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реклама

Примерный расчет стоимости полиса  ОСАГО 
без дополнительного страхования жизни

3 623 руб.
П
б

Скидка за безаварийность предоставляется по базе РСА
ул. Цвиллинга, 66, 2 этаж, тел. 2-55-52

*ограниченное количество лиц 
   допущенных к управлению
* автомобиль мощностью от 70 до 100 л.с.
*прописка соль-илецкий район
* возраст водителей старше 22 лет
*стаж вождения более 3-х летПодберем 

страховую компанию
 и доставим полисреклама

Цена действительна на постоянной основе
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новости соль-илецка

ЮРИЙ БЕРГ
- Такая форма социальной поддержки многодетных семей как приобретение бесплатно земельных участков должна быть не фор-
мальностью, а реальной возможностью. Требую от глав муниципалитетов взять под особый контроль обеспечение многодетных се-
мей бесплатными земельными участками. 

ЮРИЙ БЕРГ, о пРЕдоставлЕнИИ зЕмЕльных участков мноГодЕтным сЕмьям: 

13  ИЮня   понЕдЕльнИк
первый

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодые».
8.00 Х/ф «Очная ставка».
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.15 Премьера. «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории». (16+).
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. (16+).
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Сборная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Фран-
ции.

2.00 Х/ф «Царство небесное». (16+).

россия
5.40 Х/ф «Не отрекаются любя...» (12+).
9.20, 14.20, 20.40 Т/с «Сваты». (12+).

14.00, 20.00 Вести.
17.50 Футбол. Испания - Чехия. Чемпио-

нат Европы-2016. Прямая транс-
ляция из Франции.

0.25 Х/ф «Любовник». (16+).
2.30 Торжественная церемония закры-

тия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр».

3.50 Комната смеха.

орт планета
06.00 «Горя бояться - счастья не ви-

дать» (0+) 
08.20- 19.20 Видеоблокнот (16+)
08.30 Итоги недели (16+), Погода (0+)
09.05 «Демидовы» (12+) 
12.00, 14.10, 15.15 Х/ф «За всё тебя бла-

годарю» (16+)
15.10- 00.20 Погода (0+)
17.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
19.35, 22.10 Х/ф «Искатель» (12+)
23.00, 00.25 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
01.35 Х/ф «Руки - ноги за любовь» (16+)
03.10 Концерт ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого «Своя колея» 
(12+)

04.50 «ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО...» (16+) Ток-
шоу Леонида Млечина

05.45 Музыка на канале (16+)

новоСтИ окруГа онлайн

saltday.ru
реклама

Для того, чтобы разобраться с дан-
ным вопросом, мы обратились к ди-
ректору Соль-Илецкого ММПП ЖКХ 
Валерию Бунегину. 

- Почему нет напора?
- Вопросы такого рода нужно раз-

бирать поадресно, - сообщает Ва-
лерий Павлович. Если у жильцов 
определенного дома существуют 
какие-либо проблемы, они должны 
решать их с управляющей компани-
ей, к которой они относятся. Так же у 
жителей многоэтажек, по согласова-
нию с управляющей компанией, есть 
возможность установить в своем 
подвале повышающий давление на-
сос.  

- А почему давление низкое и не 
повышается, если насосы позволяют 
это делать? 

- В лето давление всегда повыша-
ется. В нашем городе работает по-
рядка 30 скважин. Протяженность 
сетей водопровода составляет  более 
160 километров. 

- Не связанно ли низкое давление 
с тем, что берегутся и без того изно-
шенные трубы?

- Низкое давление подачи воды в 
многоэтажках, связанно с большим 
количеством потребление воды (по-
лив огородов, который проходит, как 
раз в часы, о которых вы говорите, 
и в связи с приездом отдыхающих в 
курортный сезон). По поводу износа 
труб, как уже говорилось, у нас уста-
новлены частотные регуляторы, ко-
торые осуществляют автоматической 
контроль давления, за счет исполь-
зования этой технологии за всю зиму 
в городе не было не одного прорыва 
труб.

- На каких водо и теплотрассах этим 
летом будут проводиться плановые 

ремонтные работы? Какие ремонтные 
работы проводились последний раз?

- Ремонтные работы проводятся 
каждый год. За последние три года у 
нас было сделано пять новых скважин 
и, соответственно, от них был отведен 
трубопровод. На данный момент от 
Мирного в город Соль-Илецк. Подве-
дён новый водовод до станции второ-
го подъема пробурены скважены. От 
станции второго подъёма начаты ра-
боты по прокладке нового водовода в 
центральную часть города. 

- Существуют ли проблемы с фи-
нансированием?

- Проблемы с финансированием 
всегда существуют, на данный момент 
задолженность перед предприятием 
у населения за потребленный ресурс 
более 7 миллионов рублей.  

Из разговора с директором ММПП 
ЖКХ, нам стало понятно, что все про-
блемы заключаются в том, что сами 
сольилечане пользуются главным 
жизненно необходимым ресурсом 
расточительно. Одни поливают ого-
род в дневное время, другие вовсе не 
оплачивают квитанции за пользование 
водой, а некоторые даже подворовы-
вают у соседей. Решать эти вопро-
сы сотрудники ММПП ЖКХ не могут 
в полном объеме т.к. они буквально 
скованны, узким спектром своих пол-
номочий. 

можно переСчИтать 
СтоИмоСть?

Согласно приложению I основных 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам РФ давление 
воды в кране должно быть не менее 
0,03 Мпа. Этот параметр можно прове-
рить так: трехлитровая банка должна 
заполниться примерно за 10 секунд. 
Если для этого требуется больше вре-

мени  – можно вызвать специалиста с 
манометром. Но прежде, стоит прове-
рить до конца ли открыт кран. 

А между тем существует Поста-
новление Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. N354 “О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов”. В 
соответствии с этим постановлением 
потребители имеют право не оплачи-
вать услугу не надлежащего качества 
(отсутствие воды в течение опреде-
ленного времени либо не достаточ-
ный напор в кране, низкое давление). 
При давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25 процентов, размер 
платы за коммунальную услугу за ука-
занный расчетный период снижается 
на 0,1% от установленной суммы. При 
давлении, отличающемся более чем 
на 25 процентов, оплата уменьшается 
ещё больше. За некачественную услу-
гу  можно потребовать перерасчет. 

Уверены, что напор недостаточ-
ный? Пишите на электронную почту 
netnapora@mail.ru. Вместе мы смо-
жем составить реальную картину со-
стояния подачи холодной воды в дома 
сольилечан, а после обратимся к ква-
лифицированным юристам, которые 
объяснят, каким образом мы сможем 
потребовать перерасчет от управляю-
щей компании.  

виктория Шмелева.

КСТАТИ
Прорыв труб в Соль-Илецке все-

таки был. Возле Дворца бракосочета-
ния на улице Московской 21 февраля 
2016 года прорвало трубу. Без ото-
пления на тот момент почти двое су-
ток находились три ближайших дома.

«чаС пИк» Соль-ИлецкоГо ммпп жкХ

МОБИЛьНАя ОРЕНБУРГСКАя ОБЛАСТНАя СТАНЦИя  ПЕРЕЛИВАНИя 
КРОВИ ПРИЕЗЖАЕТ В СОЛь-ИЛЕЦК ДВА РАЗА В ГОД. СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ПОСТОяННО ПРИНИМАюТ УчАСТИЕ В СДАчЕ КРОВИ. 

Около 32 литров крови сдали сольилечане 7 июня в передвижной 
Оренбургской областной станции переливания крови. За три с по-
ловиной часа станция переливания крови приняла 70 местных жи-
телей. Сотрудники полиции постоянно делают свой вклад в запасы 
донорской крови. Медицинские работники отметили, что наряду с 
постоянными донорами, в этом году много новичков и это радует. 

Мобильная станция переливания крови приезжает в наш город два 
раза в год и любой желающий может поделиться своей кровью, ведь 
тысячи людей ежедневно в ней нуждаются.

юлия попова,
сотрудник пресс-службы омвд россии
 по Соль-Илецкому городскому округу.

на Страже порядка И здоровья

В СОЛь-ИЛЕЦКЕ ПОКАЗАЛИ КИНОСПЕКТАКЛь «О ГЛАВНОМ». ПОКА-
Зы С АНшЛАГОМ СОСТОяЛИСь ВЕСНОй НА ПОДМОСТКАХ ОРЕНБУРГ-
СКОГО ДРАМАТИчЕСКОГО ТЕАТРА, ЗАЛ КОТОРОГО НЕ ВМЕСТИЛ ВСЕХ 
ЖЕЛАющИХ.

Киноспектакль поставлен в рамках проекта «школа семейного теа-
тра», который направлен на укрепление и сплочение семьи, формиро-
вание у подрастающего поколения интереса к культуре, приобщение се-
мей к театральному искусству. Оренбургская «школа семейного театра» 
влилась в российский фестиваль семейных театров Российской «Нацио-
нальной родительской ассоциации». Спектакль в Соль-Илецке собрал в 
зрительном зале сотни местных зрителей и жителей близлежащих сёл, 
многодетных и малоимущих семей. Непрофессиональные артисты да-
рят своё время, отрываясь от семей и работы на гастрольные поездки 
с целью вовлечь семьи Соль-Илецка в фестиваль семейных театров, 
который состоится в с 9 по 12 ноября текущего года в Оренбурге. По-
лучить информацию по участию в фестивале можно по телефону (3532)  
472-000. Средства, собранные на благотворительном показе пойдут на 
возрождение культуры в оренбургских селах - создание студий «школы 
семейного театра» для совместных занятий детей и родителей. 

елена либкинд, 
руководитель регионального отделения нра.

«о Главном» на Соль-Илецкой Сцене

летом в Соль-Илецке проблемы С подачей Холодной воды. людИ, которые пользуютСя цен-
тральным водоСнабженИем, вынуждены подСтраИватьСя под «чаСы пИк» ммпп жкХ. чаще 
вСеГо этИ трудноСтИ ИСпытывают прожИвающИе в мноГоквартИрныХ домаХ. наСтупает это 
время, как правИло,  С 17 до 22 чаСов. 
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сЕРГЕЙ БалыкИн 

сказано
сказано - Необходимо сделать дорогу Акбулак – Сагарчин прямой, комфортной для передвижения транспорта – сейчас трасса вьется, если 

можно так выразиться, змейкой. Я напомню, что этот участок дороги еще и символические врата в Россию со стороны Казахстана. 
Поэтому вопросу ремонта трассы губернатор и правительство области уделяют самое пристальное внимание.

сЕРГЕЙ БалыкИн, пЕРвыЙ вИцЕ-ГуБЕРнатоР – пЕРвыЙ замЕстИтЕль пРЕдсЕдатЕля пРавИтЕльства:

14  ИЮня  втоРнИк

новости соль-илецка

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.00 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-

лаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 «Структура момента». (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Теленовости». (12+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». (12+).
23.50 Вести.doc. (16+).

1.50 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 
жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом». (12+).

3.25 Т/с «Неотложка». (12+).
4.20 Комната смеха.

орт планета
06.10, 07.10, 08.10 Погода (0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 «В своей тарелке» (12+)
06.55, 16.40, 23.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10, 03.05 Д/ф «Частная исто-

рия» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения в городе, ко-

торого нет» (0+)
10.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
12.15 Д/ф «Гражданская война: забы-

тые сражения» (16+)
13.00 «Еще не поздно...» (16+) Ток-

шоу Леонида Млечина
14.00, 04.20 Х/ф «За всё тебя благода-

рю» (16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), Погода 

(0+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска» (12+)

17.15 Х/ф «Искатель» (12+)
18.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.15 «После школы» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Хозяин Тайги» (12+)
00.25 «Демидовы» (12+)

- С момента смерти мамы прошло четыре года, я пом-
ню ее и помню, как с братьями и сестрами попал в дет-
ский дом, - вспоминает Ильдар. 

И вот 2006 год – выпуск из детдома. я знал, что нужно 
встать в очередь на жилье, но воспитатели детского дома 
сказали, что самому собирать необходимые документы 
мне не нужно, т.к. это входит в обязанности социального 
педагога учебного заведения, в котором мне предстояло 
учиться. я поступил в Покровский сельскохозяйственный 
колледж, где встретился с социальным педагогом Окса-
ной Козыревой. Она пояснила, что за мной закреплена 1/5 
часть жилья, а значит, я не имею права получить государ-
ственное жилье. Родительская квартира давным-давно 
была признана аварийной, а документы на нее утеряны, 
но меня не слышали. Оксана Алексеевна утверждала одно 
- это федеральный закон. 

документы прИнялИ…
В надежде, что проблема  все-таки решаема в 2009 году 

я обратился в городскую администрацию. Как оказалось, 
на очередь в категории дети-сироты я могу встать и по-
лучить жильё. Получил список документов, необходимых 
для постановки на учет. Все документы были собраны и 
приняты в администрации города. Оставалось только 
ждать. я тем временем уехал на заработки в другой го-
род. 

… но в очередь не поСтавИлИ
По приезду в Соль-Илецк спустя три года сразу на-

правился в отдел по жилищным вопросам администра-
ции узнать как продвигается очередь. Мне сказали, что в 
очередь я не поставлен – в документах были некоторые 
проблемы. Уточнить какие именно сотрудники не смогли. 
После я еще несколько раз обращался к ним в отдел, что 
бы помогли если не делом, то советом. Ответ был всег-
да один: сейчас законы другие и я ничего не добьюсь. 
Предлагали альтернативу - встать в очередь на жилье 
как  малоимущему. А у меня даже прописки не было. За-
регистрироваться в аварийное жилье я не мог, ведь до-
кументы были утеряны еще при жизни родителей, а на их 
восстановление требовались средства, которых у меня не 
было. На выручку пришла моя тетя. Она прописала меня 
и позвала жить к себе. Время шло, я обращался в адми-
нистрацию вновь и вновь, результата не было. Тогда я на-
писал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться. 
шли прокурорские проверки, а я с надеждой ждал их 
ответа. В конце концов, мне пришло письмо, в котором 
по пунктам были перечислены законы, а в конце письма 
«оснований для принятия мер прокурорского реагиро-
вания не усматривается». Как мне быть дальше не знаю, 
упущено время, да и постоянные отказы со всех сторон в 
течение долгого времени веры не прибавляют. 

можете обратИтьСя в Суд 
- Согласно информации администрации МО Соль-

Илецкий район от 8 октября 2015 Ильдар Равильевич 

Абзимельев не включен в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, так как не об-
ращался в администрацию Мо Соль-Илецкий район с 
соответствующим заявлением, - сообщает Эльвира 
Сейденова, заместитель прокурора района. При таких об-
стоятельствах оснований для принятия мер прокурорско-
го реагирования не усматривается. В случае несогласия с 
результатами проверки Ильдар Равильевич имеет право 
обратиться к вышестоящему прокурору или в суд.

мы тоГда ещё не работалИ
- Наш отдел по жилищным вопросам, начал свое су-

ществование в январе 2013 года, - сообщает Гульнара 
Ситдикова, начальник отдела. С Абзимельевым Ильдаром 
мы работали лишь в плане разъяснения сложившейся 
ситуации. А ранее с подачей документов он обращался в 
отдел городской администрации. Узнать к какому именно 
специалисту сейчас не представляется возможности. По-
дачу заявления должен был контролировать до выпуска 
Ильдара директор детского дома, а позже представитель 
учебного заведения, куда Ильдар поступил на учебу. По-
сле исполнения Ильдару восемнадцати лет он сам пред-
ставляет свои интересы. 

ШанС еСть
- Изначально в судьбе Ильдара было много безраз-

личных людей, - комментируют ситуацию юристы. В на-
чале сотрудники детского дома, которые не разъяснили 
выпускнику его права. Позже социальный работник кол-
леджа, в котором он учился, дала ему неверную форму-
лировку, т.к. даже если рассматривать наличие части жи-
лья, квадратура данной квартиры однозначно позволяла 
ему встать в очередь на жилье в категории дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Сам Ильдар 
подавая документы в 2009 году, должен был убедиться, 
что он поставлен в очередь по данной категории. След-
ствием того, что он не убедился в этом, стало бессилие 
прокуратуры в данном вопросе. Для изменения ситуации 
Ильдар должен был подать иск в суд еще в 2013 году, 
тогда возможно ситуация уже разрешилась бы. На сегод-
няшний день, у него есть только один шанс, возможного 
разрешения сложившейся ситуации, если работник, кото-
рому он сдавал документы в 2012 году, подтвердит, что 
Ильдар действительно собрал необходимый пакет доку-
ментов, или же он сможет доказать это иным способом. 
В противном случае шансов на удачное разрешение си-
туации у него нет. 

Мы согласны с юристом – безразличия в жизни Иль-
дара было много. Мы обращаемся к специалисту, ранее 
работавшему в городской администрации, который при-
нимал документы у сироты. Нам известна только фами-
лия – Кезечева. Пожалуйста, свяжитесь с нами по теле-
фонам редакции. Только вы сможете помочь закончить 
многогодовую борьбу человека, который после выпуска с 
детского дома остался на обочине жизни. 

валерия устинова.

деСять лет безразлИчИя
более деСятИ лет, выпуСкнИк детСкоГо дома Ильдар абзИмельев пытаетСя получИть жИ-

лье, положенное ему по закону, как ребенку-СИроте. пройдены множеСтвенные ИнСтанцИИ С 
проСьбой разобратьСя в СложИвШейСя СИтуацИИ, но помощь не найдена. 

Новый офис  расположен в легкодоступной черте го-
рода и сотрудничество с нами станет для вас еще более 
комфортным и оперативным. График работы офиса: по-
недельник - пятница с 9:00 до 19:00 часов, суббота – вос-
кресенье  с 9:00 до 15:30. По вопросам приобретения, уста-
новки, а также технического обслуживания кондиционеров 
вы можете обратиться по телефонам: (35336) 2-52-00;  
8-987- 841-92-82. А что делать, если монтаж кондиционера 
по тем или иным причинам невозможен, неужели стоит от-
казываться от комфорта? Решение существует и на такой 
случай. Мобильный (напольный) кондиционер, пожалуй, 
лучший выход из целого ряда ситуаций, когда кондиционер 
нужен, но установка стационарного кондиционера невоз-
можна или нежелательна.  Мобильный кондиционер не тре-
бует сложных и дорогостоящих монтажных работ, что осо-
бенно актуально для помещений с недавним ремонтом. Их 
широко используют сольилечане, предоставляющие арен-
ду жилья для отдыхающих. Ведь мобильный кондиционер 
легко можно переместить из одного помещения в другое. В 
новом магазине «ITSUMO Комфорт» можно получить под-
робную консультацию у квалифицированного специалиста, 
а так же выбрать аппарат исходя из параметров помещения 
и ваших потребностей. 

на правах рекламы.

«ИтСумо комФорт»: 
новый оФИС И новые предложенИя

КОМПАНИя «ITSUMO КОМФОРТ» РАСшИРяЕТСя И СТАНОВИТСя БЛИЖЕ. С 5 МАя НАчАЛ СВОю РАБОТУ НОВый 
ОФИС ПРОДАЖ  ПО УЛИЦЕ  КРюКОВСКАя, 8, РяДОМ С ПОчТОВыМ ОТДЕЛЕНИЕМ В МИКРОРАйОНЕ «ТАшКЕНТ».  А 
ТЕПЕРь В ОФИСЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ Ещё И МОБИЛьНыЕ КОНДИЦИОНЕРы, НЕ ТРЕБУющИЕ МОНТАЖА. 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру в р-не школы 
№4. Тел.: 8-905-887-36-92, 8-922-
859-49-43

1-КОМН. квартиру после капиталь-
ного ремонта  в р-не школы №4. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-987-786-63-03

1-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами, S=33,5 кв.м. Тел.: 8-932-
530-41-80, 8-922-531-69-64

1-КОМН. квартиру. Имеется инди-
видуальное отопление. Тел. 8-932-
536-22-60

2-КОМН. квартиру в г. Оренбурге. 
Тел. 8-905-883-79-81

2-КОМН. квартиру в новом доме по 
ул. Южная, 35 «а», S=60 кв.м. Цена 
1 млн. 900 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-922-857-93-71

2-КОМН. квартиру в р-не Городка 
Рудника, S=49 кв.м. Имеется: боль-
шая лоджия, гараж. Тел. 8-905-884-
43-40

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокза-
ла, 4/4 этаж. Тел. 8-987-871-95-04

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вок-
зала, S=46 кв.м. Тел. 8-922-541-
99-27

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вок-
зала. Тел.: 8-922-859-49-43, 8-905-
887-36-92

2-КОМН. квартиру в р-не Кирза-
вода. Имеется: индивидуальное 
отопление, пластиковые окна. Тел. 
8-922-548-13-13

2-КОМН. квартиру в р-не ст. 
«Юность», S=54 кв.м. Имеется: ин-
дивидуальное отопление, телефон, 
кабельное ТВ, подвал, гараж. Воз-
можен обмен на дом. Тел. 8-922-
536-45-25

2-КОМН. квартиру по ул. Гонтарен-
ко, 6/4, S=53 кв.м. Тел. 8-932-554-
59-02

2-КОМН. квартиру по ул. Орская, 
155. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-922-559-97-29

2-КОМН. квартиру после ремонта в 
р-не ст-на «Юность». Имеется: са-
рай с погребом, гараж. Цена 1 млн. 
600 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-905-885-83-58, 8-987-340-02-12

2-КОМН. квартиру с индивидуаль-
ным отоплением по ул. Персияно-
ва, 131, S=59,5 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8-919-852-40-61 

3-КОМН. квартиру без ремонта, 
S=56,7 кв.м. Имеется: СУР, инди-
видуальное газовое отопление. Тел. 
8-987-890-76-45

3-КОМН. квартиру в двухквартир-
ном доме, S=80 кв.м. Имеется: уча-
сток, газ, скважина, комнаты для 
отдыхающих. Тел. 8-905-892-05-81

3-КОМН. квартиру в п. Шахтный. 
Имеется участок 9 соток. В соб-
ственности. Срочно. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-922-800-49-82

3-КОМН. квартиру. Имеется: гараж, 
сарай с погребом, шпальный гараж. 
Тел. 8 (35336) 2-82-76

1/2 КОТТЕДЖА со всеми удобства-
ми по ул. Первомайская, S=80 кв.м. 
Имеется: 2 гаража, баня, 2 подвала, 
хоз. постройки, телефон. Возможен 
обмен на дом с меньшей площа-
дью, с доплатой. Тел.: 8 (35336) 
2-39-76, 8-922-552-33-00

1/4 КОТТЕДЖА  в р-не озера. Тел. 
8-922-546-30-64

ДОМ  в р-не Ташкента, S=78 кв.м. 
Имеется: газ, скважина, комнаты 
для отдыхающих, небольшой уча-
сток. Тел. 8-905-892-05-81

ДОМ  возле солёного озера по ул. 
Южная,  S=40 кв.м. Имеется участок 
20 соток. Цена 2 млн. 500 тыс.  руб. 
Тел. 8-905-818-60-10

ДОМ в р-не ветстанции, S=120 кв.м. 
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-922-549-27-40

ДОМ в р-не Зеленого Клина, 2015 
г.п., S=93,8 кв.м. Имеются все ком-
муникации. Документы готовы. Тел.: 
8-922-534-07-58, 8-922-531-86-79

ДОМ в р-не Нового Элеватора. Воз-
можен обмен на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-922-868-54-53

ДОМ в р-не Ташкента, 13×10 м. 
Имеется: гараж, кухня, две комнаты 
для отдыхающих, участок 6 соток. В 
собственности. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8-932-847-76-29

ДОМ в с. Буранное, S=91 кв.м. Име-
ются все коммуникации. Тел.: 8-932-
537-33-01, 8-987-890-14-67

ДОМ в с. Егинсай, S=100 кв.м. Име-
ется: газ, вода, баня, летняя кухня, 
сарай. Тел.: 8-987-874-32-00, 8-987-
791-57-24

ДОМ в с. Кумакское. Имеется: вода, 
гараж, баня, хоз. постройки. Тел.: 
8-922-831-89-59, 8-987-876-77-58

ДОМ в с. Линевка по ул. Советская, 
6. Тел. 8-986-775-32-25

ДОМ в с. Первомайское, 1 этаж. 
Имеется: три комнаты, сарай, гараж, 
газ, свет, во дворе колодец, туалет. 
Тел. 8-961-943-60-30

ДОМ в с. Саратовка по ул. Восточ-
ная, 9. Имеется: газ, вода, колодец, 
баня, надворные постройки. Тел. 
8-922-536-08-38

ДОМ в с. Саратовка. Имеется: газ, 
скважина, летняя кухня. Срочно. 
Тел.: 8-909-148-61-73, 8-961-750-
98-36

ДОМ в центре города (рядом с рын-
ком, озером). Имеется: водопровод, 
телефон, интернет, все коммуника-
ции. Земля в собственности. Доку-
менты готовы. Срочно. Тел. 8-906-
830-87-73 

ДОМ в центре города по ул. Цвил-
линга, 7. Имеется: гараж, участок 4,5 
сотки. Недорого. Тел. 8-951-036-27-
93

ДОМ в центре города, S=72 кв.м. 
Имеется: участок 3 сотки, газ, вода, 
слив. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-932-859-49-25

ДОМ в центре с. Саратовка. Име-
ется: участок 8 соток, горячая вода, 
меблированные комнаты, туалет в 
доме, гараж, летняя кухня, погреб, 
хоз. постройки. Все в собственно-
сти. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Возможна рассрочка. Тел. 
8-919-856-64-06

ДОМ газифицированный в п. Див-
нополье, S=60,4 кв.м. Имеется: уча-
сток 5 соток, вода в доме, надвор-
ные постройки. Цена 250 тыс. руб. 
Реальному покупателю торг. Тел.: 
8-932-862-57-71, 8-922-892-68-84

ДОМ газифицированный, S=90 кв.м. 
Имеется: участок 12,5 соток, хорошее 
место для гостиницы. Тел.: 8-922-
812-54-75, 8-922-882-01-91

ДОМ деревянный по ул. Вокзальная, 
53, S=65,3 кв.м. Имеется: участок 
8,18 соток, баня, центральный во-
допровод. Тел.: 8-906-835-89-83, 
8-909-610-26-35, 8-987-195-16-33

ДОМ меблированный в р-не Воен-
ного городка, S=84 кв.м. Тел. 8-931-
293-23-22

ДОМ напротив м-на «Теремок». 
Имеется участок 9,5 соток. Тел.: 
8-912-347-79-73, 8-922-622-21-30

ДОМ небольшой, S=44,6 кв.м. Име-
ется: участок 3,92 сотки, газ, вода, 
свет. Документы готовы. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-922-835-
27-09, 8-922-868-81-68

ДОМ небольшой. Имеется: недо-
строенный дом во дворе, участок 6 
соток. Цена договорная. Тел. 8-987-
786-77-46

ДОМ недостроенный в р-не Нового 
Элеватора по ул. Рычковская. Име-
ется участок 9 соток. Цена 1 млн. 100 
тыс. руб. Срочно. Тел. 8-987-866-65-
17

ДОМ по ул. Ленинградская. Имеется: 
баня, гараж, летняя кухня, участок 3,5 
сотки. Срочно. Тел. 8-922-811-57-67

ДОМ новый в р-не Нового Элева-
тора, S=130 кв.м. Имеется: гараж, 
скважина. Возможно в рассрочку 
или по программе «молодая семья». 
Тел.  8-905-818-60-10

ДОМ новый в р-не ресторана 
«Аракс». Имеется: вода, централь-
ная канализация, участок 3,5 сотки, 
пластиковые окна. Срочно. Тел. 
8-922-861-71-83

ДОМ по ул. Карла Маркса. Имеется: 
газ, вода, баня в доме, участок 4,5 
сотки. Тел.: 8-903-368-86-20, 8-909-
613-60-50

ДОМ по ул. Кирова, 7. Тел.: 8-929-
539-86-85, 8-922-884-99-28

ДОМ по ул. Уральская, 17. Тел. 
8-987-890-76-45

ДОМ по ул. Чапаева. Тел. 8-903-366-
75-83

ДОМ со всеми удобствами в п. 
Шахтный, 2002 г.п., S=75 кв.м. Име-
ется участок 30 соток. Тел. 8-908-
320-94-66

ДОМ со всеми удобствами в р-не 
стройки. Имеются пластиковые окна. 
Возможно с мебелью. Возможен об-
мен на 2-комн. квартиру с доплатой. 
Тел. 8-922-872-73-53

ДОМ со всеми удобствами в с. Вет-
лянка, S=80 кв.м. Имеется: газ, уча-
сток 10 соток. Возможен обмен на 
дом в г. Соль-Илецке. Тел.: 8 (35336) 
3-42-51, 8-922-823-91-10

ДОМ со всеми удобствами в с. Са-
ратовка, S=62 кв.м. Имеется: над-
ворные постройки, участок 16 соток. 
Тел. 8-922-872-66-03

ДОМ со всеми удобствами в центре 
города. Имеется действующий мага-
зин. Тел. 8-922-555-01-26

ДОМ со всеми удобствами на два 
хозяина в с. Маякское. Имеется: газ, 
вода, слив, баня в доме. Тел. 8-922-
874-23-21

ДОМ со всеми удобствами по ул. 
Архитектурная. Имеются надворные 
постройки. Срочно. Тел.: 8-932-531-
85-67, 8-922-872-13-16, 8-987-850-
48-61

ДОМ со всеми удобствами по ул. 
Крюковская. Имеется участок 10 со-
ток. Все в собственности более 3-х 
лет. Тел. 8-932-535-80-92

ДОМ со всеми удобствами, 2004 г.п., 
S=82 кв.м. Имеется: участок 8 соток, 
гараж, баня, домики для отдыхаю-
щих. Тел. 8-922-541-78-63

ДОМ со всеми удобствами, S=73,5 
кв.м. Имеется: участок 5,3 соток, 
гараж, сарай. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 
8-987-841-71-40

ДОМ, S=105 кв.м. Имеется участок 
7,5 соток. Тел. 8-932-530-41-80

ДОМ. Имеется большой приусадеб-
ный участок. Возможен обмен на 
две 2-комн. квартиры. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (35336) 2-76-
59, 8-922-556-52-26

КВАРТИРУ в с. Новоилецк. Тел. 
8-922-855-58-97

КВАРТИРУ газифицированную в 
с. Саратовка, S=96 кв.м. Имеется: 
участок 10 соток, вода. Тел. 8-922-
838-14-78

КОМНАТУ в общежитии. Цена 800 
тыс. руб. Возможен обмен на жилье 
с доплатой. Тел.: 8-922-544-12-83, 
8-953-455-44-27

КОТТЕДЖ по ул. Озерная, 6. Имеет-
ся: газ, вода. Цена 4 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-987-887-22-00

ПОЛДОМА в центре города. Возмо-
жен обмен на жилье в г. Оренбурге. 
Тел. 8-912-347-79-73

ПОЛКОТТЕДЖА в сельской мест-
ности, S=60 кв.м. Имеется газ. До-
кументы готовы. Цена 265 тыс. руб. 
Торг уместен. Возможно на мат. ка-
питал. Тел.: 8-922-532-60-96, 8-912-
350-98-60

ЗЕМЛЯНКУ в центре города. Тел.: 
8-922-553-64-00, 8-922-547-76-87

ЗЕМЛЯНКУ по ул. Челкарская, 14. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-932-545-09-02

Полкоттеджа по ул. Южной 
(S=100 кв. м, все удобства, 
центральная канализация, га-
раж, баня, участок). Телефоны: 
89033622998, 89096032302.

СРОЧНО

Жильё СНиМУ
ДОМ на длительный срок. Недорого. 
Тел.8-986-799-43-66 

СЕМЬЯ из 4-х человек снимет квар-
тиру или дом с удобствами. Чистоту 
и своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-922-841-41-52, Сергей

Жильё ОбМеН

ДОМ в г. Актю-
бинске на дом в 
г. Соль-Илецке.                                    

Тел. 8-922-880-41-00

Жильё СДАМ
1-КОМН. квартиру в г. Оренбурге, 
р-н Степной. Тел. 8-922-553-23-02 

1-КОМН. квартиру в р-не м-на «Еле-
на» на длительный срок, людям без 
вредных привычек. Тел. 8-919-860-
25-41, звонить после 13.00 ч. 

1-КОМН. квартиру в р-не школы №4. 
Тел. 8-922-553-23-02

1-КОМН. квартиру и комнаты по сут-
кам, часам и на месяц. Тел.: 8-909-
606-52-75, 8-987-798-54-42

1-КОМН. меблированную квартиру 
в р-не ж/д вокзала на длительный 
срок. Тел. 8-922-895-16-21

1-КОМН. не меблированную кварти-
ру в р-не школы №4 на длительный 
срок. Имеется индивидуальное ото-
пление. Тел. 8-922-541-94-38

2-КОМН. благоустроенную квартиру 
по ул. Персиянова, 131 по суткам. 
Тел. 8-922-543-23-30

2-КОМН. квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-919-867-95-27

2-КОМН. квартиру с евроремонтом 
по суткам. Тел. 8-986-777-84-80 

2-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами на летний сезон. Возможно 
молодой семье. Желательно без 
детей. Тел. 8-932-553-74-15

2-КОМН. меблированную квартиру в 
р-не ж/д вокзала. Имеется централь-
ное отопление. Тел. 8-922-841-23-09

2-КОМН. меблированную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-922-
559-24-73

2-КОМН. меблированную квартиру 
по суткам и часам. Тел. 8-922-530-
22-98

3-КОМН. квартиру в р-не школы №4 
на длительный срок. Тел. 8-906-836-
05-07

ДОМ по суткам и часам. Тел.: 8-922-
881-58-52, 8-919-851-47-34

КВАРТИРУ по суткам. Тел. 8-909-
610-22-90

КОМНАТУ (отдельно во дворе) для 
2-3-х человек по суткам. Имеется: 
душ, стоянка. Тел.: 8-922-531-04-94, 
8-987-794-36-25

КОМНАТУ со всеми удобствами в 
2-комн. квартире. Тел. 8-922-537-
23-34, звонить после 16.00 ч.

ПУЩУ на квартиру мужчину. Про-
живание с хозяином. Недорого. Тел. 
8-987-887-22-00

зеМлю ПРОДАМ
ДАЧУ в черте города, с/о «Локомо-
тив», 6 соток. В собственности. Тел. 
8-922-555-43-87

ДАЧУ. Тел. 8 (35336) 2-80-72

ДВА УЧАСТКА по ул. Цветочная, Ва-
сильковая, по 10 соток. Тел. 8-922-
833-89-24

УЧАСТОК в п. Чистое, 12 соток. Тел. 
8-932-554-56-57

УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина, 8,4 
соток. Документы готовы к строи-
тельству. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-922-837-28-60, 8-922-541-85-00

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора 
по ул. Парковая, 11 соток. В соб-
ственности. Тел. 8-903-394-66-05

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора 
по ул. Солнечная, 38, 9,4 сотки. Тел. 
8-922-621-97-47

УЧАСТОК под ИЖС в р-не Ново-
го Элеватора по ул. Некрасова, 6,4 
сотки. В собственности. Цена 350 
тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 8-922-
538-96-43

УЧАСТОК под строительство жилого 
дома. Тел.: 8 (35336) 2-34-86, 8-922-
816-97-97

УЧАСТОК угловой загороженный 
по ул. Орская, 169/5 «б», 9 соток. 
Имеется: фундамент, разрешение 
на строительство, вода. Тел. 8-909-
601-00-09

СДАМ
ПАВИЛЬОНЫ на территории ТБ 
«Соленый берег». Тел. 8-903-395-
96-10

ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование 
для производства керамзитоблока 
(полноразмерного и перегородоч-
ного) на территории базы стройма-
териалов. Есть запас материалов на 
2500 шт., керамзитоблоков. Нала-
женный сбыт, все связи с поставщи-
ками. Для работы на линии требует-
ся минимум 2 человека. Всего за 15 
тыс. руб. в месяц. Также возможна 
аренда оборудования для производ-
ства тротуарной плитки (15 тыс. руб. 
в месяц). Тел. 8-905-818-60-10

ПОМЕЩЕНИЕ в парикмахерской, 
S=10 кв.м. Имеется: вода, слив. Тел. 
8-905-841-05-38

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин/склад, 
S=100 кв.м. Тел. 8-922-853-24-88

ПРОИЗВОДСТВЕННО-складские по-
мещения на охраняемой территории, 
S до 500 кв.м. Возможна продажа. 
Тел.8-905-818-60-10

АВТО ПРОДАМ 

AUDI A6, 1999 г.в., цвет черный, 
максимальная комплектация. В иде-
альном состоянии. Цена 350 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-922-803-38-88

CHERY BONUS А13, 2011 г.в., про-
бег 50 тыс. км., цвет «серебристый». 
Тел. 8-922-801-12-48

CITROEN C-Elysee, пробег 43 тыс. 
км., двигатель 1.6, механика, 116 
л.с. В отличном состоянии. Авто на 
гарантии. Комплект летней резины в 
подарок. Тел. 8-932-532-58-61

GEELY MK, 2008 г.в., пробег 140 
тыс. км. Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-548-67-47

HYUNDAI SONATA, 20 MT, седан, 
2010 г.в., цвет черный. Тел. 8-986-
777-84-80

MERCEDES-BENZ 190 E. Возможен 
обмен на автомобиль. Тел. 8-912-
353-81-23

СКУТЕР, пр-во Япония. Тел.: 8-922-
888-33-44, 8-987-870-33-06

LADA GRANTA, комплектация «нор-
ма», 2013 г.в. (декабрь), газ/бензин. 
Тел. 8-986-799-08-06

LADA-212140, 2010 г.в., КОМБИ, 
хэтчбек, 1999 г.в., модель «Rover-
200». Тел.: 8 (35336) 2-78-38, 8-922-
851-10-32

ВАЗ-21014, 2005 г.в. В идеальном 
состоянии. Цена 95 тыс. руб. Тел. 
8-909-601-00-09

ВАЗ-2107, 1998 г.в., на ходу. Цена 
20 тыс. руб. Тел. 8-922-835-04-05

ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет фиолето-
вый. Недорого. Тел. 8-932-554-59-
02

ВАЗ-2110, комплектация «люкс», 
2003 г.в., цвет «серебристый». В 
хорошем состоянии. Недорого. Тел. 
8-987-875-06-40

СНЕГОБОЛОТОХОД «Викинг». Тел. 
8-922-549-65-72

ГАЗЕЛЬ-термобудку, 2002 г.в., дви-
гатель 406, газ/бензин. Тел. 8-987-
872-63-70

ЗИЛ-130, сельхозник-самосвал, 
1983 г.в., цвет «хаки», газ/бензин. 
Тел.: 8-987-852-83-41, 8-953-455-
44-06

ОКУ, 2005 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-950-
188-12-28, 8-950-184-57-21

ТРАКТОР «МТЗ-80», тележку, нож-
ницы, плуг 2-корпусный. Тел. 8-922-
547-76-87

ТРАКТОР «Т-25» с косилкой, «МТЗ» 
- погрузчик, телегу-сеновозку, граб-
ли. Тел. 8 (35336) 3-23-51

ЭКСКОВАТОР с фронтальным по-
грузчиком «ЭО 2626/82» на базе 
«МТЗ-82», 2004 г.в., мощность 
двигателя 57,4 (78) кВт. Тел. 8-922-
549-65-72

АВТОЗАПЧАСТИ

БАМПЕР передний (в упаковке) на 
Geely MK Cross. Тел. 8-922-874-68-
70

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы 
пластмассовые разного диаметра, 
трубу железную с клапаном на сква-
жину 32х6, доску 25х6х15, проволо-
ку 6 м, полог на Оку, Peugeot. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): рас-
предвал с аркерами, массажеры на 
сиденья и мн. др. Все новое. Недо-
рого. Тел. 8 (35336) 2-56-39

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): 
стойки под передние пружины, 
электродвигатель на очиститель 
фар, на лобовое стекло, стабили-
заторная тяга в сборе, подшипник 
передних колес, ступицы (комплект), 
поршневую на 72 мм., кольца. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

ЗАПЧАСТИ на ИЖ Оду. Тел. 8-919-
865-81-66

КОЛЕНЧАТЫЙ вал «Р-1» на трактор 
«Т-25». Тел. 8-922-550-54-18

КПП 4 ступенчатую на Ниву. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-922-627-00-42

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

DVD «Samsung». Цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-922-627-00-42

ГОРЕЛКУ газовую промышленную, 
б/у, электроавтомат новый. Тел. 
8-906-844-67-70

КОМБАЙН кухонный. Недорого. Тел. 
8-922-559-24-73

КОНДИЦИОНЕР мобильный (в упа-
ковке), колонку газовую, б/у. Тел. 
8-922-628-34-11

КОТЕЛ газовый «Яик», DVD-караоке 
(MP3, MP4), колонку газовую, плиту 
газовую 4-конфорочную, водонагре-
ватель эконом класса на 50 л., новый. 
Тел. 8-922-881-58-52

НЕТБУК «Samsung N102», компью-
теры, б/у. Тел. 8-932-532-58-61 

ПЛИТУ газовую, б/у. Недорого. Тел. 
8-922-531-90-77

ПЛИТУ электрическую 
4-конфорочную «Abat ЭП-4ЖШ» с 
жарочным шкафом для кафе. Тел. 
8-922-883-29-17

РАСПРОДАЖА: мышки, клавиатуры, 
сканеры, б/у, столы компьютерные. 
Тел. 8-906-842-85-42

СТИРАЛЬНУЮ машину «Ока». В хо-
рошем состоянии. Цена договорная.  
Тел. 8 (35336) 2-38-04

СТИРАЛЬНУЮ машину, цвет голубой. 
В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 
8-912-353-81-23

ТЕЛЕФОН «Samsung» (домашняя 
трубка), новый. Тел. 8-922-881-58-52

ШВЕЙНУЮ машину (ножную), б/у. 
Тел. 8-922-876-88-47

Э Л Е К Т Р О М Я С О Р У Б К У 
5-элементную на 220 Вт., в хорошем 
состоянии, автомагнитолу кассетную 
«Гродно», авторадио, цифровой 
телефон, новые, электротамашу (на 
220Вт) для выпечки пирогов, було-
чек, тортов. Тел. 8 (35336) 2-56-39

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама
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ТОВАРЫ ДлЯ ДЕТЕй
АККОРДЕОН «Малыш». Имеется 
чехол-сумка. Тел. 8-922-855-32-83

КОМБИНЕЗОН зимний на девочку 
до 6 мес., цвет розовый. В отличном 
состоянии. Тел. 8 (35336) 2-73-19

КОМБИНЕЗОН на девочку 3-6 мес. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-987-899-39-
02

ОДЕЖДУ и обувь на девочку до 
1-6 лет, б/у. В хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8 (35336) 2-80-07, 
8-903-393-84-76 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЕЧЕРНИЕ платья. Возможно в 
аренду. Тел. 8-922-813-44-30

ВЕЩИ из Германии. Недорого. Обра-
щаться по адресу: ул. Ленина, 124

ВЕЩИ муж., новые: костюм 
«страж», размер 54, брюки,  размер 
50, брюки утепленные, размер 54, 2 
шт., рубашки, размер 42, 3 шт. Тел.: 
8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42 

ДУБЛЕНКУ «Cressida», размер 44-
46, цвет черный, новую. В идеальном 
состоянии. Тел. 8-922-535-74-46 

ДУБЛЕНКУ муж., новую, пальто 
жен., новое, куртку муж. (осень-
весна). Тел. 8-922-881-58-52

КОСТЮМ муж., размер 48, пр-во 
Германия. В хорошем состоянии. Де-
шево. Тел. 8-922-557-02-92

ПЛАТЬЕ на выпускной, размер 46, 
цвет красный. Цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-922-627-00-42

ШУБУ на овчинном меху муж., раз-
мер 48-50, цвет черный, новую, 
шубы искусственные, полушубок, 
размер 48-50, новый, цвет черный, 
фуфайки, валенки новые. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

Мебель ПРОДАМ
ДИВАН, кресла, 2 шт. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-905-818-26-43

ЕВРО-КРОВАТЬ деревянную, 
165х200 см. Тел. 8-922-881-58-52

КРОВАТЬ массажную «Migun». Тел. 
8-906-842-85-42 

МЯГКИЙ угол кожаный, новый. Не-
дорого. Тел. 8-906-836-96-87

МЯГКУЮ мебель, цвет коричневый. 
Тел. 8-922-881-58-52

СТОЛ угловой компьютерный. Тел. 
8-922-813-44-30

СТОЛ-стульчик детский. Тел. 8-922-
530-23-02

ТРЮМО, книжные полки. Недорого. 
Тел. 8 (35336) 2-80-08

ШИФОНЬЕР, стол-тумбу, стол 
журнальный с полкой, 120х55 см., 
стол-книжку (внутри шкаф+полка), 
170х80 см., б/у.  В хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (35336) 2-56-
39

ШКАФ для посуды, цвет коричне-
вый, пенал для белья, шкаф книж-
ный, тумбу под ТВ, цвет коричневый, 
тумбу для обуви, новую, кресла, 2 
шт., шифоньер, стол кухонный, табу-
ретки, 4 шт. Тел. 8-922-881-58-52

ШКАФЫ кухонные, стол-тумбу, стол 
журнальный. Недорого. Тел. 8-922-
559-24-73

СТРОйКА/РЕМОНТ

БУТ (природный), песок, гравий, 
грунт, глину, чернозем, вывоз мусо-
ра на ЗИЛе. Тел. 8-922-851-13-23

БУТ, глину (белую/желтую), песок, 
гравий. Тел. 8-922-533-86-13

ГРУНТ, гравий, песок, 
чернозем, вывоз му-
сора, глину на ЗИЛе.             
Тел. 8-987-890-00-60

ПЕСОК, глину, гравий, 
дрова, вывоз мусора 
легковым прицепом.                 

Тел.: 8-922-876-84-86, 
8-922-809-29-95

ДВЕРИ деревянные (сосна) 
с коробкой, 70 см., 80 см., 

90 см., цена 4 тыс. 500 
руб., двери банные (липа).                

Тел. 8-922-623-33-56

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ двух-
слойные профилированные 
трубы из высокомодульного 

полиэтилена для безнапорной 
и ливневой канализации.                                

Тел. 8-922-623-33-56

ПЕСОК, гравий, грунт, 
бут, чернозем, глину, 

вывоз мусора на ЗИЛе.                          
Тел. 8-922-803-87-88

БАТАРЕИ чугунные, после капи-
тальной реставрации. Гарантия. Тел. 
8-929-282-37-32

БУТ (природный), гравий, песок, 
грунт, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 
8-967-777-29-73

БУТ, гравий, песок (белый/желтый), 
глину (белую/желтую), грунт, дрова, 
мусор. Тел. 8-922-877-02-12

БУТ, гравий, песок, глину, грунт, 
вывоз мусора на «ГАЗ-53». Тел.: 
8-906-841-15-26, 8-922-882-38-09

БУТ, песок (белый/желтый), глину 
(белую/желтую), грунт, гравий, дро-
ва. Тел. 8-922-837-83-60

ГРАВИЙ (ПГС), песок. Доставка от 
10 тонн по городу. Тел. 8-961-910-
18-82

ГРАВИЙ, глину, песок, бут, грунт, 
дрова, вывоз мусора. Тел. 8-909-
608-68-01

ГРАВИЙ, глину, песок, грунт, дрова, 
вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 8-922-
877-17-30

ГРАВИЙ, песок (мелкий/крупный), 
глину, бут, дрова, мусор, землю на 
ЗИЛе. Тел. 8-922-877-03-04

ГРАВИЙ, песок, бут, дрова, глину, 
грунт, землю, мусор на ЗИЛе и КА-
МАЗе. Тел. 8-922-883-28-38

ГРАВИЙ, песок, глину белую, чер-
нозем, грунт, бут на ЗИЛе, КАМАЗе. 
Тел. 8-922-538-88-47

ГРАВИЙ, песок, грунт, глину, вывоз 
мусора, перевозки по городу. Тел. 
8-905-880-11-03

ГРУНТ, глину (белую/желтую), пе-
сок, землю, бут, гравий, вывоз му-
сора. Тел. 8-922-845-24-84

ГРУНТ, песок, гравий, глину, вывоз 
мусора. Тел. 8-932-557-44-83

ДВЕРИ новые, штукатурку «Коро-
ед». Тел. 8-922-891-26-98

ДВЕРИ, б/у, стекло рифленое, брус 
лиственницы, размер 650х30 см. 
Тел. 8 (35336) 2-56-39

ДВЕРЬ пластиковую, окно пласти-
ковое. Недорого. Тел. 8-932-551-
22-10

ДОСКА обрезная, 25,40,50 мм. Брус 
любого сечения. Шифер. Доставка. 
Обращаться по адресу: Стройбаза 
«Южная», ул. Южная, 1 «л». Тел.: 
8-905-816-53-85, 8-922-819-80-90

КЕРАМЗИТОБЛОКИ пропаренные. 
Отличное качество. Доставка по горо-
ду. Тел. 8-922-808-88-01

КИРПИЧ красный, б/у, половняк на 
бут, строительный мусор. Тел.: 8-987-
862-05-00, 8-922-857-94-03, 8-961-
901-91-56

КИРПИЧ красный, б/у, силикат, бут, 
плиты перекрытия, песок, гравий. 
Тел.: 8-932-862-44-39, 8-922-882-50-
30

КИРПИЧ, б/у, половняк, гравий, ПГС 
(Оренбург), глину, песок, мусор на 
МАЗе. Тел.: 8-922-559-97-41, 8-922-
859-15-16

КОЛОДЕЗНЫЕ кольца, крышки от 
производителя. Доставка. Установка. 
Тел. 8-922-555-46-65

ОКНА деревянные, размер 135х160 
см., 2 шт. Тел. 8-922-881-58-52

ПЕСОК (белый/желтый), гравий, гли-
ну, грунт, бут, дрова (2 куб.) на КАМА-
Зе и ЗИЛе. Тел. 8-932-545-12-92

ПЕСОК, глину, бут, гравий, дрова, вы-
воз мусора. Тел. 8-953-459-50-03

ПЕСОК, глину, гравий, грунт, дрова. 
Тел. 8-922-551-60-97

ПЕСОК, гравий, бут, грунт, дрова 
(легковым прицепом) на ЗИЛе. Тел. 
8-922-553-44-84

ПЕСОК, гравий, бут, половняк, глину, 
кирпич на ЗИЛе. Тел. 8-929-283-10-
10

ПЕСОК, гравий, перегной, грунт, гли-
ну, бут, мусор на ЗИЛе, КАМАЗе. Тел.: 
8-932-862-45-22, 8-922-835-36-02

ПЕСОК, гравий, чернозем, вывоз 
мусора на легковом прицепе. Тел.: 
8-922-876-84-86, 8-922-809-29-95

ПЕСОК, гравий, чернозем, грунт, гли-
ну, бут, дрова, мусор, грунт на ЗИЛе. 
Тел. 8-922-830-11-17

ПЕСОК, чернозем, глину, дрова на 
легковом прицепе и на ЗИЛе. Тел.: 
8-932-551-03-86, 8-906-845-16-22

ПЛИТКУ тротуарную. Тел.: 8-961-909-
91-21, 8-987-785-13-57

ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Тел. 8-922-
549-65-72

РАМЫ оконные застекленные разных 
размеров, б/у и новые. Дешево. Тел. 
8-922-557-02-92

РЕАЛИЗУЕМ керамзитоблок, цена 37 
руб., цемент «М-400», «М-500». Тел. 
8-922-882-09-10

РЕЙКУ, 50х25, цена 18 руб./м.п,  бру-
сок 50х50, цена 30 руб./м.п, брусок 
40х50, цена 24 руб./м.п. Также можем 
напилить из вашего материала, цена 
5 руб./м.п. Тел. 8-905-818-60-10

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по ул. Гонта-
ренко предлагает пиломатериалы 
из Удмуртии, цена 6 тыс. 700 руб./
куб.м., Пермского края, цена 7 тыс. 
руб./куб.м., Башкирии, цена 7 тыс. 
200 руб./куб.м., а также доска некон-
диция, цена 3 тыс. 500 руб./куб.м., 
горбыль, цена 800 руб./куб.м., це-
мент «М-400», цена 250 руб./мешок, 
«М-500», цена 270 руб./мешок, ке-
рамзитоблок, цена 40 руб. Металло-
прокат, металлочерепица, профлист, 
конек оцинкованный, цена 270 руб., 
конек окрашенный, цена 360 руб. 
Тел.: 8 (35336) 2-53-76, 8-903-397-
50-17, 8-906-846-09-89

ТРОТУАРНУЮ плитку, бордюры, 
водостоки. Тел. 8-922-825-28-99

ШЛАКОБЛОК, тротуарную плит-
ку. Мы производим, мы диктуем 
цены! Тел. 8-922-872-86-72

РАБОТA
В «СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ такси» требу-
ются водители с личным автомо-
билем. Тел. 8-922-888-88-50

В ТАКСИ «Фортуна» 
требуются водители.                        
Тел. 8-922-547-90-54

В КАФЕ-БАР «Алина» требуется 
бармен. Тел. 8-922-883-30-12

В ЛЕТНИЕ кафе требуются барме-
ны, повара. Тел. 8-922-886-87-16

В ТАКСИ «Каприз» требуются во-
дители с личным автомобилем. 
Тел.: 8-922-880-00-10, 8-912-065-
30-30

КОМПАНИЯ «Строительный Бум» 
набирает полный штат сотруд-
ников в гипермаркет строитель-
ных и отделочных материалов в 
г. Соль-Илецке. Обращаться по 
телефону: 8-953-457-21-37

ООО ЧОП «Илецксоль» объявляет 
набор охранников. З/п высокая, 
соц. пакет, обмундирование. Об-
ращаться по адресу: ул. Южная, 7. 
Тел. 8 (35336) 2-55-22

ПРОИЗВОДИТСЯ набор персонала 
для работы (тату, афроплетение) 
на соленом озере. Обращаться по 
адресу: ул. Персиянова, 40 «а». 
Тел. 8-922-547-81-60

СЛУЖБА ТАКСИ «ON-LINE» при-
глашает на работу диспетчеров, 
водителей с личным автомобилем. 
Свободный график. Тел. 8-909-
600-11-33

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ВАЗ, по-
луприцеп. Тел. 8-903-395-96-10

ТРЕБУЕТСЯ мастер ногтевого сер-
виса. Аренда. Тел. 8-932-532-17-
10

ТРЕБУЕТСЯ персонал на терри-
торию «Соль-Илецк-курорт» для 
плетения афрокосичек и тату. Тел. 
8-903-391-34-44, Яна

ТРЕБУЕТСЯ персонал на террито-
рию ТБ «Соленый берег» в кафе: 
бармен, повара, официанты, шаш-
лычник, посудницы, кухонный 
работник. Тел.: 8-987-198-92-13, 
8-909-608-04-44

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 8-922-
861-74-43

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-951-
033-33-30

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в гости-
ницу. З/п высокая. Тел. 8-905-811-
33-03

ТРЕБУЮТСЯ горничные в мини го-
стиницу. Тел. 8-987-847-40-02

ТРЕБУЮТСЯ продавцы для прода-
жи на разнос вареной кукурузы на 
территории озера «Развал». Тел. 
8-922-846-72-23

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в летнее 
кафе: шашлычник, повар, помощ-
ник повара, бармены, официанты, 
кассиры, музыкальный исполни-
тель. Тел. 8-922-806-97-00

ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории 
В, продавец разливных напитков. 
Тел. 8-922-623-77-13

ТРЕБУЮТСЯ менеджеры 
по продажам рекламы.                                  
Обращаться по адресу:                  

ул. Цвиллинга, 66, 2 этаж.

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
КОЗ дойных и козлят. Тел. 8-987-
863-26-69

КОРОВУ молочную с теленком (отел 
3 июня), поросят с отличной родос-
ловной. Тел. 8-922-894-38-89

КРОЛИКОВ (самки), помесь с поро-
дой фландр. Тел.: 8 (35336) 2-96-19, 
8-922-549-44-04

ПОРОСЯТ породы дюрок. Тел. 8-905-
842-67-64

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-922-859-
44-77

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. 8-922-556-88-
80

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-922-533-86-
58, 8-987-882-35-12

ТЕЛЕНКА (бычка), 2,5 мес. Цена от 20 
тыс. руб. Тел. 8-932-544-95-47

ТРЕХ ЩЕНКОВ породы сибирская 
хаски, окрас черно-белый, глаза голу-
бые. Тел. 8-987-782-06-73

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
ДВУХ КОШЕЧЕК, 3 мес., очень кра-
сивые. К лотку и улице приучены. 
Позвонившему возможно отправлю 
фото. Тел. 8-905-841-05-38

КОТЕНКА (девочку), 2 мес., окрас 
трехцветный в добрые и заботливые 
руки. Тел.: 8-922-811-57-72, 8-987-
885-98-85

КОТЯТ в добрые руки, окрас белый, 
рыжий. Тел.: 8 (35336) 2-98-63, 
8-987-874-63-67

КОТЯТ в добрые руки: мальчик, цвет 
«пестрый», 4 мес., девочку, цвет 
черный, 2,5 мес. К лотку и улице 
приучены. Тел.: 8 (35336) 2-78-17, 
8-922-813-05-80

КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8-922-
530-46-52

ТРЕХ КОТИКОВ, окрас черный, ко-
шечку, окрас трехцветный в добрые 
руки, 1 мес. Тел. 8-986-777-84-80

КУПлЮ РАЗНОЕ

ШЕРСТЬ овечью.                   

Тел.: 8-967-116-95-56, 

8-905-897-41-14 

БАТАРЕИ чугунные, б/у. Тел. 8-929-
282-37-32 

ВАЗ (LADA) в любом состоянии. Тел. 
8-909-601-00-09

РЕЗИНУ на КАМАЗ и ЗИЛ, (260,280), 
б/у. Тел. 8-922-555-17-72 

ШИФЕР, б/у. Тел. 8-922-859-43-58

ШКУРЫ КРС. Тел. 8-922-541-97-40

ПРИНИМАЕМ ГРУНТ от копки кот-
лованов, ям и мн.др. Тел. 8-905-818-
60-10

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города  
Соль-Илецка. Оптом и в 

розницу. Тел. 8-905-844-61-
11, www.dobrodar56.ru

АЛОЭ, 10 лет, цена 2 тыс. руб., са-
женцы ревеня, 3 года, цена 250 руб. 
Тел. 8-922-627-00-42

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

БАК оцинкованный. Тел. 8-922-876-
88-47

БАНКИ 3-х л., новые. Цена 20 руб./
шт. Тел. 8-922-627-00-42

ВЕЛОСИПЕД «Урал». Недорого. 
Тел. 8-912-353-81-23

ВИТРИНЫ холодильные. В отлич-
ном состоянии. Тел. 8-922-544-72-
49

ГАРАЖ капитальный (большой) 
на МСО, р-н м-на «24 часа». Тел. 
8-922-816-81-13

ГАРАЖ капитальный (новая по-
стройка) по ул. Городок Рудника, 
S=32 кв.м. Цена договорная. Тел. 
8-909-601-00-09

ГАРАЖ кирпичный в р-не машзаво-
да. Или сдается. Тел. 8-987-345-32-
66

ГАРАЖ с ямой. Возможно в аренду. 
Возможен обмен на автомобиль. 
Тел. 8-932-847-45-35

ДРОВА колотые/не колотые, не пи-
леные. Доставка на легковом при-
цепе по городу/району. Тел.: 8-922-
811-57-72, 8-987-885-98-85

ДРОВА колотые/пиленые на легко-
вом прицепе. Тел.: 8-961-909-00-86, 
8-912-351-72-54

ЗДАНИЕ свободного назначения по 
ул. Персиянова, 2/3, S=100 кв.м. Тел. 
8-922-544-72-49

КИОСК металлический, S=9 кв.м., 
лодку 3-х местную до 400 кг. (ПВХ), 
новую. Тел. 8-961-922-65-22

КОРСЕТ грудной послеоперацион-
ный, рельсы, размер 2 м., 2 шт. Тел. 
8-909-610-22-90

МАГНИТЫ, брелки с логотипом 
Соль-Илецка, декоративное мыло. 
Тел. 8-922-530-32-08

МАТРАСЫ ватные, размер 190×80 
см. Цена 650 руб. Тел. 8-905-892-
05-81

МЕД  липовый, гречишный, клюкву, 
чернику. Тел.8-987-857-85-03

МЯСО домашних  кур-бройлеров. 
Тел. 8-987-857-85-03

МЯСО свинины (домашнее), хряк 
живым весом. Тел. 8-922-811-53-90

НАБОР кастрюль «Kaiserhoff» из 12 
предметов, новый. Цена 3 тыс. 500 
руб.  Тел. 8-922-627-00-42

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует дизель-
ное топливо. Цена 31 тыс. 500 руб./1 
тонна. Производство республика 
Башкортостан, г. Салават. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-986-793-69-66

ОБОРУДОВАНИЕ для производства 
картофельных чипсов, мотоблок, 
промышленную циркулярку. Тел. 
8-922-872-86-72

ПАЛАС, 2×3 м., дорожку, 1×3,20 м. 
Тел. 8-932-551-22-10

ПЕРЕКРЫТИЯ стальные, 3 шт., цве-
ток алоэ, старше 5 лет. Тел. 8-922-
541-94-38

ПЛАТУ управления на котел «Baxi 
Main Four 240F», новую. Тел. 8-922-
857-93-71

ПЛУГ трехкорпусный. Тел. 8-922-
823-91-98

ПОДУШКИ перовые, новые, размер 
70×70 см., 4 шт. Цена 650 руб./шт. 
Тел. 8-912-356-59-87

ПОДУШКИ, матрасы, корпе, ковер, 
палас, мешки х/б, посуду, банки, 
самовар, раковину. Тел. 8-922-883-
66-90

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

ПОКРЫВАЛО «гобелен», цена 250 
руб., одеяло шерстяное, цена 250 
руб., подушки, размер 60×60 см., 
цена 330 руб., новые, подушки, 
размер 60×60 см., цена 200 руб. 
Тел.: 8-922-544-42-82, 8-922-533-
87-28, 8-922-818-81-22

ПОСУДУ, тарелки. Недорого. Тел. 
8-922-559-24-73

РАКОВИНУ, бра, 2 шт., новые. Тел. 
8-922-881-58-52

РАССАДУ. Тел. 8-922-555-43-87

РЕАЛИЗУЕМ по оптовым ценам 
следующие товары: плавки, шля-
пы, лежаки, подголовники, магни-
ты. Обращаться по адресу: г. Соль-
Илецк, ул. Володарского, 56. Тел. 
8-922-846-72-23

РОСТКИ винограда. Тел. 8-909-
605-04-76

САЖЕНЦЫ: малины, сливы, вино-
града (с ростками), пионы. Тел.: 8 
(3536) 2-80-08

СВАРОЧНЫЙ аппарат. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

СЕМЕНА арбуза: «Топ-Ган» (се-
мечки крупные); дыни «Радуж-
ная»; тыквы «Улыбка». Тел. 8-922-
627-00-42

СЕТКУ рабицу, б/у, сварочный ап-
парат. Тел. 8-987-883-22-91

СПАЛЬНЫЙ мешок, раковины 
новые, садовую тележку, раму 
велосипедную на «Урал» с тремя 
багажниками, рулем и педалями.  
Все в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8 (35336) 2-56-39

ТОРГОВОЕ оборудование для ма-
газина: холодильные витрины, 
весы с принтером. Тел. 8-922-549-
65-72

ФИКУСЫ и другие цветы. Тел. 8 
(35336) 2-58-41

ФОРМЫ для выпечки хлеба, ско-
вороды для выпечки пирогов. Тел. 
8 (35336) 2-56-39

ШНУР асбестовый, гвозди, люстру. 
Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932-859-
15-47

КАРТОФЕЛЬ семенной с белой мя-
котью (для еды), Оренбургской обл., 
цена 8 руб./кг., лук, цена 10 руб./
кг. Обращаться по адресу: ул. Соро-
кинская, 98. Тел.: 8 (35336) 2-66-86, 
8-932-530-06-80, 8-903-394-88-05

УСлУГИ

 «ТРИКОЛОР», «Телекарта», 
«НТВ+» и национальные телека-
налы. Установка, ремонт, обмен, 
официальный дилер. Тел.: 8-922-
622-20-20, 8-987-887-18-87

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ прокалыва-
ние ушей пистолетом. Имеются 
сережки гвоздики опыленные. Об-
ращаться по адресу: ул. Южная, 39 
«а», кв. 24. Тел.: 8 (35336) 2-38-10, 
8-909-610-27-37

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ прокалывание 
ушей, пирсинг. Имеется мед. обра-
зование, опыленные серьги. Воз-
можен выезд на дом. Тел.: 8-987-
893-58-37, 8-922-874-18-33

БРИГАДА выполнит любые строи-
тельные работы. Крыши любой 
сложности. Выезд по району. Тел.: 
8 (35336) 2-41-89, 8-922-826-04-
45

БРИГАДА строителей выполнит 
любые работы от фундамента до 
крыши. Скидки! Тел. 8-932-862-
19-81

БРИГАДА строителей выполнит 
работы от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-986-771-47-39, 8-922-841-
16-27

БРИГАДА строителей выполнит 
работы: фундамент, стены, крыши. 
Выезд по району. Тел. 8-922-555-
04-21

БРИГАДА строителей выполнит: 
заливка фундамента, стены, кров-
ля крыш, штукатурка. Тел. 8-932-
859-50-00

БУРЕНИЕ и ремонт водяных 
скважин металлическими и пла-
стиковыми обсадными трубами. 
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 8-922-
877-94-45, 8-912-849-30-93

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, сигнализа-
ция. Монтаж. Ремонт. Быстро. Ка-
чественно. Тел. 8-912-352-57-06

ВОДОПРОВОД, отопление, сан-
техника, электропроводка, ремонт 
квартир. Тел. 8-903-361-30-10

ВСЕ виды строительных работ: 
стены, крыши. Демонтаж. Быстро. 
Качественно. Тел.: 8-922-540-18-
40, 8-919-869-36-29

ВСПАШКА земли огородов мото-
блоком. Тел. 8-922-555-37-68

ВСПАШКА земли трактором К-700, 
плугами КПШ-9 и тяжелым куль-
тиватором. Тел.: 8-912-340-02-19, 
8-922-623-70-93

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных 
работ: ворота, палисадники, ко-
зырьки, лестницы. Качественно. 
Тел.: 8-922-545-97-23, 8-953-453-
93-00

ВЫПОЛНИМ комплекс работ по 
химчистки мягкой мебели, ковров 
и ковровых покрытий на дому. Тел. 
8-922-833-19-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды. 
ГАЗель-борт-тент, любое направ-
ление. Дешево. Тел. 8-922-803-
38-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе и 
КАМАЗе: песок, гравий, бут, глина, 
грунт, мусор, земля. Тел. 8-922-
540-18-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, вы-
воз мусора. Тел. 8-922-802-64-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель, воз-
им туда, куда никто не возит. Тел. 
8-932-557-53-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-борт-
тент, город/район/межгород. Тел. 
8-922-863-58-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 
все направления. Тел.: 8-922-628-
95-47, 8-951-039-48-46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 
длина 4,20 м., город/межгород, 
все направления. Тел. 8-961-909-
90-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 
длина 4,20 м., город/межгород, 
все направления. Тел. 8-961-909-
90-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 
длина 4,20 м., город/межгород. 
Тел. 8-987-797-70-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КАМаз-5320 
с прицепом, ГАЗ-3309 (самосвал), 
глина, песок, гравий, чернозем. 
Тел.: 8-912-340-02-19, 8-922-623-
70-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, песок, 
бут, вывоз мусора. Тел. 8-906-837-
16-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, пе-
сок, грунт, глина, вывоз мусора 
на ЗИЛе. Тел.: 8-922-867-02-82, 
8-987-194-57-18

ЗАЛЬЁМ фундамент, поднимем 
стены, обшивка сайдингом, кров-
ля крыш. Недорого. Возможно в 
рассрочку или по кредитной карте. 
Тел. 8-905-818-60-10

ЗЕМЛЯНЫЕ работы, проводим 
электропроводку. Тел. 8-922-841-
08-10

ИЗГОТОВИМ и установим ворота 
и заборы, двери металлические, 
козырьки, навесы. Работаем по 
договору, в кредит и рассрочку. 
Обращаться по адресу: ТД «Пи-
рамида», ул. Советская, 47. Тел. 8 
(35336) 2-34-00

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной 
мебели под заказ: кухонные, 
спальные гарнитуры, прихожие, 
детские, кровати для отдыхаю-
щих. Обращаться по адресу: ул. 
Горная, 48. Тел. 8-953-459-49-53

КОПАЮ любые ямы. Тел. 8-922-
802-80-67

МАГНИТЫ для свадеб, праздни-
ков и юбилеев с Вашим фото или 
изображением. Печать фото. Тел. 
8-932-541-19-76

МАНИКЮР, наращивание ногтей, 
покрытие гель-лаком. Тел. 8-922-
836-05-87

МАУ «ТИЦ» извещает о проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договоров аренды  торговых 
мест по ул. Персиянова (2-я вход-
ная группа) на период курортного 
сезона 2016 г. Заявки принима-
ются до 13 июня. Дата и место 
проведения аукциона: 14.06.2016 
г. в 18.00 ч., в помещении МАУ 
«ТИЦ», расположенном по адре-
су: г. Соль-Илецк, ул. Уральская, 
24. Тел. 8 (35336) 2-54-46

МЕСТНЫЕ строители выпол-
нят работы: фундамент, стены, 
крыши, мансарды. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-932-
541-05-60

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, коррек-
ция, маникюр, педикюр, любой 
дизайн, покрытие гель-лаком. 
Тел. 8-922-628-36-36

НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Коррек-
ция. Покрытие гель-лаком. Тел. 
8-922-858-60-04

НАРАЩИВАНИЕ ресниц, ногтей, 
покрытие гель-лаком, укрепле-
ние, маникюр. Тел. 8-922-557-
49-10

ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, 
настройке компьютеров, настрой-
ка Wi-Fi. Обновление карт на на-
вигаторе. Возможность обслужи-
вания организаций по договору.  
Тел.  8-932-532-58-61

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, пла-
стиковые панели, монтаж дверей, 
арки, плитка, обои, наружно-
внутренние декоративные шпат-
левки. Тел. 8-922-887-71-28

ОЦЕНКА и скупка неисправных 
компьютеров и ноутбуков. Тел. 8 
(35336) 2-56-11

ПАО «ПОЧТА БАНК» предостав-
ляет кредиты под гарантирован-
ную ставку 16,9%. Обращаться по 
адресу: ул. Цвиллинга, 66, отделе-
ние почты. Тел. 8-950-189-37-63

ПЕЧИ, баки из нержавеющей ста-
ли, дымоходы разные. На заказ. 
Недорого. Тел. 8-922-843-57-71

ПЛАСТИКОВЫЙ водопровод, ото-
пление любой сложности, уста-
новка навесных котлов. Быстро. 
Качественно. Аренда бетономеси-
теля. Тел. 8-922-559-97-29

ПОКОС травы, поросли. Тел. 
8-932-541-19-76

ПОРЕСНИЧНОЕ наращивание рес-
ниц. Акция! Цена 600 руб. Услуги 
массажиста. Тел.: 8-922-803-92-
35, 8-987-880-11-28

ПРИГЛАШАЕМ посетить мага-
зин «Секонд Хенд». Одежда из 
Европы. Ждем вас по адресу: ул. 
Пушкина, 20, с 10.00 до 19.00 ч. 
ежедневно. Тел. 8-909-707-06-71

ПРОБЬЮ скважину на воду пла-
стиковыми и металлическими 
обсадными трубами. Гарантия. 
Рассрочка. Тел.: 8-919-858-97-58, 
8-922-823-85-84

ПРОБЬЮ скважину. Ремонт сква-
жин. Пластик, металл. Гарантия. 
Тел.: 8-922-871-68-78, 8-912-
353-04-66

ПРОВОДИТСЯ набор на курсы по 
обучению наращивания ногтей, 
маникюр, педикюр. По окончанию 
обучения выдается сертификат. 
Тел. 8-922-551-30-58

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка 
металлических и межкомнатных 
дверей. Гарантия на качество ра-
боты. Тел. 8-922-825-21-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния, водоотведения, сантехниче-
ские работы. Установка котлов, 
счетчиков, бойлеров. Гарантия. 
Тел. 8-912-351-33-16

РЕМОНТ и установка навесных 
котлов, газовых колонок, стираль-
ных машин. Тел. 8-922-553-90-51

РЕМОНТ компьютеров и ноутбу-
ков. Замена матриц и клавиатур 
на ноутбуках. Обращаться по 
адресу:  ул. Ленина, 15. Тел. 8 
(35336) 2-56-11

РЕМОНТ стиральных и посудо-
моечных машин. Выезд на дом. 
Тел. 8-922-827-92-07

САУНА «На Овражной» предла-
гает летние скидки! Тел. 8-909-
601-07-48

СВАРОЧНЫЕ и столярные рабо-
ты: лестницы, беседки, ворота, 
заборы, мебель из натурального 
дерева и мн. др. Тел.: 8-922-532-
85-24, 8-905-884-21-02

СВАРОЧНЫЕ работы: ворота, 
заборы, козырьки, палисадники 
и др. изделия. Художественная 
ковка, печи для бань. Недорого. 
Тел.: 8-932-551-03-79, 8-922-
826-92-53

СТИРКА+сушка ковров. Тел. 
8-922-629-08-82

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы с 
«нуля», фундамент, стены, кро-
вельные работы. Недорого. Тел. 
8-922-848-91-45

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: шту-
катурка, стяжка, кладка. Тел. 
8-961-900-75-50

ТАМАДА, живое исполнение 
казахских, русских и татарских 
песен, беташар. Фото и виде-
осъемка. Тел.: 8-922-547-12-76, 
8-912-354-55-56

ТАТУАЖ профессионально. Брови: 
эффект напыления, волосковая 
техника. Веки: подводка, межрес-
ничка, цветная растушевка теней. 
Аппарат, пигменты сертифициро-
ваны. Опыт работы 13 лет. Имеет-
ся портфолио. Лазерное удаление 
татуировок и некачественного та-
туажа. Тел. 8-922-542-18-40, Ве-
роника.

УКЛАДКА тротуарной плитки. Тел. 
8-922-543-31-93

УСЛУГИ ассенизаторской маши-
ны, 5 куб. Тел. 8-909-611-00-00

УСЛУГИ ассенизаторской маши-
ны. Цена 4,8 куб.м./500 руб. Бы-
стро. Недорого. Тел. 8-922-850-
66-36

УСЛУГИ няни на дому. Цена 250 
руб., с 9.00 до 18.00 ч. вечера. Тел. 
8-906-832-57-45

ЦИФРОВАЯ печать фото. Фото 
на документы, портфолио, изго-
товление печатей и штампов. Тел. 
8-906-842-85-42

ЧИСТКА подушек с заменой на-
перника. Обращаться по адресу: 
ул. Александрова, 17 (маршрут 
№6, ост. «Ветстанция»). Тел.: 8 
(35336) 2-59-67, 8-922-896-06-43

ЭЛЕКТРИКА, сантехника, мелкий 
ремонт по дому. Тел.: 8-922-876-
84-86, 8-922-809-29-95

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы, 
мелкий ремонт по дому. Тел.: 
8-922-876-84-86, 8-922-809-29-
95

ТАТУАЖ (перманентный макияж) 
профессионально. Имеется 

диплом, стаж 2 года, портфолио. 
Тел.8-905-891-86-19, Карылгаш 

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика». (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Король бильярда». 

(16+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 Футбол. Россия - Словакия. Чем-

пионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.

21.00 Т/с «Фальшивая нота». (12+).

22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).

0.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». 
«Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масшта-
ба». (12+).

3.20 Т/с «Неотложка». (12+).
4.15 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+) 
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)
10.30 Х/ф «Хозяин Тайги» (12+)
12.00, 16.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Гражданская война: 

забытые сражения» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «За всё тебя благода-

рю» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

17.15, 02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
19.25 Д/ф «Ефим Шифрин: человек - ор-

кестр» (12+)
20.15 «На родной земле» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Светлый путь» (0+)
00.25 Х/ф «Полин и Франсуа» (16+)

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
16.50 «Наедине со всеми». (16+).
17.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Фран-
ции.

20.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Ярость». (18+).
3.40 «Модный приговор».

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Москва.
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». (12+).

21.45 Х/ф «Личное дело Майора Барано-
ва». (12+).

23.50 Футбол. Германия - Польша. Чем-
пионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.

1.45 Д/ф «Казаки». «Человеческий фак-
тор. Хранить вечно». (12+).

3.15 Т/с «Неотложка». (12+).
4.15 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+) 
06.15-23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 «Дайте нам мужчин!» (0+) 
10.30 Х/ф «Светлый путь» (0+)
12.15, 02.10 Д/ф «Гражданская война: 

забытые сражения» (16+)
13.00 Д/ф «Ефим Шифрин: человек - ор-

кестр» (12+)
14.00, 04.20 Х/ф «За всё тебя благода-

рю» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

16.40, 01.55 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Защитаздесь» (12+)
20.20 «Оренбургское качество» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Папа» (12+)
00.25 Х/ф «Хозяин Тайги» (12+)

ВСЕ виды строительных работ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе, 
КАМАЗе, легковом прицепе: 
песок, гравий, глина, бут, 

грунт, дрова, вывоз мусора.                                  
Тел. 8-932-847-45-35(

РАСПРОДАЖА  в ма-
газине «ХОЗЯЮШКА». 
Обращаться по адресу:                                 
ул. Персиянова, 11/

ТРОТУАРНАЯ плитка. 
Изготовление, укладка.                        
Тел.: 8-919-847-94-37, 

8-932-536-70-30
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первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
7.45 Армейский магазин.
8.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.35 «Здоровье». (16+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.15 Премьера. «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» (12+).
15.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+).
19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр.
23.40 Х/ф «Август». (16+).
1.55 Х/ф «Похищенный сын. История 

Тиффани Рубин». (12+).
3.40 «Модный приговор».

россия
5.00 Х/ф «Возврата нет».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не картошка». 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
0.30 Т/с «Охраняемые лица». (12+).
2.30 Д/ф «Негромкое кино Бориса Бар-

нета». (12+).
3.55 Комната смеха.

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «Включите северное сияние» (0+) 
08.20, 11.50, 14.00, 16.10, 22.55 Видео-

блокнот (16+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
08.45 Х/ф «Папа» (12+)
10.35 «Оренбургское качество» (12+)
10.45 «Поехали!» (12+)
11.00 «Поединок умов» (0+)
11.35 «Туристически рецепт» (12+)
12.00, 14.10 Х/ф «За всё тебя благода-

рю» (16+)
16.20 «От сердца к сердцу!» (12+) Юби-

лейная программа Бедроса Кир-
корова

17.30 Д/ф «Частная история» (16+)
18.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
19.30, 00.00 «Погода» (0+)
19.35 Х/ф «Искатель» (12+)
23.05 «Новое движение» (16+)
23.15 Д/ф «Андрей Вознесенский. Кодо-

вое слово «авось» (12+)
00.05 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.05 Х/ф «Жизнь как катастрофа» 

(16+)
05.35 Музыка на канале (16+)

первый
5.10, 6.10 Х/ф «Как украсть миллион».
6.00, 10.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
8.35 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил Дер-

жавин. «Во всем виноват Шир-
виндт». (12+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 Х/ф «Кубанские казаки».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Серебряный бал». Концерт 

Александра Малинина. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. (16+).
23.00 Премьера. «МаксимМаксим». 

(16+).
0.10 Х/ф Премьера. «Форсаж-6». (16+).
2.35 Х/ф «Босиком по мостовой». 

(16+).
4.40 «Модный приговор».

россия
4.45 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное». (12+).
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «От печали до радости». 

(12+).
0.55 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
3.00 Т/с «Марш Турецкого-2». (12+).
4.30 Комната смеха.

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «Дайте нам мужчин!» (0+)
08.20, 12.05, 13.55, 16.25, 18.00 Видео-

блокнот (16+)
08.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (16+)
10.25, 12.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
14.05 Д/ф «Частная история» (16+)
14.35 Х/ф «В стране женщин» (16+)
16.35, 03.35 Бит – квартет «Секрет» 30 

лет на бис!  (12+) 
18.10 «Поехали!» (12+)
18.25 «Поединок умов» (0+)
19.25 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
22.00 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(12+)
00.25 Х/ф «Жизнь как катастрофа» 

(16+)
02.10 Д/ф «Гражданская война: забы-

тые сражения» (16+)
02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
04.50 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ко-

довое слово «авось» (12+)

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10, 4.40 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.50 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. (16+).
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Сборная Испании - сбор-
ная Турции. Прямой эфир из 
Франции.

2.00 Х/ф Премьера. «Убей меня триж-
ды». (18+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 Футбол. Италия - Швеция. Чем-

пионат Европы-2016. Прямая 

трансляция из Франции.
21.00 Т/с «Фальшивая нота». (12+).
22.55 Х/ф «Проездной билет». (12+).
3.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть та-

ланта». (12+).
4.00 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода 

(0+) 
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Истории спасения» (16+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 «Включите северное сияние» 

(0+)
10.30 Х/ф «Папа» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Гражданская война: 

забытые сражения» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «За всё тебя благода-

рю» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска» (12+)

16.40, 23.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
18.30 «Оренбургское качество» (12+)
18.40 «Туристически рецепт» (12+)
19.25 «Здравствуйте» (12+)
19.45 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ко-

довое слово «авось» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
00.25 Х/ф «Светлый путь» (0+)

сплит-системы
кондиционеры

*Акция. Срок проведения с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года

   Крюковская, 8   
Сорокинская, 21а

2-52-00

10980 

МОБИЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

НЕ ТРЕБУЕТ
МОНТАЖА!

реклама
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РАК Ракам в начале недели 
удастся приоткрыть тайну 
над вопросами, которые 

прежде были для вас недоступны. Во 
второй половине недели усилится ваша 
интеллектуальная активность. В поле 
вашего зрения появятся новые люди с 
оригинальными идеями и предложениями. 
Расширится круг дружеского общения. 

весы Весы в первой половине 
недели будут настроены на 
романтические отношения, 
порадуйте свою половинку. 

Вторая часть недели складывается 
перспективно с точки зрения карьерного 
продвижения. Вы весьма преуспеете в 
решении практических вопросов, требующих 
энергичных решительных действий. 

сКоРпион  Для 
скорпионов, имеющих 
проблемы со здоровьем, 
в первой половине недели 

наступает благоприятное время для 
лечебных процедур. Также это хороший 
период для проведения генеральной уборки 
в доме и в документах. Вторая половина 
недели складывается замечательно для 
романтических отношений. 

сТРеЛеЦ В начале 
недели стрельцов ожидают 
романтические приключения. 
Во второй половине недели 

родственники могут оказать вам 
материальную помощь. Не все задуманное 
вами сможет реализоваться на данном 
этапе. Удачно пройдёт уборка и ремонт в 
квартире, работы на садово-огородном 
участке. 

БЛизнеЦы В первой 
половине недели близнецы 
смогут весело провести 

время в компании друзей. Многие ваши 
мечты начнут исполняться. В это время 
лучше смотреть вперёд и строить планы 
на будущее. Во второй половине недели 
наступает благоприятный период для 
практической реализации своих замыслов. 

ТеЛеЦ В первой половине 
недели тельцы преуспеют 
в решении материальных 

вопросов. Хорошо сейчас совершенствовать 
навыки, повышать уровень мастерства 
в любых направлениях. Вторая половина 
недели будет связана с интенсивным 
информационным обменом. Общение 
будет полезным и увлекательным. 

овен В первой половине 
недели овны будут настроены 
на романтическую волну. В 

поле вашего зрения будут появляться 
доброжелательные люди, от чего общение 
будет весьма приятным. Вторая половина 
недели обещает стать более насыщенной и 
разнообразной. Рекомендуется заниматься 
домашними делами.

ДевА У дев в первой 
половине недели складываются 
благоприятные условия для 

перемен в профессиональной и личной 
жизни. Особенно важны понедельник и 
вторник - это время решительных действий. 
Вторая половина недели раскроет перед 
вами перспективы сотрудничества с 
различными коллективами людей. 

Лев В первой половине 
недели у львов наступает 
благоприятный период 

для пересмотра некоторых своих 
мировоззренческих позиций. Это хорошее 
время для расширения кругозора, 
получения новых знаний. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для 
профессиональной деятельности. 

КозеРоГ В первой 
половине недели, скорее всего, 
будете метаться между работой 
и домом, но вы всюду успеете. 

Попробуйте подойти творчески к рутинным 
делам. Рекомендуется активно вести себя, 
открыто высказывать своё мнение и не 
бояться контактов с людьми , это приведёт 
к положительным результатам.

воДоЛеЙ В первой 
половине недели водолеев 
ожидает романтическое 
знакомство. Успешно проходит 

учеба, поездки и все виды творческой 
деятельности. Вторая половина недели 
располагает к практичному и расчетливому 
подходу к делам. Проявите заботу и 
внимание к старшим: родителям.

РыБы  В первой половине 
недели рыбам, скорее всего, 
захочется украсить своё жилье. 
Вторая половина недели 

может быть связана с частым общением 
с людьми, веселым и интересным 
времяпровождением. Вас ожидают 
поездки, пикники, посещение концертов, 
клубов.

АсТРопРоГноз нА неДеЛю

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама


