комиссий по кредитам
• Консултации по всем 

отраслям права
• Составление претензий, 

исков, заявлений, жалоб. 
Защита интересов в судах 
общей юрисдикции и 
арбитражных судах

• Узаконивание 
земельных 
правоотношений,
недвижимости
г. Ишимбай, ул. Советская, 56 
(м-н «Мечта»), вход со двора.

Т. (34794) 3-00-39,
8-919-15-444-36.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянное место работы 
энергичные, ответственные сотрудники, 

необходимы навыки общения с людьми в качестве 
агента по недвижимости.

Обучение будет предоставлено в процессе работы 
бесплатно. Хорошие премиальные, 

достойная зарплата. Возраст от 25 лет до 40 лет.
Обращаться по адресу: 

г . Ишимбай, ул. Губкина, 8 (офис Агентства 
недвижимости «Иволга», ИП Стива Н.А.)
по пятницам и субботам с 11 до 13 часов.

• ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Т. 8-987-24-
33-122.

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Т. 
8-919-608-41-16.

• ТРЕБУЮТСЯ агенты по недвижи-
мости не моложе 25 лет. Оклад. Т. 
8-987-60-29-629.

• МАНИКЮРИСТЫ. Т. 8-962-52-
576-12.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. Т. 
8-917-43-44-637.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист по по-
купке и работе шиномонтажного 
оборудования. Т. 8-917-49-39-003.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры. Т. 
8-917-43-44-637.

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 
электрик. Оплата сдельная. Т. 8-917-
41-255-72, 8-917-34-824-20.

• ТРЕБУЮТСЯ автомеханики, ав-
тоэлектрик. т. 8-917-44-14-582.

• ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры на 
40% и мастер маникюра. Т. 8-919-
600-81-88.

• ТРЕБУЮТСЯ коммуникабель-
ные, ответственные люди для ра-
боты в агентстве недвижимости. Т. 
8-917-79-34-276.

• В АПТЕКУ требуется фармацевт 
или провизор. Звонить по тел. 8-960-
395-76-25 или (3473) 23-79-25.

• НАБОР представителей в AVON. 
Тел. 8-987-595-41-56, www.ishimbay-
avon.narod2.ru, магазин «Вера».

• ТРЕБУЮТСЯ ответственные ку-
рьеры по доставке писем. Совмеще-
ние. Т. 8-987-628-21-16.

• ТРЕБУЮТСЯ юрист и агент по не-
движимости. Т. 8-917-75-83-832.

• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Т. 8-909-
34-76-175.

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие - 
мужчины до 35 лет. Т. 4-00-00.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д. Т. 
4-00-00.

• ТРЕБУЕТСЯ няня с педагогиче-
ским образованием. Т. 8-917-777-
80-80.

• РАБОТА для девушек. З/п 50 т.р. 
Т. 8-927-93-39-444.

• ТРЕБУЕТСЯ плотник на постоян-
ную работу. Зарплата от 10 000 руб. 
Т. 8-917-777-80-80.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Т. 8-963-
132-00-30.

• ТРЕБУЕТСЯ агенты по недвижи-
мости - юноши и девушки в возрасте 
от 25 лет. Оклад. Т. 8-987-602-96-29.

• ТРЕБУЮТСЯ продавцы в киоск. 
Т. 8-960-385-72-82, 8-917-783-52-84.

• ТРЕБУЕТСЯ охранник на автосто-
янку, можно пенсионного возраста. 
Т. 8-919-606-82-73, 8-919-606-88-57.

• ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Т. 2-35-
96.

• ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про-
дажам. Знание 1С:Предприятие. Т. 
4-04-46.

• ТРЕБУЕТСЯЧ продавец на про-
дукты питания, хлеб. Т. 8-917-351-
88-50, 8-917-807-22-86.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец (не про-
дукты). Т. 8-917-4-000-355.

ООО «Окна Региона» требуется 
менеджер по отгрузке 

(логист). Знание ПК, высшее 
образование приветствуются.

Резюме присылать на 
region.05@list.ru

или на Ленина, 41.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
парикмахер-универсал 

(з/п 50%) 
и администратор.
Т. 8-919-604-73-61,

8-927-33-72-445.

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые. Ай-
сылу, 8-906-371-99-25.

ТРЕБУЮТСЯ 
специалисты 

в шиномонтаж.
Т. 8-917-42-39-205.

РЕПЕТИТОРСТВО, подготовка 
к школе. Т. 8-987-24-30-998.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

монтажники окон ПВХ

и натяжных потолков.

Обращаться:

пр. Ленина, 56а,

фирма «Радуга».

МЕБЕЛЬНОМУ 
САЛОНУ «Идель» 

на постоянную работу 
требуются сборщики 

мебели. Зарплата от 8000 р.
Тел. 8(34794) 2-50-64,

8-917-37-18-046.

ООО «ПАНОРАМА»
объявляет набор

официантов - 
з/пл. от 6500 руб.,

барменов - 
з/пл. от 6500 руб.,

поваров - з/пл. от 7500 руб., 
мойщик посуды - 

з/пл. от 6000 руб.
Обращаться 

по тел. 2-47-12.
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ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-444-77-17. (Св. 306026619100020)

ЛЕСТНИЦЫ. АРКИ (4 вида). 
ДВЕРИ межкомнатные

входные (сосна).
ОКНА со стеклопакетом. 
БАННЫЕ двери (липа, сосна).

Тел. 2-00-16, 8-917-79-70826. 
Свид.5700, 3.12.03г.

Р
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А

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ

(гарантия 1,5 года), 

СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-автоматов.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Т. 3-01-93, 3-26-38,
8-917-43-51-285.

(Свид. 3627, выд. адм.Ишимбая)

Р
Е
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Л

А
М

А

СВАДЬБЫ, юбилеи на та-
тарском и русском. Т. 3-24-31, 
8-927-35-806-34.  (Св. 1234222)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, РБ, 
СНГ на «Исудзу» 4 т, удлиненный. 
Т. 8-964-961-25-07. Св. 1070266001960.

СВАДЬБЫ, торжества. Веду-
щая, дискотека, фотовидеосъ-
емка. Т. 2-62-73, 8-927-30-73-739. 

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел. 2-27-61, 3-00-11,
8-917-75-45376.

(Свид. 4143 от 24.05.2000, выд. адм.Ишимбая).

Р
Е

К
Л

А
М

А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель-
тент" в любое время. Т. 4-29-27, 
8-917-73-91-607. (Св.3629).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Работа с 
перфоратором. Т. 8-917-80-626-11. 
Св. 309026115200010.

Фирма  "NORD"
"ARISTON", "ZANUSSI", 

"ARDO", "INDEZIT" и др.
Ремонт стиральных машин-авто-

матов на дому. Вызов бесплатный.
Тел. 2-59-27, 8-917-75-65-294.

(Св.3843, выд. адм. Ишимбая). Р
Е

К
Л

А
М

А

САНТЕХМОНТАЖ
производит замену труб 

и стояков водоснабжения, 

отопления, канализации 

из полипропилена.

Т. 8-917-80-46-555, 3-48-62, 7-01-92. 
Свид. 3962.

Р
Е

К
Л

А
М

А

23

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ

 любой МЕБЕЛИ
С к и д к и  о т  3 д о  1 0 %

Т. 8-917-79-34-854.
С в и д .  3 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 0 1 3 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
РФ, РБ на «Газель-тент» высокий 
удлинённый. Грузчики. Т. 2-22-
19, 8-917-792-42-82. (Св.7463).

ГАЗЕЛЬ-тент. Грузчики. Т. 
8-917-45-97-461 Св. 305026190527913.

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 10 
мест. Т. 8-917-42-989-60 (Св. 5127).

8 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 98 - 9 1 9 - 6 1 3 - 9 9 9 9
8-927-35-10-3008-927-35-10-300

• ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ,

  РБ, РФ

• ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ

  РАБОТЫ

• ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ В ЛЮБЫХ

  НАПРАВЛЕНИЯХ

• ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

УслугиУслуги

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов
любой сложности.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
Пенсионерам СКИДКИ.
Вызов бесплатный.

Те л .  2 - 0 6 - 8 7,
8 - 9 1 7- 7 9 7- 0 4 7 7,

8 - 9 1 7- 4 7 8 - 5 2 - 5 3 .
Свид. 308026133800029.
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
3 т.

Борт 6 м, 5 т.

Т. 8-917-43-17-889. Свид. 4952.

МАНИПУЛЯТОР «КамАЗ» г/п 3 тн, 
борт 5 тн. Т. 8-917-48-43-107. Св. 3915.ОБШИВКА  балконов профнасти-

лом. Т. 8-917-73-34-149 Св. 02/005270013.
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7-84-52, 8-917-80-80-580 

КРАН-манипулятор, борт 6 
тонн, стрела 3 тн. Т. 8-919-145-09-
15, 8-927-2-310-327 Св. 4913.

ВИДЕОСЪЕМКА. Т. 8-927-35-78-
437 Св. 4619

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель-
Фермер», тент. Т. 8-987-25-98-397  
Св. 000851797.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-
тент (удлиненный кузов). Отправка, 
получение грузов в транспортных 
компаниях Уфы, Стерлитамака. Т. 
8-927-08-80-660. Св. 004941072.

ТАМАДА 

на трёх языках, 

видеосъемка, музыка. 

Т. 8-917-430-45-17 Лилия.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-
зель» 4 м. Т. 8-927-937-06-18. Св. 4283.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ.

Т. 8-927-358-84-92,
8-987-243-24-68.

( Л и ц .  Д 5 6 6 0 0 6 ) .

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 
ОКОННЫЕ БЛОКИ.

Обшивка, расширение.
Т. 4-15-34, 

8-917-37-61-903.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "Газель"-
тент. Грузчики. Высокий. Т. 7-88-64, 
8-917-477-50-61. (Св. 3453).

УСЛУГИ а/крана «Урал» 14 т. Т. 
8-917-48-43-107. Св. 3915.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, борт 
6 т, эвакуация легкового авто. Т. 
8-917-34-799-56. Св. 02/0048952805.

СТРОИТЕЛЬСТВО, евроремонт. 
Т. 3-04-44, 8-905-35-60-659. (Свид. 5433)

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы.  
Демонтаж, монтаж электропровод-
ки. Установка электроприборов. Т. 
8-917-44-11-577. Св.306026630300032.

РЕМОНТ 
телевизоров на дому.  

Вызов бесплатный.
Гарантия. 

Т. 2-51-62, 8-917-441-45-66. 
Св. 4294 от 21.08.2000 г.

АНТИВИРУСНАЯ помощь, уда-
ление СМС-баннеров. Консульта-
ция при покупке компьютера. Т. 
8-965-946-83-14 (Св. 311026115900013).

УСЛУГИ экскаватора-Погрузчика 
МТЗ-82П. Т. 8-917-43-47-437.  Св. 4267.

С Р О Ч Н Ы Й  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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отделочные работы 
по гипсокартону, панели, вагонке, 

ламинат, МДФ, армстронг.
УСТАНОВКА дверей-замков, сборка 

мебели, кафельная плитка и другое.
Т .  8-917-389-15-90.

Свид. 4826.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ «Га-
зель» 9 мест. Т. 8-963-90-149-53. Св. 4286.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-917-
787-34-97 (Св. АВ №14208).

«СантехМонтажСистем»
Монтаж систем водоснабжения, 

канализации, отопления.
Ручная копка. 

Гарантия. Скидки.
Т. 8-927-35-26-817 (Свид. 310026120400014).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
ненной «Газель»-тент, высокая. 
Т. 8-917-79-34-802 Св. 4723.

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ
АЛЮМИНИЕВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 

БАЛКОННЫЕ РАМЫ.
ОБШИВКА евровагонкой. 
ОБШИВКА ПРОФНАСТИЛОМ.

Т. 2-25-38, 
8-965-650-65-39, 8-987-606-24-54. 

Св. 5000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
району и РБ, грузчики. Т. 8-960-807-
99-84. Св. 4362.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент, объем 16 куб. м. Т. 8-917-78-
010-87. (Св. 4267).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель»-
тент. Т. 8-963-89-66-018 (Св. 3967).

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, 

полная обшивка, 

расширение, шкафы, 

тумбы на балкон.

Т. 8-917-41-83-006.
Св. 02/103538588.

ЭЛЕКТРОУСЛУГИ. Т. 8-917-349-
21-31 Св. 4916.

КЛОУНЫ, Винкс, Человек-Паук, 
Шрек и Фиона, Живое Сердце и др. 
Звукооператор. Т. 8-987-606-70-83 
(Св. 4296).

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, недорого. 
Гарантия. Качество. Т. 8-937-313-
0223. Св. 3785.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на "Газель-тент". 
Т. 8-91744-85-507, 8-960-80-55-780 (Св. 3814).

ДЕНЬГИ  в долг. Т. 8-901-81-65-184.

ТАМАДА. Клоуны. Т. 8-987-587-
82-80 (Св. 3915).

ТАМАДА. Свадьбы, Юбилеи. Т. 
8-917-37-23-480. Св. 006671413 от 11.07.2006.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Изгото-
вим и установим откосы из сендвич-
панелей. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-965-65-24-853. (Св. 02/006155659).

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-802-
72-15, 2-82-13 Св. 3906.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на удли-
нённой «Газели», тент, 22 куб.  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.

«ТОРЖЕСТВО». Тамада, ди-
джей, видео, фотосъемка, укра-
шения зала и машин. Т. 8-917-732-
72-09.  (Св. 4912)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы, 
установка инфракрасных теплых 
полов. Т. 8-917-34-96-990. Св. 5183.

КОМПЬЮТЕРНОЕ обучение с 
трудоустройством. Т. 8-919-61-77-
500. (Св. 02/006097748)

ТАМАДА. Т. 8-917-45-81-114. (Св. 3790)

РЕМОНТ квартир. Т. 8-927-95--
97-710. (Св. 304026106815385)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ кладка 
кафеля. Т. 8-917-77-37-187 (Свид. 026101996945)

ГАДАНИЕ. 
Снятие порчи (по Ванге). 

Приворот. 
Талисман на удачу.
Т. (34763) 6-15-52,
8-919-142-57-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Га-
зель», ЗИЛ-«Бычок». Т. 8-917-455-
30-83 (Св. 4921).

ТАМАДА. Музыка. Т. 8-961-360-
80-25 (Св. 4187)

ИГРАЕМ ДОМА!
Изготавливаем недорогие 
любительские бльярдные  

теннисные столы. Ремонтируем 
бильярдные столы.

Т. 8-960-800-21-75.

С
в

. 
3

5
9

3

СВАДЕБНЫЕ прически, маки-
яж, наращивание ресниц. Т. 8-905-
351-77-53.

ЛАМИНАТ, полы деревянные, 
обшивка вагонкой и панелями 
ПВХ. Т. 8-917-36-05-281. Св. 304026148914206.

ОТКОСЫ из сэндвич-панелей. Не-
дорого. Т. 8-917-36-05-281. Св. 304026148914206.

УСЛУГИ электрика. Быстро. 
Качественно. Т. 8-917-785-17-14 
Ильдар. Св. 306026119053825.

ЕВРОРЕМОНТ квартир. Т. 2-66-45 
Св. 306026128016496.

РЕМОНТ квартир и установка две-
рей. Т. 8-919-612-41-39. (Св. 306026112068493)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-
зель» по РБ. Т. 8-937-151-24-09 Св. 3712.

КРЕДИТЫ наличными. Т. 8-937-
30-62-326, 8-917-446-10-09.

ВНИМАНИЕ!
В ТЦ «Шатлык» открылся офис «АСПЕКТ».

Здесь можно заказать по низким ценам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АРКИ, ОКНА И ДВЕРИ 

ИЗ ДЕРЕВА, ЛЕСТНИЦЫ, РЕМОНТ ПОЛОВ.

Первончальный взнос 10%.

Рассрочка без участия банка.

Т. 8-937-151-24-09, 8-917-44-288-47.
(Свид. 305026137201752).

РЕМОНТ квартир. От косметиче-
ского до капитального. Установка 
дверей, сантехника, электриче-
ство. Кафель, выравнивание по-
толков. Т. 8-917-777-46-69. Свид. 3625.

НАБИРАЕТСЯ группа сни-
жения веса и оздоровления. Т. 
8-917-777-46-69.

ЕВРОРЕМОНТ. Качественно, до-
ступно Т. 8-961-35-69-883. (Св. 306026138104729)

УКЛАДКА кафеля. Т. 8-963-14-
39-172 (Св. 305026119035284)



Подметки +24 № 34 • 17 августа 2011 г.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Поздравления • Знакомства • РекламаПоздравления • Знакомства • Реклама

34-001
Вадим.27/168/60.
Познакомлюсь с женщиной для 
редких интимных встреч.
34-002
Мужчина.52/170/65. Рыба, ин-
валид, есть авто. 
Познакомлюсь с доброй жен-
щиной от 46 лет.

34-003

Барый.74/172. Башкирин, оди-

нокий, порядочный, свой дом, 

люблю порядок и чистоту.

Ищу женщиной до 60 лет, 
мусульманку, одинокую, же-
лающую вести хозяйство в 
доме.

34-004

Михаил.48/170/65. Телец, не 

курю, образование высшее, ав-

томобиль, жилье имеется, ха-

рактером не разочарую.

Все еще мечтаю о славянке с 
голубыми глазами, белокуры-
ми волосами, желательно с 
детьми, от 30 до 45 лет. 

34-005

Наиль.57/175/76. Веду ЗОЖ, 

без в/п, предприниматель, два 

высших образования, второй 

семейный капитал назначаю 

сам.

Познакомлюсь с женщиной, 
татаркой 20-38 лет, трудо-
любивой, спокойной, обая-
тельной, стройной, невысоко-
го роста для создания семьи.

34-006

Галия.54 года, башкирка, прият-

ная, ЗОЖ, трудолюбивая, живу 

в селе.

Познакомлюсь с норм. мужчи-
ной для создания семьи.

РЕКЛАМА

Учебный  центр 
«СЭМС»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Фирма Фирма 

«КАРАТ» «КАРАТ» 

предлагает предлагает 

УСЛУГИУСЛУГИ

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

автомобилем КАМАЗ - автомобилем КАМАЗ - 

грузовой фургон 5 т,грузовой фургон 5 т,

объем фургона 22 м3.

По цене за 16 руб. 1 км.

По городу Ишимбай - 500 руб./час.По городу Ишимбай - 500 руб./час.

Тел. 2-30-04.
Реклама

ПРОФНАСТИЛ, доборные элементы. МОНТАЖ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА от эконом до VIP- класса.

АКЦИЯ ЗАКАЖИ ОКНА - энергосберегающий 
стеклопакет + аптечка в ПОДАРОК!

Пр. Ленина, 56а. Т. 8-937-308-26-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
РЕМОНТ квартир, офисов, коттеджей.
ДИЗАЙН интерьера. ЖАЛЮЗИ горизонтальные 

и вертикальные по Вашим размерам.
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ВСЕМ СКИДКИ

до 10%

В АВТОШКОЛАХ
МО ДОСААФ России Ишимбайского района и г. Ишимбай и 
предприятия ООО «Лада-С» начались занятия на курсах по 
подготовке водителей легкового  грузового автомобилей.
Обучение вождению на оборудованном автодроме и маршрутах города 

с привлечением учебных автомобилей иностранного и отечественного 

производства по желанию и в удобное для вас время.

Обучение и теоретическая подготовка к экзаменам проводятся с 

использованием современных компьютеров и программ, так же как сдают 

экзамены в ГИБДД.

Лица призывного возраста, обучающиеся на категорию «ВС», 

пользуются льготой по оплате за обучение (до 40%).

Предоставляется рассрочка платежа.

За справками обращаться по адресу: 
г. Ишимбай, ул. Чкалова, 11, тел. 4-10-54.

Реклама

34-007

Дама.49/159, стройная, без в/п, 

любящая порядок, в/о.

Познакомлюсь с мужчиной, сла-
вянином, без в/п, надежным, 
приятным на вид со своим жи-
льем, только для совместной 
жизни, брака.

34-008

Маша.54/164/70. Козерог, без 

в/п, вдова, без ж/п.

Познакомлюсь с мужчиной для  
с/отношений.

34-009

Ксения. Средних лет, сред. рост, 

стройная, не курю, на в/о.

Ищу русского мужчину, при-
ятного, без в/п, спокойного 
характером, независимого для 
совместного проживания, бра-
ка.

34-010

Вдова.58/164, без м/ж/п, по-

рядочная, независимая от детей, 

внешностью и характером не 

разочарую.

Ищу мужчину для создания се-
мьи, спокойного, надежного.

В редакцию пришли 
письма желающих по-
знакомиться со сле-
дующими абонентами: 
01-0 01, 04-0 01, 04-0 06,  
06-010, 07-0 04, 07-0 09, 
08-0 04, 08-012, 08-015, 
09-0 05, 09-0 06,  10-0 02, 
10-0 08,  12-0 06, 12-0 07, 
13-0 06, 13-010, 14-0 06, 
15-0 02, 15-0 05, 15-0 06,  
15-016, 15-017, 16-0 04, 
16-0 06, 16-0 09, 17-0 02, 
17-0 05, 17-0 06, 17-0 09, 
18-0 03, 18-0 07, 18-010, 
18-012, 19-0 03, 19-012, 
19-013, 20-0 09, 21-0 02,  
23-0 07, 23-0 08, 25-0 05, 
25-0 09, 25-010, 30-0 09, 
30-012, 30-013, 30-016, 
33-0 02, 33-0 06, 33-0 08, 
33-0 09, 33-010, 33-011, 
33-012, 33-014

Поздравляем
ГИЛЯЗОВА Амира
с Днем рождения!

Мы тебе, сынок желаем:

Будь здоровым всегда,

Пусть лишь в радости и счастье

Мчатся юные года!

Оставайся очень долго

В своей маленькой стране,

Пусть твое, сыночек, детство

Будет радостным втройне!

С поздравлениями мама, папа, бабушка.

Нашего любимого сына, брата
ЯМАЛОВА Айнура
с Днём рождения!

Мы поздравляем сына, брата,

Прими привет, наш верный друг!

10 лет — такая дата:

Поет всё и цветёт вокруг!

Мы любим все тебя безмерно,

К тебе мы тянемся душой.

Учись, веди себя примерно,

Готовь себя к судьбе большой!

Тебе помочь мы в этом рады —

Приблизить счастье и успех,

Ведь лучшей в мире нет награды,

Чем твой искристый звонкий смех!!!

Мама, папа и братик Искандер.
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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 Р
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  « А С Т Р У М »•  Т Ц  « А С Т Р У М »

•  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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