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новости соль-илецка

ЮРИЙ БЕРГ

- В настоящее время в государственный реестр объектов размещения отходов в Оренбуржье внесено 40 объектов. Из них лишь 8 – 
полигоны ТКО. Этого явно не достаточно. Поэтому первостепенной задачей для области является разработка территориальной схемы 
обращения с отходами. Это перспективный проект поэтапного создания инфраструктуры - полигонов, перегрузочных площадок, со-
ртировочных и перерабатывающих заводов. 

20  ИЮня   понЕдЕльнИк
первый

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.50 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 3.55 «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 Малахо-

вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». (12+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума». 

(12+).
3.05 «Модный приговор».

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

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

Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «Душа шпиона». (16+).
23.50 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпионат 

Европы-2016. Прямая трансляция 

из Франции.
2.00 Т/с «Неотложка». (12+).
3.00 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий Виз-

бор». (12+).
4.00 Комната смеха.

орт планета
06.00, 16.40, 23.35 «Вспомнить всё» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 13.00 Д/ф «Гражданская война: за-

бытые сражения» (16+)
07.10, 15.00, 17.00 Погода (0+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.00, 15.05 «Оренбургское качество» 

(12+)
08.25, 16.10, 02.20 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 «Вспомнить всё» (12+)
09.10, 10.30 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
11.45, 19.25 Ежегодный доклад губер-

натора Оренбургской области 
Ю.А.Берга (16+)

14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» (12+)

17.05 «Туристический рецепт» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
18.30 Д/ф «Люди РФ. Дорога победы Ива-

на Зубкова» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости (16+), Погода 

(0+)
20.25 «Медицинские новости» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Родная кровь» (16+)
00.25 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(12+)

Соль-ИлецкИе ЧИновнИкИ 
отЧИталИСь о доХодаХ

В НАшей СТРАНе ДейСТВУеТ ЗАКОН, ОБяЗыВАющИй МУНИЦИПАЛьНых СЛУжАщИх ОТчИТыВАТьСя О ДОхО-
ДАх, РАСхОДАх И ИМУщеСТВе. СРОКИ УТВеРжДеНы ЗАКОНОДАТеЛьСТВОМ, А ИНФОРМАЦИя ДОЛжНА НАхОДИТь-
Ся В СВОБОДНОМ ДОСТУПе. И еСЛИ ДАННые О ДОхОДАх ОБЛАСТНых чИНОВНИКОВ ПОяВИЛИСь В СеТИ ещё ПОЛ-
ТОРА МеСяЦА НАЗАД, ТО ЗА ИНФОРМАЦИю СОЛь-ИЛеЦКИх ПРИшЛОСь ПОБОРОТьСя. 

подробнее

saltday.ru
реклама

Сотрудники местной администра-
ции не торопились ею делиться, по-
тому нашей редакцией был направлен 
запрос на имя главы округа. В семид-
невный срок мы не получили ответ, 
что является нарушением закона «О 
СМИ», потому написали заявление в 
областную прокуратуру, и информа-
ция появилась на официальном сайте 
администрации округа. 

тыСяЧИ квадратныХ
 метров землИ

Глава округа Василий Трибушной в 
2015 году заработал 1 687 031,35 ру-
блей. В его собственности земельный 
участок в 500 кв.м., дачный участок 
в 600 кв.м., жилой дом и 2 автомо-
биля Тойота Камри, а супруга главы 
чуть меньше – 1 447 332,17 рублей. 
Она задекларировала пять земель-
ных участков общей площадью 7923 
кв.м., квартиру и жилой дом, 1 пло-
щадью 1294,2 кв.м., а также авто-
мобиль Тойота Королла (с полным 
списком задекларированного чинов-
никами имущества можно ознако-
миться на сайте администрации).

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Лилия Абу-
бакирова заработала в прошлом году 
810 628,03 рублей. Сергей Миронен-
ко, начальник управления сельского 
хозяйства заработал 841 203,20 ру-
блей, у него 2 квартиры, по половине 
долевой собственности в двух домах 
и в двух земельных участках. Вален-
тин Немич, руководитель аппарата, 
отчитался о доходах в 1 107 175, 39 
рублей, а его супруга - о 224 653,82, 
также он владеет участком в 671 +/- 
6,5 кв.м., и квартирой в 113,5 кв.м. 
Николай Сахацкий, зам. главы по 
экономике, бюджетным отношени-
ям и инвестиционной политике за-
работал 740 980,01 рубль, а супруга 
- 175 947,81 рублей. Их семья владе-
ет домом в 103,6 кв.м. и земельным 
участком  в 548 кв.м. У Николая есть 
автомобиль Киа Сид. 

Начальник финансового управ-
ления администрации Татьяна По-
пова заработала в прошлом году 
1 419 305,29 рублей. Она владеет 
двумя квартирам и гаражом, земель-
ным участком и легковым автомоби-
лем PF UCF OT206. Доход её супруга 
составил 296 537,84 рублей, у него в 
собственности два земельных участка 
и гараж. Председатель контрольно-
счетной палаты Марина Гайворонская 
заработала 702 224,83 рубля, в её 
собственности две квартиры. 

доХод выше 
мИнИСтерСкоГо

Годовой доход министра обра-
зования и науки Оренбургской об-
ласти Вячеслава Лабузова составил 
2 305 907 рублей. Квартира площа-
дью 70 квадратных метров и дачный 
земельный участок в 600 квадратов 
находятся в пользовании. Автомо-
биля и иных транспортных средств 
нет, на работу министр добирается на 
служебной машине. Супруга Вячесла-
ва Александровича пополнила семей-
ный бюджет на 12 200 рублей. В ее 
собственности две квартиры по 70 и 
64 квадратных метра. Два гаража на-
ходятся в пользовании, также ей при-
надлежат два автомобиля: Киа Clarus 
и Лексус. Начальник управления об-
разования нашего округа Александр 
Зозуленко заработал 1 006 456,88 
рублей, а его супруга 2 417 949,33. 
Получается, что семья соль-илецкого 
начальника РУО заработала больше 
семьи министра образования и науки 
области почти на миллион рублей. К 
тому же в собственности Зозуленко 
два земельных участка площадью 
320702 кв.м., квартира в 100 кв.м 
и автомобиль шкода Фабия. есть 
недвижимость и у его жены – зе-
мельный участок в 160 000 кв.м. и 
квартира в 49,9 кв. Откуда у супруги 
начальника РУО столь серьёзный за-
работок в декларации не указано. 

мноГомИллИонные
 автомобИлИ

В 2015 году управляющий делами 
администрации Соль-Илецкого город-
ского округа Владимир Умрихин зара-
ботал 1 260 552,46 рублей. чиновник 
задекларировал ВАЗ-21310, Ниву, 
мотоциклы и прицеп. Среди автомо-
билей Владимир Семенович также 
указал Ауди A5, рыночная стоимость 
которого составляет свыше 2 000 000 
рублей, а также Порше Каен, который 
в автосалоне, в зависимости от ком-
плектации стоит от 5 до 12 миллио-
нов рублей. Из жилья у Владимира 
Умрихина - 1/2 квартиры площадью 
45,3 кв. м. Супруга управляющего 
делами администрации за прошлый 
год заработала 156 461,42 рублей. У 
неё в собственности вторая половина 
квартиры и дом площадью 42 кв. м. 
Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению автомобиля, чиновник 
указал доход по основному месту ра-
боты, пенсионное обеспечение и до-
ход супруги.

прИмеры еСть
На сотрудников администрации, 

как на муниципальных служащих, 
распространяются положения Феде-
рального закона «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
и иных лиц их доходам». В соответ-
ствии с требованиями данного закона 
они обязаны предоставить сведения 
о расходах, в том числе о сделке по 
приобретению транспортного сред-
ства, если его стоимость превышала 
общий доход супругов за три послед-
них года. 

Например, в Саратове прокуратура 
рассмотрела поступившие от губер-
натора Саратовской области мате-
риалы о результатах осуществления 
контроля за расходами муниципаль-
ной служащей в комитете финансов 
администрации Балаковского муни-
ципального района, а также за рас-
ходами ее супруга. Муж сотрудницы 
администрации в 2014 году приобрел 
автомобиль «Лексус Rх 350», стои-
мостью 2 600 000 рублей. женщина 
представила недостоверные сведения 
об источниках получения средств, за 
счет которых купили автомобиль. В 
итоге прокуратура области направи-
ла в Балаковский районный суд за-
явление об обращении автомобиля в 
доход государства. Суд удовлетворил 
заявленные требования в полном 
объеме.

Информация о доходах чиновников 
за прошлые годы в свободном до-
ступе не находится, а потому понять 
приобретены ли дорогие земельные 
участки и автомобили на кровно за-
работанные не представляется воз-
можным. Да у нас и нет таких полно-
мочий. Те, кто может это сделать 
определены федеральным законом. 
Это правоохранительные органы, 
прокуратура, руководители по верти-
кали власти, Пенсионный фонд РФ, 
ФСС, ФОМС, общественная палата 
РФ, общероссийские СМИ и другие.  

Кто первым заинтересуется покуп-
ками дорогущих автомобилей или, 
к примеру, жилым домом в 1294,2 
кв.м., (столько может занимать дом 
на 25 квартир), покажет время. 

Иван трИФонов.
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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:

21  ИЮня  втоРнИк

новости соль-илецка

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+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-

ховым. (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 

Сборная Хорватии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Франции.

2.00, 3.05 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума-2». (12+).

4.00 «Модный приговор».

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

Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 Т/с «Не пара». (12+).

20.50 Футбол. Украина - Польша. Чемпио-
нат Европы-2016. Прямая транс-
ляция из Франции.

22.55 Вести.doc. (16+).
0.55 Д/ф «Секретно. Сталину. Главная за-

гадка Великой Отечественной 
войны». «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской сла-
вы. Полярный». (12+).

3.00 Т/с «Неотложка». (12+).
4.00 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 «В своей тарелке» (12+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+0
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
11.10 «Поединок умов» (0+)
14.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 

(16+)
15.15 Х/ф «Даша Васильева. Любительни-

ца частного сыска» (12+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15 Х/ф «Искатель» (12+)
18.30, 03.10, 03.35, 04.25 Д/ф «Война на-

родная» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «VКино» (12+)
20.15 «После школы» (12+)
20.35 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
21.55 Х/ф «Двадцать дней без войны» (0+)
00.25 Х/ф «Три дня войны» (0+) 
01.00 Д/ф «Тайна 22 июня» (12+)
01.55 Х/ф «Горький можжевельник» (12+) 
04.50 Д/ф «Люди РФ. Дорога Победы Ивана 

Зубкова» (12+)
05.20 Д/ф «Великая Отечественная. Недо-

сказанное» (16+)

- Мы переехали в многоквартирный дом, познакоми-
лись с соседями и принялись облагораживать придомо-
вую территорию, - вспоминает Галина Алексеевна Ива-
нова. Разбили цветник, установили лавочку в тени, на 
которой проводили вечера с новыми знакомыми. Нашу 
задумку поддержали соседи, одна из бабушек даже вы-
садила для себя несколько кустиков клубники. жители 
рядом стоящего дома, чьи окна выходили на созданный 
нами небольшой зеленый уголок, всегда ждали, когда у 
нас начнется полив растений, приятный запах цветов и 
мокрой травы доходил и до их квартир. Все было хоро-
шо и такое соседство всех устраивало, пока в 2012 году 
мы не познакомились с Лилией Абубакировой, которая 
к нашему несчастью, проживала в частном доме, нахо-
дящемся в пяти метрах от нашего. 

                     цветнИка здеСь не будет 
В грубой форме заместитель главы администрации 

заявила нам: «я хочу подъезжать к своему дому с улицы 
Красноармейской, немедленно уберите отсюда все на-
саждения», - продолжает Галина Алексеевна. Мы удиви-
лись, ведь прямой подъезд к дому чиновницы с улицы 
Орской, но слушать нас она не желала, на все наши до-
воды мы получали одно: «А я бак мусорный на это ме-
сто поставить хочу», «я хочу ходить не по той стороне 
проулка, а по этой, убирайте все немедленно!». 

Вскоре, после нашего знакомства мне пришла повест-
ка в суд, только тогда я поняла, что Лилия Ахметовна 
серьезно настроена на уничтожение нашего цветника. С 
лета 2012 года спокойная жизнь людей (большая часть 
из которых пенсионеры) проживающих в нашем доме, 
закончилась. После завершения одного суда, тут же 
начинался другой. В судебных заседаниях у Лилии Абу-
бакировой был адвокат, а мы пытались защитить себя 
сами. В промежутках между заседаниями, борьба про-
исходила уже на участке самого цветника. 

на непокорныХ С бульдозером
чиновница часто приходила в цветник, топтала и рва-

ла посаженные цветы словно, это были сорняки. Мы с 
соседями пытались вразумить её, просили и плакали, 
но все было тщетно. Однажды бабушка вышла поливать 
свою клубнику, но дойдя до грядки, увидела лишь меси-
во из ягод и листов. Бабушке пришлось вызывать «ско-
рую помощь».

Услышав в один из дней грохот в стороне цветника, 
мы устремились к месту, где уже стояла машина, за-

полненная гравием. Водитель сообщил, что прибыл по 
распоряжению одной из чиновниц, так как ему поручено 
разровнять это место. Вышли все соседи, появилась и 
сама Абубакирова. Несмотря на то, что решения суда не 
было, Лилия Ахметовна лишь кивнула водителю со сло-
вами: работайте. После долгой борьбы и преграждения  
дороги огромной машине, сдался водитель и со слова-
ми «сначала разберитесь здесь» высыпал кучу гравия 
рядом с воротами чиновницы. Спустя четыре года куча 
находится на том же месте. 

Череда СудебныХ заСеданИй
Прошло множество судебных заседаний, в одних 

одерживали победу жители многоэтажки, но чиновница 
обжаловала приговор, в других побеждала она и при-
говор обжаловали уже мы. В итоге на последнем судеб-
ном заседании Лилия Ахметовна сжалилась и разреши-
ла нам оставить несколько метров цветника. Нам ничего 
не оставалось, как принять «милость» от чиновницы, мы 
просто устали от многолетнего  противостояния. 

- За долгое время разбирательств с чиновницей, куда 
только мы не обращались, как в устной, так и письмен-
ной форме, - рассказывает Валентина Ликей. Ответ от 
коллег Лилии Абубакировой был один: как к работнику 
к ней никаких претензий нет, она очень отзывчива и ис-
полнительна, корректна по отношению к сотрудникам и 
посетителям. Обращались так же не однократно к руко-
водству Лилии Ахметовны, с просьбой, повлиять на ее 
категоричность, но ответа не дождались ни от бывшего 
главы района юрия Вдовкина, ни от нынешнего гла-
вы округа Василия Трибушного. На данный момент, мы 
строго исполняем устное наставление нашего участко-
вого - стараемся не попадаться на глаза Лилии Абубаки-
ровой, чтобы не провоцировать конфликт. 

- Прочитав в газете статью о семье хайрулиных, и 
узнав, в какой роли в этой истории фигурирует наша 
соседка, мы абсолютно не удивились, потому что сами 
стали жертвами ее поведения и равнодушия.

Интересно получается, в тот день, когда к Лилии Абу-
бакировой обратилась бабушка детей хайрулиных, у неё 
не нашлось свободной минуты для разговора, так же у 
чиновницы совсем нет времени для общения с журна-
листами. Но, однако, она находит в своем плотном гра-
фике время для того, чтобы устроить судебную тяжбу с 
пенсионерами. 

виктория шмелева.

СИСтема ценноСтей
ПОСЛе ВыхОДА РяДА СТАТей О ЗАМеСТИТеЛе ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ЛИЛИИ АБУБАКИРОВОй, НАхОДящейСя 

ПОД СЛеДСТВИеМ ПО ОБВИНеНИю В хАЛАТНОСТИ, В РеДАКЦИю СТАЛИ ПРИхОДИТь ПИСьМА ОТ жИТеЛей ГОРО-
ДА. КАК ОКАЗАЛОСь, ЛИЛИя АхМеТОВНА Не В ПеРВый РАЗ яВЛяеТСя УчАСТНИКОМ СУДеБНых ПРОЦеССОВ. чИ-
НОВНИЦА СУДИЛАСь С СОСеДяМИ ЗА ЦВеТНИК. 

- Рано давать оценки, дайте время, - комментировали 
опрос посетители сайта Saltday.ru, в котором предлага-
лось оценить работу Главы городского округа Василия 
Трибушного. Время дали. Изменения незначительны. 

Как и в первом голосовании, которое проходило с 3 
по 10 марта, было предложено 4 варианта ответов на 
вопрос: «Как вы оцениваете работу главы округа Васи-
лия Трибушного?». Тогда поставили «неуд», потому что 
ожидали большего 74.3% участников опроса. На тройку 
оценили 8,6%. Посчитали, что хорошо, но есть над чем 
работать 6,7%. Абсолютно довольными и пожелавшими 
продолжать в том же духе остались 10,5%. На пост главы 
Василий Иванович заступил в конце 2015 года. На сегод-
ня он занимает должность уже более полугода. За три 
месяца с момента проведения опроса мнение сольиле-
чан изменилось незначительно. «Неудовлетворительно» 
поставили 62% посетителей сайта, «удовлетворительно» 
- 17%, «хорошо» - 9%, «отлично» - 12%.  В июньском 
опросе приняли участие 1332 посетителя. 

ксения СенЧукова.

опять «двойка»
СОЛьИЛечАНе ПРОДОЛжАюТ ОЦеНИВАТь РАБОТУ 

ГЛАВы КАК «НеУДОВЛеТВОРИТеЛьНУю»

Krovelson объявляет о начале акции по бесплатной 
доставке приобретенных товаров.

Только до 10 июля – доставка строительных това-
ров в подарок. Для этого необходимо сделать заказ 
любой продукции торговой сети Krovelson на общую 
сумму от 39 000 рублей и получить услугу по его до-
ставке бесплатно.

Предложение действительно во всех офисах про-
даж компании в Соль-Илецке: на ул. Гонтаренко, 1а/1 
и на ул. Крюковская, 8, открывшемся совсем недав-
но. Подробные условия акции читайте на сайте www.
krovelson.ru. Спешите делать выгодные покупки!

На правах рекламы.

меСяц беСплатной доСтавкИ

Неудовлетвори-
тельно. Ожидали 
большего - 58.7%

Удовлет-
воритель-
но - 19.1%

Отлично. 
Продолжай-
те в том же 
духе - 12.4%

хорошо, но 
есть над чем 
работать - 9.8%

объявления
соль-илецка

на сайте

каждый Имеет право выбИрать для ЧеГо (коГо) он работает в адмИнИСтрацИИ

реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ

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

СРОЧНО

1-КОМН.  малогабаритную, благоустро-
енную (уютную) квартиру в г. Оренбурге, 
р-н Промышленный. Имеется ремонт. 
Срочно. Тел. 8-932-843-59-49

1-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала. 
Срочно. Тел. 8-922-540-30-64

1-КОМН. квартиру в р-не школы №4, по-
сле капитального ремонта. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-987-786-63-03

1-КОМН. квартиру по ул. Красноармей-
ская, S=39 кв.м., 1 этаж. Тел.: 8 (35336) 
2-53-73, 8-906-849-18-60

1-КОМН. квартиру со всеми удобствами 
в г. Оренбурге,  р-н ТРК «Гулливер», 5/3. 
Во дворе имеется: детский сад, школа. 
Тел.: 8-922-822-09-68, 8-922-624-20-64

1-КОМН. квартиру со всеми удобствами 
в кирпичном доме по ул. Вокзальная, 87. 
Имеется: индивидуальное отопление, са-
рай с погребом. Срочно. Цена 1 млн. 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-532-60-95

1-КОМН. квартиру со всеми удобствами 
по ул. Володарского, 113, кв. 59. Тел. 8 
(35336) 2-36-25, 2-38-77

1-КОМН. квартиру улучшенной плани-
ровки в г. Актюбинске. Возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с доплатой в г. Соль-
Илецке. Тел.: 8-922-837-56-85, 8-932-
847-23-67

1-КОМН. квартиру улучшенной плани-
ровки, S=47 кв.м. Имеется: индивиду-
альное отопление, детский сад во дворе. 
Тел.: 8-922-822-09-68, 8-922-624-20-64

1-КОМН. квартиру. Имеется индивиду-
альное отопление. Тел. 8-932-536-22-60

1-КОМН. квартиру по ул. Промышлен-
ная, 32/1. Имеется индивидуальное ото-
пление. Тел. 8-922-834-76-63

1-КОМН. квартиру по ул. Московская, 
S=41,1 кв.м. Тел.: 8-987-349-86-08, 
8-922-867-34-15

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 ж/д вокзала, 
S=46 кв.м. Тел. 8-922-541-99-27

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала. 
Имеется: капитальный ремонт, гараж, 
сарай, индивидуальное отопление. Тел.: 
8-922-548-85-36, 8-922-554-99-79

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

2-КОМН. квартиру в р-не Кирзавода. 
Тел. 8-922-559-93-31

2-КОМН. квартиру в р-не ст-на 
«Юность», S=54 кв.м. Имеется: индиви-
дуальное отопление, телефон, кабель-
ное ТВ, подвал, гараж. Возможен обмен 
на дом. Тел. 8-922-536-45-25

2-КОМН. квартиру в р-не школы №4, 
S=41,1 кв.м. Имеется: пластиковые 
окна, сплит система, увеличенная кухня. 
Возможно с мебелью. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-932-843-21-43

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

2-КОМН. квартиру по ул. Чайковская, 
S=40 кв.м. Цена 1 млн. 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-922-553-49-44

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

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

2-КОМН. квартиру с частичными удоб-
ствами в р-не ж/д вокзала. Тел.: 8-922-
622-94-34, 8-922-895-54-87

2-КОМН. квартиру со всеми удобства-
ми, S=40 кв.м. Имеется: индивиду-
альное отопление, пластиковые окна, 
гараж. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-906-846-45-90

2-КОМН. квартиру. Тел. 8-922-821-23-
43

2-КОМН. частично меблированную 
квартиру, S=40 кв.м. Имеется: балкон, 
индивидуальное отопление, гараж. Тел. 
8-922-531-33-13

3-КОМН. квартиру в п. Шахтный. Име-
ется участок 9 соток. В собственности. 
Срочно. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-922-
800-49-82

3-КОМН. квартиру в р-не п. «Горняков», 
5 этаж, S=78 кв.м. Тел. 8-932-842-13-56

3-КОМН. квартиру в частном доме. 
Имеется: индивидуальное газовое ото-
пление, участок, скважина. Цена 2 млн. 
600 тыс. руб. Тел. 8-922-834-93-86

3-КОМН. квартиру по ул. Володарского, 
115, S=90 кв.м. Цена 2 млн. 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (35336) 2-74-43, 8-922-559-
17-04, 8-922-880-50-54

3-КОМН. квартиру, S=53,2 кв.м., 2 этаж. 
Имеется: сарай с погребом, участок (ря-
дом школа, детский сад, стадион). Тел. 
8-909-608-69-26

1/2 ДОМА по ул. Южная, S=100 кв.м. 
Имеется: участок 11 соток, комнаты для 
отдыхающих. Все в собственности. Тел. 
8-987-868-37-77

1/2 КОТТЕДЖА со всеми удобствами 
по ул. Первомайская, S=80 кв.м. Име-
ется: два гаража, баня, два подвала, хоз. 
постройки, телефон. Возможен обмен 
на дом с меньшей площадью, с допла-
той. Тел.: 8 (35336) 2-39-76, 8-922-552-
33-00

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 благоустроенный в р-не Ташкента 
(в 7 мин. ходьбы от озера). Имеется: 
домики для отдыхающих, баня, гараж. 
Тел.: 8-922-822-09-68, 8-922-624-20-64

ДОМ большой со всеми удобствами. 
Имеется: большой участок, сад, огород, 
надворные постройки. Тел. 8-906-831-
12-20

ДОМ в р-не м-на «Каламбур», S=150 
кв.м. Имеется: два входа, два санузла, 
две кухни. Цена договорная. Рассмотрим 
все варианты: рассрочка, обмен. Тел. 
8-987-776-72-90

ДОМ в р-не Нового Элеватора. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-987-883-67-86

ДОМ в р-не Ташкента, S=120 кв.м. Сроч-
но. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-922-
878-81-63

ДОМ в с. Егинсай, S=100 кв.м. Имеется: 
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. 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. Восточная, 9. 
Имеется: газ, вода, колодец, баня, над-
ворные постройки. Тел. 8-922-536-08-38

ДОМ в с. Саратовка, S=30,7 кв.м. Име-
ется: участок 5 соток, газовое отопление. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8-919-845-75-54, 8-987-
884-05-63

ДОМ в с. Трудовое. Документы готовы. 
Тел. 8-906-845-42-55

ДОМ в центре города (рядом с рынком, 
озером). Имеется: водопровод, телефон, 
интернет, все коммуникации. Земля в 
собственности. Документы готовы. Сроч-
но. Тел. 8-906-830-87-73 

ДОМ в центре города на два хозяина по 
ул. Красноармейская, 29, кв. 1. Имеются: 
постройки, участок. Тел. 8-905-886-39-51

ДОМ в центре города по ул. Ленинград-
ская, S=72 кв.м. Имеется: газ, вода, слив. 
Документы готовы. Цена 2 млн. 700 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-922-877-08-36

ДОМ в центре города по ул. Цвиллинга,7. 
Имеется: участок 4,5 сотки, гараж. Тел. 
8-905-849-57-13

ДОМ в центре города. Имеется действую-
щий магазин. Тел.: 8-905-817-57-56, 
8-906-842-35-29

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

ДОМ газифицированный в р-не Ново-
го Элеватора по ул. Парковая, 13, S=108 
кв.м. Тел. 8-903-392-70-90

ДОМ газифицированный в р-не Ташкен-
та, S=75 кв.м. Имеется участок 7 соток. 
Тел. 8-906-844-73-07

ДОМ газифицированный в с. Егинсай. 
Имеется: пластиковые окна, дверь же-
лезная, вода во дворе, большой сарай, 
баня. Возможно на материнский капитал. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-932-
543-83-96, 8-932-541-36-13

ДОМ газифицированный в с. Угольное. 
Имеется: участок, хоз. постройки, баня, 
огород. Возможен обмен. Тел. 8-922-
865-30-14

ДОМ газифицированный. Имеется: во-
допровод, гараж, сад-огород. Тел. 8-905-
895-23-33

ДОМ двухэтажный по ул. Советская. 
Имеется: действующий магазин, при-
стройки для отдыхающих. Тел. 8-922-
555-01-26

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

ДОМ деревянный со всеми удобствами 
по ул. Ташкентская. Имеются 2-3-4-х 
местные комнаты для отдыхающих с 
удобствами. Тел. 8-922-559-67-63

ДОМ на ст. Илецк-2 по ул. Железнодо-
рожная, 23/2. Имеется: гараж, баня, уча-
сток. Тел. 8-922-881-54-73

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

ДОМ новый по ул. Космическая, 20. Име-
ется: все коммуникации, гараж, летняя 
кухня. Тел. 8-922-872-86-72

ДОМ новый со всеми удобствами в р-не 
ресторана «Аракс». Возможен обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-922-861-71-83

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

ДОМ по ул. Парижских Коммунаров, 38. 
Срочно. Цена договорная. Тел. 8-909-
613-16-52

ДОМ по ул. Пчельник. Имеется: газ, вода, 
участок 19 соток. Документы готовы. 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (35336) 2-38-41, 8-922-536-90-17, 
8-905-883-05-85

ДОМ по ул. Саратовская. Имеется: недо-
строй во дворе, участок 6 соток. Срочно. 
Цена договорная. Тел. 8-987-786-77-46

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

ДОМ со всеми удобствами в р-не строй-
ки. Имеются пластиковые окна. Воз-
можно с мебелью. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8-922-
872-73-53

ДОМ со всеми удобствами в с. Сара-
товка, S=62 кв.м. Имеется: надворные 
постройки, участок 16 соток. Тел. 8-922-
872-66-03

ДОМ со всеми удобствами в с. Тамар-
Уткуль, 2014 г.п., S=80 кв.м. Имеется 
участок 15 соток. Возможен обмен. Тел. 
8-909-612-54-26

ДОМ со всеми удобствами на ст. Маяч-
ная, S=75,5 кв.м. Имеются все надворные 
постройки. Тел. 8-922-883-50-81

ДОМ со всеми удобствами по ул. Крю-
ковская. Имеется участок 10 соток. 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, га-
раж, баня, домики для отдыхающих. Тел. 
8-922-541-78-63

ДОМ со всеми удобствами, S=82 кв.м. 
Имеется участок 6 соток. Документы го-
товы. Цена 3 млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-922-538-62-22, 8-922-805-40-46

ДОМ со всеми удобствами, S=90 кв.м. 
Имеется: гараж, баня, участок 5 соток. 
Цена при осмотре. Тел. 8-987-897-04-57

ДОМ угловой со всеми удобствами по ул. 
Советская, 66. Тел. 8 (35336) 2-80-81

ДОМ, S=120 кв.м. Тел. 8-922-549-27-40

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

ДОМ. Цена 453 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-905-880-80-21, 8-922-805-44-27

КВАРТИРУ в одноэтажном доме в р-не 
Кирзавода, S=24 кв.м. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-922-552-30-89

КВАРТИРУ в п. Шахтном. Срочно. Недо-
рого. Тел. 8-922-554-83-45

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

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

ЧЕТВЕРТЬ КОТТЕДЖА. Имеется неболь-
шой участок. Тел.: 8 (35336) 2-84-51, 
8-922-858-63-25

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 по ул. 
Чкалова на длительный срок. Тел.: 8 
(35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47

1-КОМН. квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-903-362-31-82 

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

1-КОМН. меблированную квартиру в г. 
Оренбурге по ул. Чкалова порядочной 
семье на длительный срок. Тел. 8-922-
890-32-19

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

2-КОМН. квартиру в г. Оренбурге по ул. 
Туркестанская, 29. Тел. 8-909-612-09-41

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

2-КОМН. квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-987-795-28-70

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

ДОМ со всеми удобствами на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (35336) 2-76-29, 8-922-
815-90-74

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

ЖИЛЬЕ для 2-3 человек по суткам. Тел.: 
8-922-531-04-94, 8-987-794-36-25

КВАРТИРУ по суткам и часам. Тел. 
8-932-852-46-16

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

КОМНАТУ в частном доме в р-не Зеле-
ного Клина на длительный срок. Имеется 
отдельный вход. Тел.: 8-922-833-85-90, 
8-922-811-57-35

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

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

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

зеМлю ПРОДАМ
ДАЧУ в с/о «Локомотив». Тел. 8-987-
842-71-33

ДАЧУ в с/о «Локомотив». Имеется: до-
мик, насаждения, свет, вода. Тел. 8-987-
869-84-67

ДВА УЧАСТКА по ул. Цветочная, Василь-
ковая, по 10 соток. Рядом проходят все 
коммуникации. Тел. 8-922-833-89-24

ДВА УЧАСТКА в р-не Зеленого Клина по 
ул. Заречная, 15 «а», 16, 12 соток. Цена 
200 тыс. руб. Торг. Возможен обмен на 
автомобиль. Тел. 8-922-861-71-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ пай в с. Саратовка. Име-
ется скважина. Возможно в аренду. Тел. 
8-922-552-30-89

УЧАСТОК без построек в р-не Зеленого 
Клина по ул. Вишневая, 49, 10 соток. 
Цена 315 тыс. руб.  Тел.: 8-922-029-04-
24, 8-922-843-76-41

УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина. Имеет-
ся фундамент 10×12 м. Тел. 8-922-870-
62-01

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

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-922-534-71-43

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора по 
ул. Некрасова, 58. В собственности. Тел. 
8-922-872-86-72

УЧАСТОК в с. Мещеряковка по ул. 8 
Марта, 14, 14 соток. Цена 30 тыс. руб. 
Возможен обмен на автомобиль. Тел. 
8-922-863-47-14

УЧАСТОК в черте города, мкр. Западный, 
6 соток. Тел. 8-922-553-42-57

УЧАСТОК ЛПХ и ИЖС (в 10 км. от г. 
Оренбурга) в  п. Зауральский, 10 соток. 
Имеется: вода, канализация на 32 куб.м., 
газ, энергоснабжение. Цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-905-844-61-71

УЧАСТОК по ул. Илецкая, 62,5 соток. 
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8-905-
817-57-56, 8-906-842-35-29

УЧАСТОК по ул. Пригородная. Тел. 8-932-
845-20-20

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

УЧАСТОК под строительство зданий, 
сооружений и организацию рынка, 3,8 га. 
Тел. 8-905-888-88-75

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

сниМу
ДАЧУ. Возможно с последующим выку-
пом. Тел. 8-950-183-38-30

сДАМ
ПАВИЛЬОНЫ рядом с 3 входной груп-
пой на соленое озеро под любые виды 
торговли. Тел. 8-903-395-96-05

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

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 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



17  июня  2016
5#23 (351)

ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование для 
производства керамзитоблока (полно-
размерного и перегородочного) на тер-
ритории базы стройматериалов. Есть 
запас материалов на 2500 шт., керамзи-
тоблоков. Налаженный сбыт, все связи 
с поставщиками. Для работы на линии 
требуется минимум 2 человека. Всего за 
15 тыс. руб. в месяц. Также возможна 
аренда оборудования для производства 
тротуарной плитки (15 тыс. руб. в месяц). 
Тел. 8-905-818-60-10

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

АВТО ПРОДАМ 

CHEVROLET CRUZ, 2014 г.в. Без ДТП. 
Один хозяин. Тел. 8-905-886-39-51

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

DAEWOO MATIZ, 2006 г.в., цвет красный. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-922-868-74-16

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

MERCEDES BENZ S500, 2000 г.в., пробег 
240 тыс. км., цвет «серебристый». В от-
личном состоянии. Тел. 8-922-553-42-57

PEUGEOT-308, 2008 г.в. Тел. 8-922-534-
07-31

RENAULT LOGAN, 2011 г.в., пробег 40 
тыс. км. В отличном состоянии. Тел. 
8-922-549-96-55

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

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

ВАЗ-21043, 2000 г.в. и 2007 г.в. Имеется: 
музыка, сигнализация. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-987-882-79-40

ВАЗ-2105, 2010 г.в. В отличном состоя-
нии. Тел. 8-961-902-41-67

ВАЗ-21063, 1990 г.в., пробег 70 тыс. км. 
Имеется новая резина. Тел. 8-906-848-
75-49

ВАЗ-2107, 2008 г.в. В хорошем состоя-
нии. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-922-620-71-
48, Виктор

ВАЗ-2114, 2007 г.в. Тел. 8-922-549-27-
40

ВАЗ-2107, 1998 г.в., газ/бензин. Требу-
ется ремонт КПП. Возможен обмен. Тел. 
8-961-932-03-06

ВАЗ-2115. Цена 95 тыс. руб. Тел. 8-922-
850-61-45

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

ГАЗЕЛЬ пассажирскую, 2010 г.в. (де-
кабрь), цвет белый. В хорошем состоянии. 
Возможен обмен. Тел.: 8-922-547-97-10, 
8-922-559-98-48

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

МОТОЦИКЛ «ИЖ-Планета-2», 1970 г.в. 
В хорошем состоянии. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-922-859-52-33

УАЗ («буханка»), 1995 г.в. Тел. 8-922-
884-67-82

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

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

УАЗ («буханка»), на ходу, «ОКА», 2000 
г.в. Недорого. Тел. 8-929-284-93-02

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

АВТОЗАПЧАСТИ

БАГАЖНИК на ВАЗ-2105, ИЖ-2126, б/у. 
Тел. 8-922-552-33-00

БАМПЕР передний/задний на а/м Geely-
MK. Тел. 8-922-846-19-97

ДВИГАТЕЛЬ на ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, по-
сле кап. ремонта. Тел. 8-922-551-57-29

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы пласт-
массовые разного диаметра, трубу же-
лезную с клапаном на скважину 32х6, 
доску 25х6х15, проволоку 6 м, полог на 
Оку, Peugeot. Тел. 8 (35336) 2-56-39

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

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

ОБЛИЦОВКУ багажника на «классику». 
Тел. 8-922-537-51-03

ПРИЦЕПНОЕ устройство на ВАЗ-2106, 
ВАЗ-2103. Тел. 8-987-882-79-40

РЕЗИНУ R-14, 185/70. Тел. 8-922-872-
35-68

ФАРКОП на ВАЗ-0809. Тел. 8-922-838-
04-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АКУСТИЧЕСКУЮ систему «Dialog 5.1» 
на 160 Вт. Имеется: вход USB, FM радио. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-922-536-86-58

БЕГОВУЮ дорожку. Тел. 8-932-530-00-
20

БЕНЗОПИЛУ, музыкальный аппарат, 
сабвуфер, планшет. Тел.: 8-950-181-70-
71, 8-950-181-70-72

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический 
«Термекс» на 80 л. Тел. 8-922-534-03-74

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический на 
100 л., б/у. Тел. 8-961-902-40-54

ВЫТЯЖКУ кухонную. Тел. 8-922-536-
21-17

КАМЕРЫ морозильные «Лари», б/у. В 
хорошем состоянии. Тел. 8-932-532-57-
44

КОНДИЦИОНЕР оконный «Samsung», 
S=21 кв.м. Тел. 8-922-530-23-02

КОНДИЦИОНЕР оконный. Тел. 8-919-
855-80-49

КОНДИЦИОНЕРЫ напольные, б/у 1 се-
зон. Цена 5 тыс. 500 руб. Оптовым поку-
пателям скидка! Тел. 8-912-351-99-69

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

МАГНИТОФОН с кассетами «Германя». 
Тел. 8 (35336) 2-59-79

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

ПЛАНШЕТ «Apple IPad mini», 16 Гб., б/у. 
В идеальном состоянии. Недорого. Тел. 
8-922-535-12-08

ПЛИТУ газовую 2-конфорочную, новую, 
музыкальный центр, б/у. Тел. 8-922-530-
10-01

ПЛИТУ газовую, вытяжку кухонную, элек-
трообогреватели. Тел. 8-922-537-51-03

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

СТИРАЛЬНУЮ машину «LG» (прямой 
привод), б/у 1,5 года. Тел. 8-922-841-23-
74

СТИРАЛЬНУЮ машину. Тел. 8-919-868-
58-83

ТЕЛЕВИЗОР, стиральную машину авто-
мат, холодильник 2 камерный. Недорого. 
Тел. 8-987-786-63-03

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

ХОЛОДИЛЬНИК (в нерабочем состоя-
нии). Тел.: 8-909-606-52-75, 8-987-798-
54-42

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

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКУ 5-элементную на 
220 Вт., в хорошем состоянии, автомаг-
нитолу кассетную «Гродно», авторадио, 
цифровой телефон, новые, электрота-
машу (на 220Вт) для выпечки пирогов, 
булочек, тортов. Тел. 8 (35336) 2-56-39

ТОВАРЫ ДлЯ ДЕТЕй
АККОРДЕОН «Малыш». Имеется чехол-
сумка. Тел. 8-922-855-32-83

ВЕЩИ на девочку, 7-10 лет, б/у. Недоро-
го. Тел. 8-922-841-23-74

КОЛЯСКИ зима/лето, летнюю. В отлич-
ном состоянии. Тел. 8-903-364-76-85

КОЛЯСКУ зима/лето, ходунки. Все в от-
личном состоянии. Тел. 8-922-813-27-13

КОЛЯСКУ зима/лето. Недорого. Тел. 
8-922-819-29-85

КОЛЯСКУ зима/лето. Недорого. Тел. 
8-932-840-30-13

КОЛЯСКУ. Тел. 8-922-877-67-13

КОЛЯСКУ-трансформер зима/лето, цвет 
бордовый. Тел.8-922-558-65-12

КОЛЯСКУ-трансформер, новую. Недо-
рого. Тел. 8-905-846-30-85

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

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

САПОГИ зимние из натурального меха, 
размер 23, новые, цена 2 тыс. 500 руб., 
бортики для кроватки. Тел. 8-905-846-
30-85

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БРЮКИ спортивные, шерстяные, размер 
52, новые. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-
850-60-42

ВЕЩИ жен.: блузы, юбки, костюмы; ко-
стюм тройку муж. Тел. 8-922-873-53-20

ВЕЩИ жен.: юбки, блузы, летние костю-
мы, платья. Тел. 8-922-873-53-20

ДУБЛЕНКУ «Cressida», размер 44-46, 
цвет черный, новую. В идеальном состоя-
нии. 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 Герма-
ния. В хорошем состоянии. Дешево. Тел. 
8-922-557-02-92

САПОГИ жен., новые. Тел. 8 (35336) 
2-85-54

ШУБУ мутоновую, пальто кашемировое, 
платье свадебное, босоножки замшевые. 
Тел. 8-922-535-12-08

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

Мебель ПРОДАМ
ДИВАН, кресла, 2 шт. Тел. 8-905-818-
26-43

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

КРЕСЛО, полки книжные, б/у. Тел. 8-922-
530-10-01

КРОВАТИ 1,5 и 1-спальные. Тел. 8-922-
838-04-56

КРОВАТЬ 2-спальную, стол-тумбу. Тел. 8 
(35336) 2-59-79

КРОВАТИ 1-2-спальные, новые. На заказ. 
Тел.: 8-922-882-51-08, 8-903-394-11-80

КРОВАТИ деревянные, прочные. Цена 
2 тыс. руб./шт. Принимаются заказы на 
изготовление. Тел.: 8-903-369-57-57, 
8-922-549-44-04

КРОВАТЬ деревянную 1-спальную, сту-
лья мягкие, стол стеклянный под телеви-
зор, шкафы плательные. Недорого. Тел. 
8-987-786-63-03

КРОВАТЬ детскую. Цена 4 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-922-868-50-56

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

МАТРАСЫ, 190Х80 см. Цена 500 руб. Тел. 
8-922-871-25-49

МЯГКИЙ уголок, б/у. Тел. 8-922-891-19-
81

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

МЯГКУЮ мебель, новую: диван, кресло. 
Тел. 8-922-536-21-17

ПРИХОЖУЮ угловую, цвет коричневый. 
Тел. 8-905-886-39-51

СОФУ, кровать 2-спальную. Тел. 8-922-
629-58-84

СТОЛ кухонный, табуреты, 2 шт. Тел. 
8-922-536-21-17

СТОЛ офисный (большой) из натураль-
ного бука, пр-во Италия. В отличном со-
стоянии. Тел. 8-922-553-42-57

СТОЛ-тумбу, диван-книжку, кресла, 2 шт. 
Тел. 8 (35336) 2-59-79

ТУМБОЧКИ прикроватные для отды-
хающих, сервант для посуды. Тел. 8-919-
868-58-83

ШИФОНЬЕР 3-створчатый с антресолью, 
кровать 1-спальную, деревянную. Тел. 
8-909-608-69-26

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

ШИФОНЬЕР. Цена 300 руб. Тел. 8-906-
846-45-90

ШКАФ для посуды, цвет коричневый, 
пенал для белья, шкаф книжный, тумбу 
под ТВ, цвет коричневый, тумбу для обу-
ви, новую, кресла, 2 шт., шифоньер, стол 
кухонный, табуретки, 4 шт. Тел. 8-922-
881-58-52

СТРОйКА/РЕМОНТ

БУТ (природный), 
песок, гравий, грунт, 
глину, чернозем, вы-
воз мусора на ЗИЛе.                                  
Тел. 8-922-851-13-23

ГРАВИЙ, песок, грунт, 
глину, бут, дрова, вывоз 
мусора от тонны и более. 

Тел. 8-922-845-24-82

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

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

АРКУ межкомнатную, размер 210Х120 
см. Тел. 8-919-855-80-49

БАТАРЕИ чугунные, металлические, брев-
на. Тел. 8-987-883-67-86

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

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

БУТ, гравий, песок (белый/желтый), 
глину, грунт, дрова, вывоз мусора. 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, гравий,  глину (белую/жел-
тую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел. 8-922-
837-83-60

ВИНТОВЫЕ сваи всех размеров под 
дома, бани, коттеджи. Срок изготовления 
заказа 1-3 дня. Тел. 8-922-803-38-88

ВИБРАТОР для изготовления шлакобло-
ков и плитки на 220 Вт. Тел. 8-922-801-
24-19

ГЛИНУ (белую/желтую), песок, гравий, 
бут, грунт, землю, вывоз мусора. Тел. 
8-922-877-17-30

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

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

ГРАВИЙ, песок белый (Казанка). Достав-
ка по городу. Тел. 8-950-187-49-95

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

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

ГРУНТ, глину, гравий, песок (белый/жел-
тый), землю, бут, ПГС, вывоз мусора и 
т.д. Тел. 8-922-845-24-84

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

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

ДВЕРИ железные (в коробке) с замками, 
металлические, 2 шт., б/у. Цена 3 тыс. 500 
руб. Торг. Тел. 8-912-351-99-69

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

ДВЕРЬ межкомнатную, дверь входную, 
деревянную, размер 190Х120 см. Тел. 
8-932-848-38-47

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

ДСП, 9 шт., краску, цвет «персиковый», 
10 л. Тел.: 8-950-181-70-71, 8-950-181-
70-72

КИРПИЧ красный, желтый облицовоч-
ный, кирпичный бут. Недорого. Тел. 
8-929-284-93-02

КИРПИЧ силикатный, б/у, кирпич крас-
ный, новый. Тел. 8-922-534-03-74

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

КИРПИЧ желтый облицовочный, крас-
ный, б/у, кирпичный бут. Недорого. До-
ставка на легковом прицепе. Тел. 8-905-
810-55-75

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

ЛАМИНАТ (в упаковке), цвет «японская 
вишня», 44 шт. Цена 1 шт./55 руб. Тел. 
8-922-872-09-33

ЛИСТ железа, 1250Х2500 см., d-3 мм.,  
лист ДСП, 2 шт., 1500Х3500 см., d-16 мм. 
Тел.: 8-922-827-57-87, 8-987-868-58-37

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

ОКНА пластиковые, 2 шт., размер 
137Х130 см., 141Х130 см. Тел. 8-922-
555-00-40

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

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

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

ПЕСОК, глину, гравий, дрова, вывоз 
мусора легковым прицепом. Тел.: 8-922-
876-84-86, 8-922-809-29-95

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

ПЕСОК, гравий, грунт, бут, чернозем, гли-
ну, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 8-922-
803-87-88

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

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

ПЕСОК, чернозем, глину, дрова на легко-
вом 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

РЕЛЬСЫ, длина 2,5 м., Р-50,4 шт. Тел. 
8-987-198-87-11

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,  брусок, 
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 некондиция, цена 3 тыс. 500 
руб./куб.м., горбыль, цена 800 руб./куб.м., 
цемент «М-400», цена 250 руб./мешок, 
«М-500», цена 270 руб./мешок, керам-
зитоблок, цена 40 руб. Металлопрокат, 
металлочерепица, профлист, конек оцин-
кованный, цена 270 руб., конек окрашен-
ный, цена 360 руб. Тел.: 8 (35336) 2-53-
76, 8-903-397-50-17, 8-906-846-09-89

ТРУБУ пластиковую, длина 30 м., d-32 
мм. Тел. 8-932-840-30-13

ТРУБУ, d-57 мм., длина 10 м., проволоку, 
d-6 мм. Дешево. Тел. 8-922-548-16-93

ШИФЕР, б/у. Тел. 8-912-844-40-73

ШИФЕР, б/у. Тел. 8-932-530-00-20

ШЛАКОБЛОК, тротуарную плитку, бор-
дюры, водостоки. В наличии и на заказ. 
Тел. 8-922-872-86-72

РАБОТA
В ЛЕТНИЕ кафе требуются бармены, по-
вара. Тел. 8-922-886-87-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ на постоянную работу 
требуются: бухгалтер, секретарь, кассир. 
Тел. 8-922-543-33-44

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: дворник, 
садовод, разнорабочие, охранники. Тел. 
8-922-531-45-25

В РЕСТОРАН «Аракс» требуются: офи-
цианты, повара, помощники повара, 
уборщик производственного помещения. 
Обращаться по адресу: ул. Правды, 3. 
Тел. 8-903-393-03-03

В САЛОН-КРАСОТЫ «Rai» требуется па-
рикмахер. Тел. 8-92-2543-67-47

В СЛУЖБУ ТАКСИ «ON-LINE» требу-
ются диспетчера, водители с личным 
автомобилем. Основной, дополнитель-
ный либо параллельный заработок. 
Тел. 8-909-600-11-33

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

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

ИЩУ работу разнорабочего. Тел. 8-922-
841-08-10

КОМПАНИЯ «Строительный Бум» на-
бирает полный штат сотрудников в 
гипермаркет строительных и отде-
лочных материалов в г. Соль-Илецке. 
Обращаться по телефону: 8-953-457-
21-37

ООО ЧОП «Илецксоль» объявляет на-
бор охранников. З/п высокая, соц. пакет, 
обмундирование. Обращаться 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. Персия-
нова, 40 «а». Тел. 8-922-547-81-60

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ВАЗ, полупри-
цеп. Тел. 8-903-395-96-10

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин детских 
товаров. Тел. 8-906-843-90-66

ТРЕБУЕТСЯ продавец на квас. Тел. 8-922-
547-59-55

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-грузчик на по-
стоянную работу. Тел. 8-987-888-52-32

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин игрушек 
«Детский мирок». Обращаться по адресу: 
ул. Крюковская,10

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 8-932-
555-02-56

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продуктовый 
магазин с опытом работы. Тел. 8-987-
799-01-11

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех по производ-
ству тротуарной плитки. Тел.: 8-922-622-
38-61, 8-922-881-09-84

ТРЕБУЮТСЯ: пекарь, повар, помощник 
повара. Тел. 8-905-811-33-03

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

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

КОТЯТ сиамской породы. Недорого. Тел. 
8-932-544-56-15

КОШКУ, породы вислоухий шотландец, 
11 мес. Имеется ветеринарный паспорт. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-9005-816-85-83

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8 (35336) 3-42-46, 8-929-
201-65-29

ТЕЛКУ, 1,5 года. Тел. 8-922-877-67-13

ТЕЛКУ, 4 мес. Тел. 8-922-802-83-70

ЩЕНКА породы питбуль. Тел. 8-905-840-
53-68

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
КОТЕНКА (девочку), 4 мес. в добрые 
руки. Тел. 8-922-895-30-54

КОТЕНКА сиамской породы в добрые 
руки. Тел. 8-922-543-68-97

КОТЯТ (девочки, мальчики) в добрые 
руки, 1,5 мес. Тел. 8-922-811-55-54

КОТЯТ в добрые руки. К лотку и улице 
приучены. Тел.: 8 (35336) 2-78-17, 8-922-
813-05-80

КОШЕЧКУ в добрые руки. К лотку приу-
чен. Тел. 8-953-453-00-34

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

ЩЕНКОВ дворянской породы в хорошие 
руки. Тел. 8-922-882-40-89

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

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

ШИФЕР, б/у. Тел. 8-922-816-81-32

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, компрессоры 
(возможно в нерабочем состоянии), про-
водку. Срочно. Недорого. Тел. 8-922-884-
67-82

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города  
Соль-Илецка. Оптом и в 

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

МЯСО свинины (деревенское, 70-80 
кг.). Тел.: 8-932-853-02-65, 8-922-882-
34-68

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

БАК оцинкованный под муку, сахар. Тел. 
8-922-876-88-47

БАРБЕКЮ-решетку, новую, подушки, 
матрасы для деревянной кровати. Тел.: 8 
(35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42

БЕСЕДКУ-шатер, размер 3,5×2,5 м., б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-922-549-96-66

ВАННУ стальную, размер 120×60 см., 
сервиз столовый (кофейный) «Мадон-
на», одеяло ватное, ведро.  Тел. 8 (35336) 
2-59-79

ВАННУ чугунную, б/у, ковер 2×3 м, 2 шт., 
б/у. Тел. 8-987-852-47-66

ВОРОТА металлические, гаражные, раз-
мер 240×210 см. Цена 5 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-922-559-36-49

ГАРАЖ  в р-не парка «Горняков». Недо-
рого. Тел. 8-922-535-24-73

ГАРАЖ в р-не Военного городка. Тел. 
8-987-852-47-66

ГАРАЖ в р-не Городка Рудника. С доку-
ментами. Недорого. Тел.: 8-922-553-38-
84, 8-922-542-75-08

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

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

ГАРАЖ кирпичный по ул. Орская, 116. 
Имеется: свет, погреб. Срочно. Цена 35 
тыс. руб. Тел. 8-922-622-72-78

ГАРАЖ с ямой, 6×5 м. Возможно в арен-
ду. Возможен обмен на автомобиль. Тел. 
8-932-847-45-35

ДРОВА колотые/пиленые (карагач) лег-
ковым прицепом. Тел.: 8-961-909-00-86, 
8-912-351-72-54

ЕМКОСТЬ на 6 куб., дрова для бани. 
Недорого. Тел.: 8-922-531-04-94, 8-987-
794-36-25

ЗЕРКАЛО настенное, посуду чайную, сто-
ловую, плед, одеяло, шторы (с ночными). 
Недорого. Тел. 8-987-786-63-03

КОВЕР, 2×3 м., цвет бордовый, утюг. Тел. 
8 (35336) 2-85-54

КОЗЬЕ молоко. Тел. 8-987-885-50-00

КОНТЕЙНЕР для переноса горячей и 
холодной пищи, термос новый. Тел.: 8 
(35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42

КОРСЕТ медицинский, банки 3 л., часы с 
кукушкой, кастрюлю, термос. Тел.: 8-909-
606-52-75, 8-987-798-54-42

МАТРАС, одеяла, подушки, баллон газо-
вый, люстру. Недорого. Тел. 8-932-848-
38-47

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

МОЙКУ из нержавеющей стали, размер 
60×80 см. (правую с сифоном), пр-во 
Россия, новую. Тел. 8-922-536-51-96

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

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

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ прокалывание ушей 
пистолетом. Имеются сережки гвоздики 
опыленные. Обращаться 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. образование, опы-
ленные серьги. Возможен выезд на дом. 
Тел.: 8-987-893-58-37, 8-922-874-18-33

БРИГАДА строителей выполнит кровлю 
крыш, монтаж сайдинга. Качество гаран-
тируем. Тел. 8-922-559-97-63

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

БРИГАДА строителей выполнит: заливка 
фундамента, стены, кровля крыш, штука-
турка. Тел. 8-932-859-50-00

БУРЕНИЕ и ремонт водяных скважин 
металлическими и пластиковыми обсад-
ными трубами. Гарантия. Рассрочка. Тел.: 
8-922-877-94-45, 8-912-849-30-93

В ОТДЕЛЕ «Товары для мужчин» рас-
продажа в связи с закрытием. В прода-
же: мужские и детские костюмы, сорочки 
и мн.др. Ждем вас по адресу: ул. Ураль-
ская, 52, 2 этаж, с 10.00 до 18.00 ч.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, сигнализация. 
Монтаж. Ремонт. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-912-352-57-06

ВОДОПРОВОД, отопление, сантехника, 
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

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных работ: 
ворота, палисадники, козырьки, лестни-
цы. Качественно. Тел.: 8-922-545-97-23, 
8-953-453-93-00

ВЫПОЛНИМ укладку тротуарной и ке-
рамической плитки, сайдинг, панели, 
отопление, система «теплый пол». Уста-
новка сантехники, душевых кабин. Тел.: 
8-932-862-10-60, 8-922-841-15-49

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, глина, песок, 
чернозем, бут, половняк, грунт, вывоз му-
сора.  Тел. 8-961-909-90-79

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, песок, грунт, 
глина, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел.: 
8-922-867-02-82, 8-987-194-57-18
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“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама

МЯСО свинины (домашнее). Тел. 8-922-
555-37-68

НАСОС пожарный, 600 л./мин. Тел. 
8-922-850-61-45

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

ПАЛАСЫ. Тел. 8-919-868-58-83

ПАЛАТКУ военную. Возможно под тор-
говлю. Тел.: 8 (35336) 2-84-51, 8-922-
858-63-25

ПАЛАТКУ торговую, размер 3Х3 м., 
кронштейны (подставки) под телевизо-
ры, матрасы, паласы, душевую кабину. 
Все б/у. Тел. 8-922-530-10-01

ПАМПЕРСЫ взрослые №3,4. Недорого. 
Тел. 8-905-818-61-69

ПАМПЕРСЫ взрослые, коляску инва-
лидную. Тел. 8-922-877-67-13

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

ПЛИТЫ аэродромные, саженцы кашта-
на. Тел.: 8 (35336) 2-58-24, 8-922-837-
40-89

ПОДДОНЫ деревянные. Цена 30 руб./
шт. Тел. 8-932-532-57-44

ПОДУШКИ, цена 330 руб., размер 60×60 
см., новые, покрывало «гобелен», цена 
250 руб., одеяло шерстяное, цена 250 
руб., постельное белье, цена 250 руб. 
Тел.: 8-922-544-42-82, 8-922-818-81-22

ПОЛОГА, размер 4×6 м., сварочный 
аппарат э/дуговой сварки. Тел. 8-961-
902-40-54

ПОРТЬЕРЫ на окна. Цена 100 руб. Тел. 
8-922-536-21-17

ПРИЦЕПЫ легковые. Срочно. Недорого. 
Возможен обмен. Тел. 8-922-884-67-82

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

РАССАДУ, емкость для приготовления 
бетона, батарею чугунную, велотренажер 
компактый, светильники. Тел. 8-922-
537-51-03

РЕАЛИЗУЕМ по оптовым ценам следу-
ющие товары: плавки, шляпы, лежаки, 
подголовники, магниты. Обращаться 
по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Володар-
ского, 56. Тел. 8-922-846-72-23

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

САМОВАР на 3 л., набор столовый на 
12 персон, дрова, доски, б/у, подушки, 
палас. Тел. 8-922-872-35-68

СВАРОЧНЫЙ аппарат 3-х фазный. Тел. 
8-919-855-80-49

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

СЕМЕНА арбуза: «Холодок», «Крим-
стон»; семена дыни: «Идиллия», 
«Калмычка». Недорого. Тел. 8-929-
284-93-02

СОЛЕБЛОК, 17-20 кг., цена 20 руб./кг., 
аквариум на 400 л., б/у. Тел. 8 (35336) 
2-38-19

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

СТАНОК заводской на 6 шт. керамзи-
тоблока, 220 В. Цена 38 тыс. руб. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 8-950-
183-38-30

ТОРГОВОЕ оборудование для мага-
зина: 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, сково-
роды для выпечки пирогов. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

ЦИРКУЛЯРКУ на 220 Вт., велосипед 
18-скоростной «Forward», цена 5 тыс. 
руб., дрова. Тел. 8-905-840-53-68

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

ЯЧМЕНЬ. Цена 400 руб./мешок. Обра-
щаться по адресу: ул. Илецкая, 77

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+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
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» в Санкт-

Петербурге. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 Д/ф Премьера. «Ленинград. Но-

мер 7». (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Двое на дороге». 

(12+).
3.45 «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 

время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
23.55 Специальный корреспондент. 

(16+).
1.55 Д/ф «Первые четыре часа». «Го-

рода воинской славы. Крон-
штадт». «Города воинской 
славы. Белгород». (12+).

4.05 Комната смеха.

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

(0+)
06.15, 07.15, 08.15, 02.05 Д/ф «Вели-

кая Отечественная. Недоска-
занное» (16+)

09.00 Х/ф «Двадцать дней без вой-
ны» (0+)

10.55 Д/ф «Тайна 22 июня» (12+)
11.55 Светлой Памяти Павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

12.00 Х/ф «Три дня войны» (0+)
12.35, 15.15, 17.15 Х/ф «Последняя 

исповедь» (0+)
19.25 Х/ф «Особо важное задание» 

(0+)
22.20 Х/ф «Вдовы» (0+)
00.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против страха» 

(16+)
04.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
05.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(12+)

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.15 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» в Санкт-

Петербурге. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Страх высоты». (16+).

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 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).

0.55 Д/ф «Брестская крепость». «Города 
воинской славы. Владикавказ». 
«Города воинской славы. Туап-
се». (12+).

2.55 Торжественное открытие 38-го 
Московского международного 
кинофестиваля.

4.20 Комната смеха.

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

(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Люди РФ. Дорога победы 

Ивана Зубкова» (12+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10, 02.20 Д/ф «Частная исто-

рия» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Последняя исповедь» 

(0+)
12.00 Д/ф «Великая Отечественная. Не-

досказанное» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «ДАША Васильева. 

Любительница частного сыска» 
(12+)

16.40, 23.35 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Искатель» (12+)
18.30 Д/ф «Мое блокадное детство» 

(12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.05 «Защитаздесь» (12+)
20.15 «На родной земле» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Старшина» (16+) 
00.25 Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-
тент, любое направление (воз-
им 6-метровые конструкции). 

Тел. 8-922-623-33-56
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МОБИЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

НЕ ТРЕБУЕТ
МОНТАЖА!

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 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, 4.15 «Мужское / Женское». 

(16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
0.30 Х/ф «Достучаться до небес». 

(16+).
2.10 Х/ф «Калейдоскоп любви». 

(16+).

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 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).

18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
23.55 Х/ф «Красотки». (12+).
4.00 Т/с «Неотложка». (12+).
4.55 Комната смеха.

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

(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Война народная. Наше-

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

(16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Последняя испо-

ведь» (0+)
12.00 Д/ф «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые об-

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

Любительница частного сы-
ска» (12+)

16.40 «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 «Звездочка моя ясная. 

Александр Лосев» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55, 00.25 Х/ф «Особо важное за-

дание» (0+)
00.45 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 

бирме» (16+)

первый
5.20, 6.10 Х/ф «Гарфилд».
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил».
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера. «Валерий 

Золотухин. «Я Вас любил...» 
(12+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 Концерт Ирины Аллегровой в 

«Олимпийском». (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым.

17.50, 23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

20.00, 21.50 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+).

21.00 Время.
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал лет-

ней серии игр.
2.00 Х/ф Премьера. «C 5 до 7». 

(16+).
3.50 Х/ф «Полет Феникса». (16+).

россия
5.40 Х/ф «Испытательный срок».
7.40, 11.10, 14.25 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+).
11.20 Х/ф «Гувернантка». (12+).
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина». 

(12+).
17.50 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
19.50 Вести в субботу.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции.

22.55 Х/ф «На перекрёстке радости 
и горя». (12+).

2.35 Т/с «Марш Турецкого-2». (12+).
4.20 Комната смеха.

орт планета
06.05 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(0+)
07.30 Д/ф «Звездочка моя ясная. 

Александр лосев» (12+)
08.15- 21.50 Видеоблокнот (16+)
08.25 Х/ф «Вдовы» (0+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (16+)
10.25, 12.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
14.05, 02.30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-

ло» (16+)
16.15, 04.15 Х/ф «Ларго Винч 2: За-

говор в Бирме» (16+)
18.25 «Поединок умов» (0+)
19.25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (0+)
22.00 «Поехали!» (12+)
22.15 Х/ф «Любовь одна» (16+)
00.25 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Предварительное расследо-

вание».
8.05 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 М/ф «Ледниковый период-4: Кон-

тинентальный дрейф».
15.35 «Что? Где? Когда?»
16.45 «Следуй за мной».
17.05 Бенефис Геннадия Хазанова. 

(16+).
19.20 Воскресное «Время».
20.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции.

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

0.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похо-
роны». (12+).

2.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур».
4.20 Контрольная закупка.

россия
5.10 Х/ф «Грустная дама червей».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.05 «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.
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом любви». 

(12+).
15.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).
17.50, 23.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.

20.00 Вести недели.
21.50 Х/ф «Родная кровиночка». (12+).
1.55 Х/ф «Отдалённые последствия». 

(12+).
4.30 Комната смеха.

орт планета
06.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.15 Х/ф «Старшина» (16+) 
08.50- 22.55 Видеоблокнот (16+)
09.00 Х/ф «Про красную шапочку» (0+)
11.35 «Оренбургское качество» (12+)
11.45 «Поехали!» (12+)
12.00, 14.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
16.20, 03.40 «От сердца к сердцу!» (12+) 

Юбилейная программа Бедроса 
Киркорова

17.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 Х/ф «Любовь одна» (16+)
19.30 «Погода» (0+)
19.35 Х/ф «Искатель» (12+)
23.05 «Новое движение» (16+)
23.15 «Погода» (0+)
23.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (0+)
01.45 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
04.40 Музыка на канале (16+)

оБъявлЕнИя

ЗАЛЬЁМ фундамент, поднимем 
стены, обшивка сайдингом, кровля 
крыш. Недорого. Возможно в рас-
срочку или по кредитной карте. Тел. 
8-905-818-60-10

ИЗГОТОВИМ и установим ворота и 
заборы, двери металлические, ко-
зырьки, навесы. Работаем по догово-
ру, в кредит и рассрочку. Обращаться 
по адресу: ТД «Пирамида», ул. Со-
ветская, 47. Тел. 8 (35336) 2-34-00

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

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

МАГНИТЫ для свадеб, праздников и 
юбилеев с Вашим фото или изобра-
жением. Печать фото. Тел. 8-932-541-
19-76

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц, по-
крытие гель-лаком, маникюр, педи-
кюр. Тел. 8-922-557-49-10

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

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

ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, на-
стройке компьютеров, настройка Wi-
Fi. Обновление карт на навигаторе. 
Возможность обслуживания органи-
заций по договору.  Тел.  8-932-532-
58-61

ПЛАСТИКОВЫЙ водопровод, отопле-
ние любой сложности, установка на-
весных котлов. Быстро. Качественно. 
Аренда бетономесителя. Тел. 8-922-
559-97-29

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

ПАМЯТНИКИ мусульманские, хри-
стианские с надписью. Цена от 4 до 5 
тыс. руб. Возможна установка. Обра-
щаться по адресу: ул. Володарского, 
2. Тел.: 8 (35336) 2-63-70, 8-909-600-
57-27

ПРИГЛАШАЕМ посетить магазин 
«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

ПРОБЬЕМ водяную скважину. Ремонт. 
Рассрочка. Доставка труб, насосов. 
Тел.: 8-922-883-66-82, 8-987-842-99-
81

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

ТОКАРНЫЕ работы. Изготовление 
шестеренок, валов любой сложности. 
Закалка деталей, ремонт станков то-
карных, фрезерных, координатных, 
насосов. Тел. 8-932-849-08-10

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ жилых домов, 
кафе, магазинов. Цена договорная. 
Тел. 8-922-877-89-69

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка ме-
таллических и межкомнатных дверей. 
Гарантия на качество работы. Тел. 
8-922-825-21-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ монтаж си-
стем отопления, водоснабжения, во-
доотведения, сантехнические работы. 
Установка котлов, счетчиков, бойле-
ров. Гарантия. Тел. 8-912-351-33-16

РЕМОНТ и обслуживание компьютер-
ной техники, восстановление данных 
жесткого диска, настройка интернета. 
Тел. 8-932-864-72-15

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

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

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, ком-
пьютеров, мониторов, сабвуферов. 
Тел. 8-919-844-31-92

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

РЕМОНТ холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд по району. Гарантия. 
Тел. 8-903-393-01-23

РЕМОНТ, установка насосных станций. 
Промывка теплообменников настен-
ных газовых котлов, водяных контуров 
напольных котлов. Профессионально. 
Тел.: 8-922-534-38-46, 8-987-864-06-
27

РИТУАЛЬНЫЕ услуги. Памятники из 
мрамора и мраморные крошки. Обра-
щаться по адресу: ул. Просвещенская, 
27/2.

СВАРОЧНЫЕ и столярные работы: 
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, 
палисадники и другие изделия. Печи 
для бань. Тел. 8-932-551-03-79

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

ЦИФРОВАЯ печать фото. Фото на до-
кументы, портфолио, изготовление 
печатей и штампов. Тел. 8-906-842-
85-42

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

ТАТУАЖ профессионально. Брови: эф-
фект напыления, волосковая техника. 
Веки: подводка, межресничка, цветная 
растушевка теней. Аппарат, пигменты 
сертифицированы. Опыт работы 13 
лет. Имеется портфолио. Лазерное 
удаление татуировок и некачествен-
ного татуажа. Тел. 8-922-542-18-40, 
Вероника.

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

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

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

ГРУЗО-ТАКСИ г. Соль-Илецка. 
Любая газель, услуги грузчи-

ков. Тел. 8-922-850-05-65

ПРИГЛАШАЕМ 19.06.2016 
г. в 16.00 ч. на кулинарный 

поединок в ресторан «Аракс». 
Тел. 8-922-829-14-37

РАСПРОДАЖА  в магазине 
«ХОЗЯЮШКА». Обращаться по 
адресу: ул. Персиянова, 11/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы от 
фундамента до крыши. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ на КАМАЗе, ЗИЛе, легковом 
прицепе: песок, гравий, глина, бут, 
грунт, дрова, вывоз мусора. Тел.: 
8-905-810-25-25, 8-932-847-45-35

ТАТУАЖ (перманентный макияж) 
профессионально. Имеется ди-
плом, стаж 2 года, портфолио.                                           

Тел. 8-905-891-86-19, Карылгаш 

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

8-932-536-70-30

реклама
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РАК Раки на этой неделе 
будут склонны к активному 
поведению, проявлению 

инициативы. Сосредоточьтесь на 
повышении уровня образования, духовных 
исканиях, расширении мировоззрения, 
вопросах философского осмысления. Также 
это благоприятное время для поездок, 
дальних путешествий. 

весы Весы на этой неделе 
будут настроены решительно. 
Ваша активность, направленная 
на решение профессиональных 

и сугубо деловых вопросов, будет 
успешной. Это направление является 
наиболее конструктивным и позитивным. 
Возможно, вам потребуется пересмотреть 
свои прежние приоритеты.

сКоРпион  Скорпионы 
на этой неделе почувствуют 
сильную тягу к учебе. Вам 
захочется более глубоко и 

серьёзно понять происходящее, расширить 
границы мировоззрения. И это, то самое 
направление деятельности, в котором вы 
преуспеете. Выходные дни откроют новые 
перспективы для скорпионов. 

сТРеЛеЦ Стрельцов на этой 
неделе потянет на авантюры, 
вам захочется пощекотать 
нервы чем-то необычным, 

экстремальным. Попробуйте найти себе 
применение в семье. Например, проведите 
грандиозную перестановку мебели. На 
выходных днях уделите внимание своему 
здоровью, профилактическим процедурам. 

БЛизнеЦы У Близнецов 
текущая неделя складывается 
достаточно напряжённо. 

Основная тема недели - финансы, 
материальные вопросы и их решение. 
Создайте себе спокойные и комфортные 
условия для осмысления событий, 
произошедших недавно. Не забывайте 
оказывать бескорыстную помощь.

ТеЛеЦ У Тельцов на этой 
неделе будет много самых 
разных контактов. Для вас 

сейчас будет характерно бескорыстное 
поведение. На выходных днях успешно 
пройдут встречи, короткие поездки, 
знакомства. Не оставайтесь наедине с 
собой, больше времени проводите среди 
людей.

овен С самого начала 
недели вас начнет радовать 
начальство: премия или 

повышение зарплаты вам обеспечены. В 
свободное время ждут домашние хлопоты 
- уж слишком много накопилось дел по 
дому. Звезды советуют больше внимания 
уделять семейным делам и отношениям с 
родителями. 

ДевА Девы на этой 
неделе могут попасть в 
ситуацию, требующую новых 

нестандартных решений. Основная тема 
недели - сотрудничество, взаимопомощь 
и обмен опытом. Старайтесь проявлять 
терпимость и сдержанность. На выходных 
днях рекомендуется заниматься 
самообразованием. 

Лев На этой неделе в жизни 
Львов будут происходить 
таинственные и неоднозначные 

события. Вам удастся увидеть скрытые 
мотивы и причины тех или иных событий. 
Усилится интуиция и психологическое чутье. 
Выходные дни складываются позитивно 
для мягких методов при движении к 
намеченной цели.

КозеРоГ В центре 
внимания Козерогов на этой 
неделе будут партнёрские 
отношения в браке. В целом это 

хорошее время для обсуждения спорных 
моментов, выработки компромиссных 
решений. Не следует держаться за старое, 
ищите новые варианты для сотрудничества. 
На выходных уделите больше внимания 
семье.

воДоЛеЙ Водолеи на 
этой неделе будут стремиться 
к свободе и беззаботному 
времяпровождению. Однако 

вам предстоит сочетать это стремление 
с обязательствами и ответственностью. 
Одной из основных тем недели станет 
повседневная работа, которую требуется 
выполнять вне зависимости от желаний. 

РыБы  Рыбы на этой неделе 
почувствуют рост творческого 
потенциала и желание 
реализовать свои таланты и 

способности. Это прекрасное время для 
посещения обучающих курсов. На этой 
неделе можно экспериментировать со 
своим имиджем. Выходные хорошо 
провести вместе с родственниками.

АсТРопРоГноз нА неДеЛю

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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


