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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
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новости соль-илецка

ЮРИЙ БЕРГ

- Мы взяли и продолжаем курс на экономию и разумное расходование ресурсов – то, что я в прошлом году определил как «Стра-
тегию качества и эффективности». И нам уже удалось сократить дефицит бюджета в пять раз по сравнению с 2013 годом. Ставлю 
задачу: за три предстоящих года выйти на бездефицитный бюджет. И это не прихоть! Это установка Президента для федерального 
уровня и для регионов.

27  ИЮня   понЕдЕльнИк
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, 2.05 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, 3.05 «Мужское / Женское». (16+).
17.00, 4.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Т/с Премьера. «Практика». (12+).
20.20 Время.
20.50 Чемпионат Европы по футболу-

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

23.00 «Познер». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф «Смертельная охота». (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 «Всё только начинается». 

(12+).
22.55 Честный детектив. (16+).
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Франции.

1.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
(12+).

3.55 Т/с «Неотложка». (12+).

орт планета
06.00, 16.40 «Вспомнить всё» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Звездочка моя ясная. Алек-

сандр Лосев» (12+)
07.10 Погода (0+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.00, 19.35 «Оренбургское качество» 

(12+)
08.25, 16.10, 23.20 Д/ф «Частная исто-

рия» (16+)
08.55, 10.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (0+)
11.35 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

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

тельства» (16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (12+)
17.15, 02.35 Х/ф «Багряное поле» (16+)
18.30 Д/ф «О животных и растениях» 

(12+)
19.25 «Спортивное Оренбуржье» (12+)
19.45 «Медицинские новости» (12+)
19.55 Д/ф «Контрольная для учителя» 

(16+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
00.25 Х/ф «Шопен. Желание любви» 

(16+)

Лариса инвалид с детства. Ее диагноз - врожден-
ная двусторонняя катаракта (слабовидение). Девочка с 
детства была очень активна и ни чем не отличалась от 
сверстников. Детский садик, школа, техникум – все шло 
своим чередом. В 2013 году, в один из обычных дней 
Лариса почувствовала себя плохо прямо на учебных па-
рах. С техникума её увезла скорая помощь и доставила в 
соль-илецкую районную больницу.

боль
Два дня Лариса была под постоянным контролем вра-

чей, но диагноз так и не был поставлен. Тогда местными 
медиками было принято решение транспортировать из-
мотанную болями пациентку в областную больницу. 

- Я прошла очередные исследования, и врачи сообщи-
ли, что у меня острая почечная недостаточность, - вспо-
минает Лариса. Это значило, что у меня происходит по-
степенная гибель почечной ткани и в скором времени 
начнется самоотравление организма, если в ближайшее 
время не сделать пересадку донорской почки. 

Состояние ухудшалось. Меня подключили к искус-
ственному аппарату почки. Спустя время я узнала, что 
донором готова стать моя родная старшая сестра. Она 
сдала все необходимые анализы, и оказалось, что она 
идеально подходит в качестве донора. Далее операция 
и тяжелая послеоперационная реабилитация. Наконец, 
пришло время возвращаться домой. 

борьба
- Я пыталась свыкнуться с новым образом жизни: стро-

жайшие диеты, постоянная сдача анализов и прием ле-
карств, - рассказывает Лариса. 

Для людей, живущих с одной почкой необходимо соблю-
дать режим дня. Здесь не только график работы, сна, отды-
ха, но и диета. Именно соблюдение диеты помогает адапти-
роваться оставшейся почке и принять на себя полноценные 
функции. Нельзя употреблять: хлеб и выпечку, любые со-
леные продукты, наваристые бульоны, жирные сорта мяса 
и рыбы, копчености, колбасы, редис, петрушку, щавель, 
грибы, бобовые, чеснок, лук. Нельзя пить кофе и крепкий 
чай, шоколад, какао и минеральную воду. Про физические 
нагрузки не идет и речи. Правда, допускается плавание.  

Ларисе было необходимо обратиться в «Бюро 
медико-социальной экспертизы» для получения группы 
инвалидности соответствующей состоянию здоровья. 
Изучив все документы, специалисты сделали выводы, 
что состояние здоровья Ларисы соответствует третьей 
группе инвалидности. Это рабочая группа, сумма выпла-
чиваемой пенсии по которой составила 5800 рублей. 

- Я была очень расстроена таким решением комиссии, 
- продолжает девушка, ведь работать я не могла, содер-
жать меня было не кому. Что я могла сделать? 

После операции прошел год. Состояние девушки оста-
валось относительно стабильным, но к поведению ор-
ганизма привыкнуть было непросто: день - нормально, 
день - плохо. Единственная радость за последний год – 
встреча будущего мужа. Вся его семья приняла Ларису 
и во всем помогала. 

надежда
Когда пришло время для подтверждения группы ин-

валидности, девушка вновь оказалась у дверей «Бюро 
медико-социальной экспертизы». 

- После очередных обследований Ларисе снова утвер-
дили рабочую группу, - вспоминает свекровь Ирина Буд-
ник. Мы задавали вопросы: как Лариса может работать, 
если ее состояние здоровья нестабильно?  Но медики 
отмалчивались.

Свекровь решила бороться за справедливость и 
предложила обратиться в аппарат президента России 
Владимира Путина. На другом конце провода «горячей 
линии» был лишь автоответчик. Суть проблемы при-
шлось объяснять ему. Звонок раздался уже на следую-
щий день. На связь вышел терапевт районной больни-
цы и сообщил, что девушку ждут в больнице. Зайдя в 
нужный кабинет, Лариса оцепенела. В нём находились 
сотрудники того самого бюро, что утвердили неработо-
способной девушке рабочую группу инвалидности. Они 
сказали, что произошла ошибка (!) и Ларисе положена 
пожизненная вторая группа инвалидности по состоянию 
здоровья. И прямо в том кабинете, заполнили необхо-
димые документы.

То, что прошла Лариса в свои малые девятнадцать 
лет не пожелаешь и врагу. Осознание, что твой орга-
низм убивает сам себя и тяжелейшую операцию. Дол-
гий реабилитационный период и жизнь с вынужденны-
ми ограничениями. Непростой период сопровождался 
с одной стороны героическим поступком любящей се-
стры, отдавшей свою почку, и встречей с настоящим 
мужчиной, готовым бороться за жизнь второй поло-
винки, с другой – с равнодушием людей, решающих 
чужие судьбы. Как получилось так, что люди, работав-
шие с человеком на месте, знающие ситуацию изнутри, 
приняли решение, которое поставило человека с огра-
ниченными возможностями в бедственное положение, 
а сотрудники «прямой линии» президента, прослушав 
минутную запись, каких тысячи, разрешили ситуацию 
всего за день? 

Из этой истории, как говорит сама Лариса, она вынес-
ла один очень важный урок. Мы сами должны поступать 
по справедливости, и бороться, если по отношению к 
нам принимают несправедливые решения.

виктория Шмелева.  

оГранИЧенИе возможноСтей
проблемы СольИлеЧан реШаютСя только прИ уЧаСтИИ аппарата презИдента

СЕГОДНЯ ИСТОРИЯ ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕй СОЛьИЛЕЧАНКИ 
ЛАРИСы СУРИКОВОй. ЭТО ИСТОРИЯ БОРьБы ДЕВУшКИ С РА-
БОТНИКАМИ МЕДИЦИНы, КОТОРУю ОНА ВыИГРАЛА. ТЕПЕРь 
В Её СЕРДЦЕ ТЕПЛИТСЯ НАДЕжДА, ЧТО Её ОПыТ ПОМОжЕТ 
ЛюДЯМ, КОТОРыЕ ОКАЗАЛИСь В ПОхОжЕй СИТУАЦИИ. 

ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ И КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ КИНОЛОГ И СОБАКА 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА НИКУДА. 21 ИюНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНь КИНОЛО-
ГИЧЕСКИх ПОДРАЗДЕЛЕНИй МВД РОССИИ. В ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный ПРАЗДНИК В СОТРУДНИКОВ КИНОЛОГИЧЕСКОй СЛУжБы 
ПОБыВАЛИ МАЛышИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА.

В отделе полиции по Соль-Илецкому городскому округу служат 
две собаки Гэлла и Сарбона. Это невероятно умные и добрые жи-
вотные. В преддверии праздника, в гостях у них побывали ребята 
из детского садика «Солнышко». Полицейские-кинологи Нико-
лай Зверев и Андрей Лукин рассказали ребятам о работе своих 
подопечных, собаки продемонстрировали все то, что они умеют. 
Задержание преступника и оперативный поиск вещей собаками, 
привели ребят в восторг. Дети оказались очень любознательны-
ми и задавали множество вопросов, на которые с удовольствием 
ответил командир отделения патрульно-постовой службы Ринат 
Санжапов. Детям очень понравились животные, они не боялись 
гладить Гэллу и Сарбону.

Ежедневными тренировками со своими подопечными, уходом, 
заботой и твердостью в воспитании кинологи добиваются резуль-
татов в службе, ведь собаки такие же незаменимые сотрудники 
полиции. Благодаря их чутью, ловкости и быстроте раскрываются 
и предотвращаются многие преступления. 

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

доШколят познакомИлИ С Гэллой И Сарбоной
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сказано
сказано - В 2015 году состоялись рекордные 170 миллиардов рублей инвестиций. С 2010 года по объему вложений в экономику Оренбуржье 

показало прирост более, чем в два раза. Мы на 42 месте среди регионов России, это «золотая середина». Планы у нас амбициозные, 
подниматься еще выше, цель – рост объема инвестиций, новые рабочие места, пополнение доходной базы бюджета.

вИцЕ-ГуБЕРнатоР – замЕстИтЕль пРЕдсЕдатЕля пРавИтЕльства оРЕнБуРГскоЙ оБластИ: 

28  ИЮня  втоРнИк

новости соль-илецка

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, 3.25 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 «Структура момента». (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Здоровый образ жизни». 

(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 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 «Всё только начинается». 

(12+).

22.55 Вести.doc. (16+).
0.55 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 

лет». «Приключения тела. Ис-
пытание морской болезнью». 
(12+).

2.10 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца». (12+).

3.05 Т/с «Неотложка-2». (12+).
3.55 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+) 
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «О животных и растени-

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

(16+)
08.55 Х/ф «Любовь одна» (16+)
10.50 Х/ф «Про красную шапочку» (0+)
13.20 «Вспомнить всё» (12+)
13.35 «Оренбургское качество» (12+)
14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

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

Любительница частного сыска» 
(12+)

16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.35 Х/ф «Багряное поле» (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 «Путешествие с домашними 

животными» (16+)
00.25 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
01.50 Д/ф «Контрольная для учителя» 

(16+)

РЕГИОНАЛьНый ФОНД КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ПРИСТУПИЛ К ПРИЕМКЕ 
ОБъЕКТОВ, ВКЛюЧЕННых В КРАТКОСРОЧНый ПЛАН 2016 ГОДА. СРЕДИ НИх  
ДОМ №155 ПО УЛИЦЕ ОРСКОй СОЛь-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

В Оренбургской области к выполнению работ по капитальному ремонту в 
2016 году приступили еще в апреле. Сейчас проводятся рабочие комиссии на 
объектах Соль-Илецка и Переволоцка. В доме № 155 по улице Орской в Соль-
Илецке по решению собственников выполнили капитальный ремонт крыши. 
Здесь проведена замена обрешетки, смонтировано кровельное покрытие из 
оцинкованного профлиста, проведено утепление чердачного перекрытия.

- На финансирование указанных работ региональный оператор направил 
2,1 миллиона рублей. Несмотря на высокий процент собираемости, от соб-
ственников небольшой двухэтажки за все время реализации региональной 
программы капитального ремонта поступило около 55 тысяч рублей. Недо-
стающую сумму на условиях возвратности в соответствии с действующим 
законодательством выделил региональный оператор – Фонд модернизации 
жКх Оренбургской области, сообщает Портал Правительства Оренбургской 
области. 

валерия уСтИнова.

ремонт крыШИ в два мИллИона

СЛЕДСТВЕННый КОМИТЕТ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ГИ-
БЕЛИ ВОСьМИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ПОД СОЛь-ИЛЕЦКОМ. 
МАЛьЧИК УТОНУЛ 18 ИюНЯ В ОЗЕРЕ НЕДАЛЕКО ОТ 
СЕЛА ПЕРОВКА. 

Тело первоклассника не имеет видимых признаков на-
сильственной смерти. Но доследственная проверка ве-
дется. По предварительным данным, трое малолетних 
без разрешения родителей пошли купаться на озеро не-
далеко от села. Один из них,  не умея плавать, зашел на 
глубину водоема и утонул.  О произошедшем дети сооб-
щили  местным жителям,  которые через некоторое вре-
мя  подняли из-под воды тело мальчика. У мамы погиб-
шего 29-летней жительницы села Перовка на иждивении 

четверо малолетних детей.  
- В настоящее время проводятся проверочные меро-

приятия,  направленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, допрашиваются свидетели и 
очевидцы, с целью установления точной причины смерти 
несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская 
экспертиза. По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ 
Следственного комитета РФ по Оренбургской области. 

Всего с начала купального сезона в Оренбургской об-
ласти утонуло 35 человек. Будьте аккуратны и внима-
тельны на воде.  

ксения СенЧукова.

прИЧИну выяСняют СледователИ

Команды построены. За то, что 
дарят предпринимателям возмож-
ность почувствовать себя членами 
большой спортивной семьи, звучат 
слова признательности командам от 
одного из основателей турнира Де-
ниса Саитова. Благодарят от имени 
собравшихся и руководителя маш-
завода Марата Валеева, внесшему 
свой вклад в призовой фонд сорев-
нований, Елену Бикееву, директо-
ра ресторана «Старая Мельница» и 
Дмитрия Колесник, гендиректора 
«Соль-Илецкой Медиа Группы». 

Атмосфера напряжена до преде-
ла и это объяснимо, ведь на кону 
переходящий кубок «Золотая бут-
са», который все еще в руках побе-
дителей турнира 2015 года команды 
«юность». Этот кубок по правилам 
турнира команда сможет удержать 
в своей коллекции только в слу-
чае победы, но судя по настроению 

команд-участниц сделать это будет 
не просто. Звучит гимн Российской 
Федерации. Тишину в зале нарушает 
только стук молодых сердец готовых 
броситься скорее в бой! Итак, жере-
бьевка и свисток. Игра началась. 

16 июня в ФОКЕ собрались 6 ко-
манд: ФКУ ИК-6, «Маяк», «юность», 
«Пограничник», «Дорожник», 
«СИМЗ». По жеребьевке первую 
игру начали команды ИК-6 и «Маяк». 
В упорной борьбе «Кубок предпри-
нимателей» выиграла команда «До-
рожник». Второе место у «юности», 
у ФКУ ИК-6 третье. Высокий про-
фессионализм показали и команды, 
которым не хватило немного везе-
ния.

- Каждый год мы собираемся для 
того, чтобы отметить праздник в 
кругу любителей здорового образа 
жизни и получить заряд положи-
тельных эмоций, - рассказывает Ер-

кен Кулумжанов, предприниматель и 
один из основателей турнира. 

Среди целей соревнования – про-
паганда здорового образа жизни, 
формирование положительного 
имиджа предпринимателей, вклад 
в развитие подрастающего поколе-
ния. По словам участников, турнир 
организован на хорошем уровне так 
же отмечают достойный призовой 
фонд, за который интересно побо-
роться.

- Безусловно, много положитель-
ных моментов в такого рода турни-
рах - говорит Денис Саитов, - и, на-
верное, для каждого они свои, лично 
я радуюсь, когда вижу слаженную 
работу команды на общий результат. 
Уверен, что глядя на нас сегодня, 
эти молодые люди достигнут высо-
ких результатов завтра и, несомнен-
но, прославят наш город. 

марина попкова. 

новости соль-илецка

воСьмой «кубок предпрИнИмателей» 
выИГрал «дорожнИк»

В ФИЗКУЛьТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОМ КОМПЛЕКСЕ «юНОСТь» ПРОшЕЛ ОЧЕРЕДНОй ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ НА ПРИЗы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй СОЛь-ИЛЕЦКА. ЕжЕГОДНый СПОРТИВНый ПРАЗДНИК, ПРИУРОЧЕН-
Ный К ПРОФЕССИОНАЛьНОМУ ПРАЗДНИКУ МАЛОГО БИЗНЕСА – «ДНю РОССИйСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА», 
СОСТОЯЛСЯ В ВОСьМОй РАЗ. 
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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. квартиру в р-не м-на «Сюр-
приз». Тел. 8-922-534-03-74

1-КОМН. квартиру после кап. ремон-
та. Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-987-786-63-03

1-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами. Возможен обмен на дом в 
сельской местности с доплатой. Тел. 
8-922-862-20-29

1-КОМН. квартиру, 2 этаж, S=39,3 
кв.м. Имеется лоджия. Тел. 8-905-
885-05-96

1-КОМН. квартиру. Имеется индиви-
дуальное отопление. Тел. 8-932-536-
22-60

2-КОМН. благоустроенную квартиру 
в с. Кардаилово по ул. Транспортная, 
13, кв. 9, S=44,3 кв.м. Имеется: изоли-
рованные комнаты, пластиковые окна, 
ремонт. Тел. 8-987-786-54-62 

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 Военного го-
родка, S=45 кв.м. Имеется: индивиду-
альное отопление, пластиковые окна. 
Цена договорная. Тел.: 8-922-531-85-
48, 8-909-707-57-08

2-КОМН. квартиру в р-не ст-на 
«Юность», S=54 кв.м. Имеется: инди-
видуальное отопление, телефон, ка-
бельное 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 в р-не школы №4. 
Тел.: 8-932-862-44-26, 8-922-555-31-
90

2-КОМН. квартиру в центре г. Актобе. 
Возможен обмен на дом или участок 
в г. Соль-Илецке. Тел.: 8-987-845-59-
73, 8-922-807-41-18

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: сарай 
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 индивидуальным 
отоплением по ул. Персиянова, 131, 
S=59,5 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-919-852-
40-61 

2-КОМН. квартиру с частичной мебе-
лью, S=40 кв.м. Имеется: балкон, ин-
дивидуальное отопление, гараж. Тел. 
8-922-531-33-13

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

2-КОМН. квартиру, 2 этаж, S=75,4 
кв.м. Имеется: индивидуальное га-
зовое отопление, парковочное место, 
подвальное помещение. Тел. 8-906-
830-88-47

3-КОМН. квартиру в двухквартирном 
доме, S=80 кв.м. Имеется: участок, 
газ, скважина, комнаты для отдыхаю-
щих. Тел. 8-905-892-05-81

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

3-КОМН. квартиру в р-не школы №4, 
3 этаж. В хорошем состоянии. Тел. 
8-987-863-78-23

3-КОМН. квартиру по ул. Володар-
ского, 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. Име-
ется: сарай с погребом, участок. Воз-
можен обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Оренбурге. Тел. 8-909-608-69-26

ДОМ угловой со всеми удоб-
ствами, S=90 кв.м. Имеется: 
телефон, кондиционер, участок 
8 соток. Цена 2 млн. 900 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-987-864-88-21,                      
8-906-842-37-37

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 доплатой. Тел.: 8 (35336) 2-39-76, 
8-922-552-33-00

ДВА ДОМА (жилых) по ул. Победы, 
39, 39 «а». Цена при осмотре. Тел. 
8-922-539-71-08

ДОМ  в р-не Ташкента, S=78 кв.м. 
Имеется: газ, скважина, комнаты для 
отдыхающих, небольшой участок. 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 благоустроенный, S=95 кв.м. 
Имеется: участок 3,4 сотки, газ, вода, 
слив. Тел. 8-932-551-02-85

ДОМ в п. Михайловка. Имеется: баня, 
сарай, гараж. Возможно на мат. ка-
питал или обмен на автомобиль. Тел. 
8-922-802-12-42

ДОМ в п. Шахтный, S=24 кв.м. Имеет-
ся: газ, слив, вода, участок, пластико-
вые окна, двери. Тел.: 8-919-863-69-
68, 8-922-833-43-40

ДОМ в р-не Зеленого Клина, S=49 
кв.м. Имеется участок 10 соток. Все в 
собственности. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-922-895-17-58

ДОМ в р-не Кирзавода. Тел. 8-905-
880-83-56

ДОМ в р-не лицея, S=100 кв.м. Имеется 
участок 7 соток. В собственности. Цена 
при осмотре. Тел. 8-922-852-46-77

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

ДОМ в р-не Ташкента. Документы го-
товы. Срочно. Тел.: 8-987-884-56-96, 
8-987-889-20-57

ДОМ в с. Ветлянка. Имеется: газ, вода, 
постройки, участок 12 соток. Цена при 
осмотре. Тел. 8-905-841-86-79

ДОМ в с. Егинсай. Возможно на ма-
теринский капитал. Тел. 8-912-843-
91-14

ДОМ в с. Елшанка. Тел.: 8-922-623-
69-83, 8-922-866-59-60

ДОМ в с. Покровка. Тел. 8-922-849-
64-62

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

ДОМ в с. Саратовка. Имеется: гараж, 
баня, новые коммуникации. Тел. 
8-932-541-32-81

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

ДОМ в центре города по ул. Цвиллин-
га, 7. Имеется: гараж, участок 4,5 сот-
ки. Недорого. Тел. 8-951-036-27-93

ДОМ в центре города. Тел. 8-922-851-
52-43

ДОМ газифицированный в с. Сара-
товка. Имеется участок. Тел. 8-922-
880-72-10

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

ДОМ меблированный в центре города 
по ул. Уральская. Имеется гостиница 
на 25 человек. Тел. 8-932-553-27-28

ДОМ небольшой, S=44,6 кв.м. Имеет-
ся: 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 новый в р-не Нового Элеватора, 
S=130 кв.м. Имеется: гараж, скважи-
на. Возможно в рассрочку или по про-
грамме «молодая семья». Тел. 8-905-
818-60-10

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

ДОМ новый по ул. Крюковская. Име-
ется участок 7,1 соток. Тел. 8-922-555-
24-04

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

ДОМ по ул. Карла Маркса. Имеется: 
баня, гараж. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-613-60-50, 8-903-368-86-
20

ДОМ по ул. Лесная, 20. Тел.: 8-922-
805-37-74, 8-905-897-02-59

ДОМ по ул. Пугачевская. Срочно. Тел. 
8-906-844-73-07

ДОМ по ул. Пчельник, 50. Имеется: 
участок 12 соток, хорошее место под 
строительство гостиниц. Тел.: 8-922-
882-01-91, 8-922-812-54-75

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 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 по ул. Ар-
хитектурная. Имеются надворные по-
стройки. Срочно. Тел.: 8-932-531-85-
67, 8-922-872-13-16, 8-987-850-48-61

ДОМ со всеми удобствами по ул. Ге-
расимовская, 107. Имеется участок 4,5 
сотки. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 
8-927-206-68-46, 8-937-999-71-98

ДОМ со всеми удобствами по ул. 
Сорокинская, 38, S=70 кв.м. Имеют-
ся комнаты для отдыхающих. Тел. 
8-906-836-00-48

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

ДОМ, S=30 кв.м. Имеется: приуса-
дебный участок 10 соток, печное ото-
пление. Рядом проходят газопровод и 
водопровод, 500 м. от речки (удобно 
для животноводов). В собственности. 
Тел. 8-932-847-09-82

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

ЖИЛЬЕ с печным отоплением. Тел.: 
8-922-536-11-74, 8-961-936-36-05

ЗЕМЛЯНКУ в с. Первомайское. Доку-
менты готовы. Тел. 8-932-864-77-91

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

КВАРТИРУ в п. Шахтный. Срочно. Не-
дорого. Тел. 8-922-554-83-45

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

КОТТЕДЖ со всеми удобствами в с. 
Ветлянка, S=90 кв.м. Имеется: гараж, 
сарай, погреб. Тел. 8-922-531-85-51

Жильё ОбМен

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

Тел. 8-922-880-41-00

Жильё сДАМ
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. квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-922-531-69-64

1-КОМН. квартиру по ул. Вокзальная. 
Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932-859-
15-47

1-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами на длительный срок, 3/5. Тел. 
8-912-349-48-64

ПУЩУ на квартиру женщину или де-
вушку. Тел. 8-987-878-51-67

1-КОМН. малогабаритную, меблиро-
ванную квартиру по ул. Вокзальная, 
на длительный срок, S=23 кв.м. Тел. 
8-905-880-86-99

1-КОМН. меблированную квартиру, 
только на длительный срок. Гибкая 
система оплаты. Тел. 8-912-349-48-64

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

2-КОМН. благоустроенную квартиру 
по суткам. Тел. 8-919-856-34-01

2-КОМН. квартиру в г. Оренбурге по 
ул. Туркестанская, 29 (с 1 июля). Тел. 
8-909-612-09-41

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала 
на длительный срок. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-800-40-43, 8-922-800-35-
75

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

2-КОМН. меблированную, благоустро-
енную квартиру по суткам и часам. 
Тел. 8-932-852-46-16  

ДОМ двухэтажный, недостроенный 
в р-не ветлечебницы. Имеются все 
коммуникации. Возможно бригаде. 
Предоплата. Тел. 8-905-810-55-75

ДОМ летний, небольшой по суткам и 
часам для 2-3-человек. Имеется: сто-
янка, летний душ. Тел.: 8-987-794-36-
25, 8-922-531-04-94

ДОМ по ул. Орская, 104 на 2 месяца. 
Тел. 8-961-906-34-81

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

ДОМ со всеми удобствами по ул. Са-
ратовская, 77. Имеется: гараж, участок 
10 соток. Тел. 8-922-627-50-81

ЗЕМЛЯНКУ  на ст. Илецк-2 (за Зеле-
ным Клином). Тел. 8-932-556-02-27 

КОМНАТУ со всеми удобствами на 
длительный срок. Тел. 8-922-537-23-
34, звонить после 16.00 ч.

ПУЩУ на квартиру со всеми удобства-
ми девушку. Проживание с хозяйкой. 
Тел. 8-987-846-68-07

зеМлю ПРОДАМ
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

ДВА УЧАСТКА в р-не Зеленого Кли-
на, 10 соток. Тел.: 8-906-846-58-73, 
8-903-361-28-99

УЧАСТОК  в р-не Зеленого Клина, 6,5 
соток. Имеется фундамент. Возможен 
обмен на автомобиль. Тел.: 8-922-
875-74-50, 8-929-281-57-63

УЧАСТОК +недострой, 14 соток. Сроч-
но. Тел. 8-906-844-73-07

УЧАСТОК в дачном кооперативе «Со-
сновый», 10,62 соток. Рядом про-
ходят: газ, электроэнергия. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-922-878-74-48

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

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

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора по 
ул. Парковая, 32, 8,3 соток. Имеется: 
надежный фундамент, проведено 
электричество, пробита скважина 
до 3-й воды. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-953-450-55-55

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

УЧАСТОК на Новом Элеваторе по ул. 
Рычковского, 20, 8 соток. В собствен-
ности. Тел. 8-922-852-92-25

УЧАСТОК под строительство в р-не 
арбузного рынка, 0,5 га. Тел. 8-961-
918-69-07

УЧАСТОК под строительство в с. Ра-
китное, 0,8 га. Тел. 8-961-918-69-07

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. Имеет-
ся: фундамент, разрешение на строи-
тельство, вода. Тел. 8-909-601-00-09

ОбМен
ЗЕМЛЮ с/х назначения на участок 
ИЖС. Возможно в аренду. Тел. 8-932-
534-50-73

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

ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование 
для производства керамзитоблока 
(полноразмерного и перегородочного) 
на территории базы стройматериа-
лов. Есть запас материалов на 2500 
шт., керамзитоблоков. Налаженный 
сбыт, все связи с поставщиками. Для 
работы на линии требуется минимум 
2 человека. Всего за 15 тыс. руб. в 
месяц. Также возможна аренда обо-
рудования для производства тротуар-
ной плитки (15 тыс. руб. в месяц). Тел. 
8-905-818-60-10

ПОМЕЩЕНИЕ (не жилое) по ул. 
Уральская, S=70 кв.м., подвал, S=65 
кв.м. Тел. 8-922-553-20-45

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 

DAEWOO NEXIA, 2012 г.в. (декабрь), 
газ/бензин. Цена 195 тыс. руб. Тел. 
8-987-869-85-12

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

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

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аБ-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама
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AUDI A6, 1999 г.в., цвет черный, 
максимальная комплектация. В иде-
альном состоянии. Цена 330 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-922-803-38-88

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

RENAULT LOGAN, 2010 г.в. Имеется: 
двигатель 1,4, ГУР, SRS, центрозамок, 
рулевая колонка по наклону, два сте-
клоподъемника. Тел. 8-932-540-26-24

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

LADA KALINA, «люкс», 2010 г.в. В 
отличном состоянии. Не битая, не 
крашенная.  Один хозяин. Тел.: 8-919-
843-74-84, 8-950-185-71-67

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

ВАЗ-21043, 1999 г.в. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-922-859-77-00

ВАЗ-21053, 1999 г.в. Тел.: 8-903-362-
44-82, 8-932-542-11-57

ВАЗ-2107, сенокосилку. Тел. 8-922-
857-78-66

ВАЗ-2109. Недорого. Тел.: 8 (35336) 
2-85-26, 8-932-555-85-57

ВАЗ-21099, 2002 г.в. Имеется инжек-
тор. Тел. 8-932-556-02-27

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

ИЖ ОДУ. Фургон в отличном со-
стоянии. Имеется: газ/бензин, КПП 
5-ступенчатая, двигатель 1,7. Тел. 
8-922-842-36-91

МОСКВИЧ-2141. Тел. 8-909-600-58-
28

МОТОЦИКЛ «Stels 250». В отличном 
состоянии. Срочно (в связи с отъез-
дом). Тел.: 8-987-846-35-96, 8-912-
349-48-64

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

ТРАКТОР «МТЗ» в комплекте с куль-
тиватором, сцепку с боронами, при-
цеп, цена 250 тыс. руб., «КПШ-9», 
цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-841-15-
42

ТРАКТОР «Т-16». Имеется: кап. ре-
монт двигателя, коробки. Тел.: 8-912-
350-33-39, 8-922-861-46-10

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

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

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы пласт-
массовые разного диаметра, трубу 
железную 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 
сиденья и мн. др. Все новое. Недоро-
го. Тел. 8 (35336) 2-56-39

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

ЗАПЧАСТИ: двигатель-402, КПП-5-
ступенчатую, задний мост. Тел. 8-922-
863-74-50

КОМПЛЕКТ зимних колес в сборе на 
R-14, летние шины, б/у. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-987-198-87-11

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ на 100 л. Тел.: 8 
(35336) 2-86-67, 8-922-800-38-93

КОТЕЛ газовый «Vaillant atmo 
Maxpro» настенный, новый, на 24 кВт. 
Тел. 8 (35336) 2-80-08 

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «LG», б/у. 
Цена 500 руб. Тел. 8-922-841-08-10

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

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

СТИРАЛЬНУЮ машину «Сибирь», но-
вую, холодильник «Орск-3», б/у. Тел.: 
8 (35336) 2-31-37, 8-905-842-00-69

СТИРАЛЬНУЮ машину полуавтомат  
«Чайка-3». Тел. 8-922-842-95-92

СТИРАЛЬНУЮ машину полуавтомат. 
Тел.: 8 (35336) 2-85-26, 8-932-555-
85-57

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

ТЭНЫ воздушные, электрические (для 
больших электродуховок) на 220-800 
Вт, 3 шт., новые.  Тел.: 8 (35336) 2-61-
77, 8-922-850-60-42

ХОЛОДИЛЬНИК «Орск», б/у. Тел. 
8-922-542-48-35

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

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКУ 5-элементную 
на 220 Вт., в хорошем состоянии, ав-
томагнитолу кассетную «Гродно», ав-
торадио, цифровой телефон, новые, 
электротамашу (на 220Вт) для вы-
печки пирогов, булочек, тортов. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

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

ВЕЛОСИПЕД трехколесный для ре-
бенка от 1-3 лет. Цена 500 руб. Тел. 
8-922-833-82-37

ВЕЩИ, обувь на мальчика 1-7 лет, 
все б/у. В отличном состоянии. Тел. 
8-932-531-49-89

КОЛЯСКУ зима/лето. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-922-888-93-02

КОЛЯСКУ зима/лето. Тел. 8-922-842-
95-92

КОЛЯСКУ-трансформер, цвет серо-
красный. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-906-
832-57-45

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

КОМБИНИЗОНЫ на девочку 3-5 лет. 
Цена 1 тыс. руб. Тел. 8-922-833-82-37

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

ПЛАТЬЕ вязаное, туфли. Тел. 8-922-
852-46-77

САПОГИ, рубашки, брюки, костюм на 
мальчика. Тел. 8-922-852-46-77

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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 Гер-
мания. В хорошем состоянии. Дешево. 
Тел. 8-922-557-02-92

ОДЕЖДУ жен. Цена 100 руб. Тел. 
8-922-852-46-77

ОДЕЖДУ жен.: кофту, блузы, халаты, 
б/у, костюмы, размер 44-48. Все по 
100 руб. Тел. 8-922-536-21-17

РУБАШКИ и брюки летние муж., раз-
мер 58-60, цвет светлый, рубашки с 
длинными рукавами. Недорого. Тел. 8 
(35336)2-89-20

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
ГАРНИТУР кухонный из 8 предметов 
(возможно по отдельности), кровати 
детские, 2 шт. Цена договорная. Тел. 
8-932-543-75-14

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

ДИВАН-книжку, кровать 1-спальную, 
деревянную. Тел. 8-909-608-69-26

ДИВАН-книжку+ кресла, 2 шт. Тел. 8 
(35336) 2-59-79

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

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

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

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

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

ПАРТУ детскую, переносную. Недо-
рого. Тел.: 8 (35336) 2-66-37, 8-922-
537-54-24

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

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

ШКАФ прикроватный, 2 шт. Тел.: 8 
(35336) 2-86-67, 8-922-800-38-93

СТРОйКА/РЕМОНТ

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

ГРАВИЙ, песок, бут (природ-
ный), глину, грунт, чернозем, 

вывоз мусора на ЗИЛе (7 
тонн). Тел. 8-919-861-10-13

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

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

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

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

ПЕСОК, гравий, дрова, вывоз 
мусора легковым прицепом.                    

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

БАТАРЕИ чугунные после капитальной 
реставрации. Гарантия. Тел. 8-929-
282-37-32

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

БУТ (природный), ПГС, песок, грунт, 
глину, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 
8-953-455-06-13

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

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

БУТ, песок, гравий,  глину (белую/
желтую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел. 
8-922-837-83-60

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

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). До-
ставка по городу. Тел. 8-950-187-49-
95

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

ГРАВИЙ, песок, глину белую, черно-
зем, 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, песок, гравий, глину, вывоз 
мусора. Тел. 8-932-557-44-83

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

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

КЕРАМЗИТОБЛОК. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-932-840-35-64, 8-919-
848-36-55

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

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 (белый/желтый), гравий, ПГС, 
грунт, бутовый камень, дрова. В лю-
бых объемах. Тел. 8-922-555-17-72

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

ПЕСОК, глину, гравий, грунт, бут, 
чернозем, дрова, мусор. Тел.: 8-922-
550-67-83, 8-987-786-86-59

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

РАМЫ застекленные, разный размер, 
6 шт., б/у. Недорого. Тел. 8 (35336) 
2-89-20

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

РАМЫ оконные, застекленные в сбо-
ре. Тел. 8-922-842-95-92

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

ШИФЕР колотый. Дешево. Тел. 8-961-
905-58-41

ШИФЕР, б/у, трубу, d-100 мм., бак на 
2 куб. м. Недорого. Тел. 8-922-866-
56-69

ШЛАК. Тел. 8-922-851-52-43

ШЛАКОБЛОК, газоблок. Тел.: 8-922-
536-11-74, 8-961-936-36-05

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

РАБОТA
В ООО «Соль-Илецкое ЖКХ» тре-
буется электрик с группой допуска 3. 
Оплата согласно штатному расписа-
нию. Тел.: 8 (35336) 2-31-77, 8-906-
849-18-33, звонить в рабочее время.

В САЛОН КРАСОТЫ требуется парик-
махер и мастер ногтевого сервиса. 
Тел. 8-905-891-88-12

В СЛУЖБУ ТАКСИ «ON-LINE» требу-
ются диспетчера, водители с личным 
автомобилем. Основной, дополни-
тельный либо параллельный зарабо-
ток. Тел. 8-909-600-11-33

В СТРОИТЕЛЬНУЮ бригаду требу-
ются строители с опытом работы и 
водитель с категорией C. Тел. 8-922-
555-17-72

В СТУДИЮ «Марафет» требуются: 
парикмахер, маникюрный мастер, 
массажист. Обращаться по адресу: ул. 
Пушкина, 18. Тел.: 8-932-856-90-00, 
8-987-856-39-56

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

ИЩУ работу с графиком 1/3. Тел. 
8-905-883-08-06

ИЩУ работу. Прополка или любая 
другая. Тел. 8-987-889-35-07

КОМПАНИЯ «Строительный Бум» 
набирает полный штат сотрудни-
ков в гипермаркет строительных и 
отделочных материалов в г. Соль-
Илецке. Обращаться по телефону: 
8-953-457-21-37

ООО ЧОП «Илецксоль» объявляет на-
бор охранников. З/п высокая, соц. па-
кет, 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. Персиянова, 40 «а». Тел. 
8-922-547-81-60

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ВАЗ, полу-
прицеп. Тел. 8-903-395-96-10

ТРЕБУЕТСЯ водитель на постоянную 
работу на КАМаз с прицепом. Обра-
щаться по адресу: ул. Гонтаренко, 39. 
Тел. 8-903-397-50-17

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец для продажи 
фруктов. Срочно. Тел. 8-905-816-90-
40

ТРЕБУЕТСЯ продавец для работы 
на территории курорта. Срочно. Тел. 
8-922-805-58-50

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

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

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются 
разнорабочие. Возможно предостав-
ление жилья. Тел. 8-922-873-38-07

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

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
БЫЧКА, 5 мес. Тел. 8-922-802-83-70

КРОЛИКОВ разных возрастов по-
роды калифорния и фландер. Тел. 
8-932-847-47-37

ПОРОСЯТ в с. Ветлянка. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (35336) 3-42-46, 8-929-
201-65-29, 8-919-841-84-51

ПОРОСЯТ, 1 мес., свинью супоросную. 
Тел. 8-922-867-91-62

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

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
КОТЕНКА в добрые руки, окрас трех-
цветный. Тел.: 8-987-885-98-85, 
8-922-811-57-72

КОТЯТ (две девочки) от кошки-
крысоловки. К туалету приучены. Тел. 
8-909-600-58-28

КОТЯТ (девочки, мальчики) в добрые 
руки, 1,5 мес. К лотку приучены. Тел. 
8-922-555-38-70

КОШЕЧКУ умную, пушистую, поло-
сатую в добрые руки. К лотку и улице 
приучена. Тел. 8-905-841-05-38

СОБАКУ в добрые руки. Тел. 8-961-
905-58-41

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

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

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

МОТОПОМПЫ, бензопилы, тримме-
ры. Обращаться по адресу: ул. Му-
кашева, 11. Тел.: 8 (35336) 2-58-25, 
8-903-394-09-15

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

ШКУРЫ КРС. Тел. 8-922-541-97-40

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

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

ЭЛЕКТРОКАМИН напольный с эф-
фектом живого огня. Тел.: 8 (35336) 
2-46-03, 8-987-198-95-07

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города  
Соль-Илецка. Оптом и в 

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

КАРТОФЕЛЬ Оренбургской обл., 
цена 5-10 руб./кг., лук, цена 5-10 
руб./кг. Обращаться по адресу: 

ул. Сорокинская, 98. Тел.: 8 
(35336) 2-66-86, 8-932-530-06-80,                    

8-903-394-88-05

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

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

БАЛЛОНЫ кислородные. Тел. 8-922-
833-47-93

БЕТОНОМЕШАЛКУ новую, бочку на 5 
куб. Тел. 8-929-280-55-85

ВНИМАНИЕ! По очень низким ценам 
ткань портьерную, тюль в большом 
ассортименте. Добро пожаловать 
по адресу: ул. Саратовская, 61. Тел. 
8-922-553-23-02

ГАРАЖ в р-не стадиона, S=20,1 кв.м. 
Имеется эл. счетчик. Возможно в 
аренду. Тел. 8-909-608-69-26

ГАРАЖ капитальный (новая построй-
ка) 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 с ямой. Имеется отопление. 
Возможно в аренду. Тел. 8-932-847-
45-35

ГРАБЛИ поперечные, 6 м. Тел. 8-987-
799-44-38

ДРОВА колотые на легковом прицепе. 
Тел.: 8-961-909-00-86, 8-912-351-72-
54

ДРОВА пиленные/колотые, вывоз му-
сора. Доставка по городу/району. Тел. 
8-922-802-64-44

ДРОВА колотые/не колотые/не пилен-
ные. Доставка по городу/району на 
легковом прицепе. Тел.: 8-987-885-
98-85, 8-922-811-57-72

ДРОВА не пиленые. Самовывоз. Тел. 
8-922-548-17-79

КОВРЫ натуральные, размер 3,5×2,5 
м., 2×1,6 м. Тел. 8-922-842-95-92

КОТЕЛ на баню. Тел. 8-922-540-71-02

КРЕСЛО инвалидное, б/у. Цена дого-
ворная. Тел. 8-987-874-91-13

ЛАМПУ паяльную с паяльником, оло-
вом. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-
850-60-42

ЛЮСТРЫ, вазы хрустальные, жалюзи 
вертикальные, размер 150×180 см., 
лампу с датчиком движения, покры-
вало (пр-во Италия, Германия). Тел. 
8-922-852-46-77

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

МЕД оптом. Цена договорная. Тел. 
8-987-874-91-13

МОЛОКО козье. Тел. 8-922-840-46-84

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

МЯСО свинины. Тел. 8-922-867-91-62

НАПЕРНИКИ. Тел. 8-922-852-46-77

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

ПОДУШКИ пуховые для отдыхающих, 
новые. Обращаться по адресу: ул. Ле-
нина, 42. Тел. 8-922-861-74-43

ПОКРЫВАЛО «гобелен», цена 250 
руб., одеяло шерстяное, цена 250 руб., 
постельное белье, цена 250 руб., по-
душки, цена 330 руб., размер 60×60 
см., новые, самовары на дровах, цена 
7 тыс. руб. Тел. 8-922-818-81-22

ПРЕПАРАТ для обработки двора от 
комаров, мошек, мух. Тел. 8-919-843-
87-39 

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

ПУСКАТЕЛЬ магнитный на 2 вели-
чины, новый, реверсированный маг-
нитный пускатель на 2 величины, б/у. 
Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-
60-42

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

РЕАЛИЗУЕМ по оптовым ценам 
следующие товары: плавки, шляпы, 
лежаки, подголовники, магниты. Об-
ращаться по адресу: г. Соль-Илецк, 
ул. Володарского, 56. Тел. 8-922-846-
72-23

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

СВАРКУ «ТДМ-503А», полуавтомат 
сварочный, новый, мотопомпу на 20 
куб./ч., новую. Тел. 8-961-918-69-07

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

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

СТРЕМЯНКУ 4-х ступенчатую, банки 
стеклянные, винтажные 0,6 л., 1 л. 
Тел.: 8 (35336) 2-66-37, 8-922-537-
54-24

ТИСКИ большие слесарные. Цена 2 
тыс. 500 руб. Тел. 8-922-822-12-90

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

ШАШЛЫК маринованный. Доставка. 
Тел. 8-922-881-09-84

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

ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ, розетки, 
патроны, разведкоробки, короба для 
выключателей, розетки под штукатур-
ку. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-
60-42

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ «Elemax-
SH7000D»  на 5 кВт., бензин «Honda», 
б/у, стартер ручной. Тел. 8-922-842-
36-91

ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-922-530-97-96

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

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

«МИР АНТЕНН». Продажа, установка 
любого спутникового ТВ и интернета, 
ТВ: российское, казахстанское и др. 
Тел. 8-922-842-36-91

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

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

МОНТАЖ отопления, водоснабжения, 
канализации. Сборка и установка сан-
техники. Монтаж электропроводки. 
Тел.: 8-987-796-30-18, 8-922-844-60-
16

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

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

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

ПАО «ПОЧТА БАНК» предоставляет 
кредиты под гарантированную ставку 
16,9%, выгодные вклады под 10% 
годовых. Обращаться по адресу: ул. 
Цвиллинга, 66, отделение почты. Тел. 
8-950-189-37-63, 8-922-861-24-45

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
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АКЦИЯ! Каждое 15 число месяца 
стрижка пенсионерам. Цена 100 руб. 
Тел. 8-922-543-67-47

БАНЯ! Имеется: отдельная парилка, 
просторная мойка, большая комната 
отдыха, ТВ, СУ. Тел. 8-922-813-27-13

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. образо-
вание, опыленные серьги. Возможен 
выезд на дом. Тел.: 8-987-893-58-37, 
8-922-874-18-33

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

БРИГАДА строителей выполнит: за-
ливка фундамента, стены, кровля 
крыш, штукатурка. Тел. 8-932-859-
50-00

БРИГАДА строителей выполнит: шту-
катурка, стяжка, отделочные работы,  
кровля  крыш. Скидки! Тел. 8-954-
451-40-96

БРИГАДА выполнит комплекс работ 
по строительству домов и дач. Недо-
рого. Тел. 8-922-848-91-45

БУРЕНИЕ и ремонт водяных скважин 
металлическими и пластиковыми 
обсадными трубами. Гарантия. Рас-
срочка. Тел.: 8-922-877-94-45, 8-912-
849-30-93

В ОТДЕЛЕ «Товары для мужчин» 
распродажа в связи с закрытием. В 
продаже: мужские и детские костю-
мы, сорочки и мн.др. Ждем вас по 
адресу: ул. Уральская, 52, 2 этаж, с 
10.00 до 18.00 ч.

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

ВОДОПРОВОД, отопление, сантехни-
ка, электропроводка, ремонт квартир. 
Тел. 8-903-361-30-10

ВСЕ виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8-922-545-62-71

ВСЕ виды строительных работ: кры-
ши, сайдинг, кладка стен, штукатурка 
и т.д. Тел. 8-922-559-97-63

ВСЕ виды строительных работ: сте-
ны, крыши. Демонтаж. Быстро. Ка-
чественно. Тел.: 8-922-540-18-40, 
8-919-869-36-29

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных ра-
бот: ворота, палисадники, козырьки, 
лестницы. Качественно. Тел.: 8-922-
545-97-23, 8-953-453-93-00

ВЫПОЛНИМ отделочные работы: 
штукатурка, шпатлевка, покраска. Тел. 
8-987-799-43-76

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

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

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

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

ДОСТАВКА песка, гравия, чернозе-
ма. Вывоз мусора. Услуги КАМаза-
самосвала. Тел. 8-922-858-16-11

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 за-
боры, двери металлические, козырь-
ки, навесы. Работаем по договору, в 
кредит и рассрочку. Обращаться по 
адресу: ТД «Пирамида», ул. Совет-
ская, 47. Тел. 8 (35336) 2-34-00

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, 2.00 «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 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-

лаховым. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.

2.50, 3.05 Х/ф «Реальные парни». (16+).

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 «Судьбы загадочное завтра». 

(12+).

18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.55 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы 

клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация». (12+).

2.35 Торжественное закрытие 38-го Мо-
сковского международного кино-
фестиваля.

3.55 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+) 
06.15- 20.25 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «О животных и растени-

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

(16+)
08.55 Х/ф «Солдатский декамерон» (12+)
10.55 Х/ф «Шопен. Желание любви» 

(16+)
13.15 Д/ф «Люди РФ. Высокие широты 

капитана Вронина» (12+)
14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (12+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.35 Х/ф «Багряное поле» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Оренбургское качество» (12+)
20.35, 03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
21.55, 00.25 «Обыкновенное чудо» (0+)
00.55 Х/ф «Путешествие с домашними 

животными» (16+)

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

ков. Тел. 8-922-850-05-65

ТАТУАЖ (перманентный макияж) 
профессионально. Имеется ди-
плом, 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, 4.25 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, 3.30 «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 Ночные новости.
23.45 «Политика». (16+).
0.55, 3.05 Х/ф «Хоффа». (16+).

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 Т/с «Всё только начинается». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 

(16+).
0.55 Д/ф «Современная вербовка. Осто-

рожно - зомби!» «Угрозы совре-
менного мира. Пожары: Зло или 
лекарство». (12+).

2.20 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея». (12+).

3.20 Т/с «Неотложка-2». (12+).
4.10 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+) 
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «О животных и растени-

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

(16+)
08.55 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
10.30 Х/ф «Путешествие с домашними 

животными» (16+)
12.20 Д/ф «Люди РФ. Взгляд доктора Ба-

лашевича» (12+)
12.50 «Спортивное Оренбуржье» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (12+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.35 Х/ф «Багряное поле» (16+)
19.30 Д/ф «Марсель Марсо. Безмолвный 

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

страха» (16+)
21.55 Х/ф «Солдатский Декамерон» 

(12+)
00.25 Х/ф «Как вам это понравится» 

(12+)

САЛОН КРАСОТЫ «Бархат» приглашает всех! Наши услуги: 
все виды парикмахерских услуг, маникюр, педикюр, про-
калывание ушей, наращивание ресниц, ногтей, шугаринг 

и мн. др. Ждем вас по адресу: ул. Советская, 42 «а».                                                
Тел.: 8 (35336) 2-36-08, 8-961-944-59-99

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы от фунда-
мента до крыши.   ГРУЗОПЕРЕВОЗ-

КИ на КАМАЗе, ЗИЛе, легковом 
прицепе: песок, гравий, глина, бут, 
грунт, дрова, вывоз мусора. Тел.: 
8-905-810-25-25, 8-932-847-45-35
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*Акция. Срок проведения с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года
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МОБИЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

НЕ ТРЕБУЕТ
МОНТАЖА!

оБъявлЕнИя

УСлУГИ

ПОКРАСКА: гаражи, заборы, лестни-
цы, беседки и т.д. Тел. 8-906-846-45-
75

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

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

ПРОБЬЮ скважину на воду пластико-
выми 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

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

РЕМОНТ бытовой техники. Ав-
тоэлектрик. Возьму ученика. Тел. 
8-922-544-73-36

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

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

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

РЕМОНТ компьютеров. Настройка 
Wi-Fi. Восстановление удаленных 
данных. Чистка ноутбуков. Тел. 
8-922-863-09-24

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, 
компьютеров, мониторов, сабвуфе-
ров. Тел. 8-919-844-31-92

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

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

РЕМОНТ, перетяжка мягкой мебели с 
изменением форм, большой выбор 
тканей. Тел. 8-922-532-85-25

РЕМОНТ, установка насосных стан-
ций. Промывка теплообменников 
настенных газовых котлов, водяных 
контуров напольных котлов. Профес-
сионально. 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.

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

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

ТАТУАЖ профессионально. Брови: 
эффект напыления, волосковая тех-
ника. Веки: подводка, межресничка, 
цветная растушевка теней. Аппарат, 
пигменты сертифицированы. Опыт 
работы 13 лет. Имеется портфолио. 
Лазерное удаление татуировок и нека-
чественного татуажа. Тел. 8-922-542-
18-40, Вероника.

УВАЖАЕМЫЕ покупатели! В магазине 
«Секонд Хэнд» 24,25 и 26 июня лю-
бая вещь всего за 150 руб. Ждем вас 
по адресу: ул. Пушкина, 20

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

ФОТО-видеосъемка любых торжеств. 
Моментальное фото на свадьбе. Тел.: 
8-922-876-26-35, 8-922-539-20-40

ЦИФРОВАЯ печать фото. Фото на 
документы, портфолио, изготовление 
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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. 
Видеонаблюдение, подключение, 
настройка. Тел.: 8-922-876-84-86, 
8-922-809-29-95

УТЕРЯНО

СОБАКА породы той-терьер, окрас 
черно-коричневый. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-932-553-
27-28

реклама

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10, 4.45 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 Х/ф Премьера. «Каникулы в 

Провансе». (16+).
1.35 Х/ф «Паттон». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «Жила-была Любовь». 

(12+).
22.55 Д/ф «Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастелло». 
(12+).

23.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции.

1.55 Х/ф «Красотка». (12+).
4.00 Комната смеха.

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

(0+) 
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30, 04.35 Д/ф «О животных 

и растениях» (12+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 02.10 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 Д/ф «Марсель Марсо. Без-

молвный звук» (12+)
09.40, 23.35, 05.00 «Вспомнить всё» 

(12+)
10.10 «Обыкновенное чудо» (0+)
12.50, 19.25 «Оренбургское каче-

ство» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Живая история: самый 

несчастливый космонавт» 
(16+)

15.15, 05.15 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска» (12+)

16.00, 17.15, 02.35 Х/ф «Багряное 
поле» (16+)

19.50, 21.55 Х/ф «Дни ангела» (12+)
00.25 Х/ф «Солдатский декамерон» 

(12+)

первый
5.15, 6.10 Х/ф «Гарфилд: История двух 

кошечек».
6.00, 10.00 Новости.
6.40 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во». (12+).
8.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.50 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез». (12+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.10 Х/ф «Трембита».
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья». (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Комбат «Любэ». Концерт.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. (16+).
23.05 Д/ф Премьера. «Вся жизнь в 

перчатках». (12+).
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.

2.00 Х/ф «Голубая волна». (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». (16+).

россия

4.55 Х/ф «Безымянная звезда».
7.40, 11.25, 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+).
11.35, 14.35 Т/с «Измена». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).
0.50 Х/ф «Два мгновения любви». 

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

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

(0+)
07.15- 20.20 Видеоблокнот (16+)
07.25 «Обыкновенное чудо» (0+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (16+)
10.25 «Спортивное Оренбуржье» 

(12+)
10.35, 12.25 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
14.15 Х/ф «Как вам это понравится» 

(12+)
16.40, 19.25 Х/ф «Дни ангела» (12+)
20.30 «Поехали!» (12+)
20.45 «31 ИЮНЯ» (0+) 
23.10 Д/ф «Марсель Марсо. Безмолв-

ный звук» (12+)
00.25 Х/ф «Мое сердце биться пере-

стало» (16+)
02.25 Д/ф «Частная история» (16+)
02.55 Д/ф «О животных и растениях» 

(12+)
03.55 Музыка на канале (16+)

первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во». (12+).
8.10 Армейский магазин.
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.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф Премьера. «Маршрут постро-

ен».
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим 

Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+).
19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «МаксимМаксим». 

(16+).
23.40 Х/ф Премьера. «Не угаснет надеж-

да». (12+).
1.40 Х/ф «Свидетель». (16+).
3.35 «Модный приговор».

россия
5.00 Х/ф «Кое-что из губернской жиз-

ни».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
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, 14.25 Х/ф «Пряники из картош-

ки». (12+).
16.05 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Вести недели.
21.45 Х/ф «С чистого листа». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Франции.

1.55 Х/ф «Любви целительная сила». 
(12+).

3.50 Комната смеха.

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.45 «Сад и огород» (12+)
07.15 «О вкусной и здоровой пище» 

(0+)
07.50 Д/ф «Живая история: самый не-

счастливый космонавт» (16+)
08.40, 14.00, 16.10, 17.45 Видеоблокнот 

(16+)
08.50 «Питер ПЭН» (0+) 
11.35 «Оренбургское качество» (12+)
11.45 «Поехали!» (12+)
12.00, 14.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
16.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
17.55, 23.45 «Погода» (0+)
18.00 «Новое движение» (16+)
18.10, 23.50 Х/ф «Багряное поле» (16+)
01.00 «31 июня» (0+) 
03.10 Х/ф «Мое сердце биться переста-

ло» (16+)
05.00 Музыка на канале (16+)

Радиоканал «Русское Радио Соль-Илецк». Свидетельство о регистрации ЭЛ 
№ ТУ 56 - 00621, выдано Управлением  Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи информационных технологий и массовых коммуникаций  по Орен-
бургской области 28.07.2015. Волна – 91.6 FM. Возрастные ограничения – 12+ ре
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РАК Ракам в первой половине 
недели рекомендуется 
действовать осмотрительно, 

стараясь не привлекать к себе постороннего 
внимания. Никому не раскрывайте свои 
намерения, тогда вам никто не сможет 
помешать. Это благоприятный период для 
восстановления сил и обретения душевной 
гармонии. 

весы Первая половина 
недели складывается 
благоприятно для  весов, 
находящихся в активном 

поиске спутника жизни. Это хорошее время 
для повышения уровня образования и 
квалификации, сдачи экзаменов. Если вы 
занимаетесь спортом, то в понедельник 
есть шанс установить личные рекорды. 

сКоРпион  Скорпионам 
рекомендуется поменять 
распорядок своего дня. 
Постарайтесь чередовать 

отдых и работу, но исключить из 
своей жизни пустое и непродуктивное 
времяпрепровождение. Также это 
благоприятный период для лечебных, 
профилактических, очистительных 
процедур, занятий спортом и диет. 

сТРеЛеЦ У стрельцов 
наступает прекрасное время 
для любовных и романтических 
приключений. Старайтесь 

вести активный образ жизни, посещайте 
увеселительные мероприятия. Также не 
отказывайтесь от приглашений погулять на 
свадьбе родственников или друзей. Также 
следует уделить внимание семье.  

БЛизнеЦы В первой 
половине недели близнецы 
будут настроены на 

активную деятельность и проявление 
инициативы в решении личных вопросов. 
Старайтесь комбинировать напористость 
с дипломатичностью. Многие близнецы 
почувствуют усиление интуиции, способности 
предвидеть ход событий на шаг вперед. 

ТеЛеЦ Первая половина 
недели складывается 
благоприятно для тельцов, 

сосредоточенных на решении материальных 
вопросов. На это время лучше всего 
запланировать наиболее важные дела. У 
вас будет большой  запас физических сил, 
благодаря чему вы сможете существенно 
продвинуться в делах на работе. 

овен В первую половину 
недели овнам, скорее всего, 
придётся много времени 

проводить в дороге. Возможно, знакомые 
или родственники вовлекут вас в решение 
своих проблем. Не отказывайте. Это 
хорошее время для учёбы и расширения 
круга знакомств. Возможны поездки на 
пикник с друзьями или поход в кино. 

ДевА Девам звезды 
советуют активнее отстаивать 
свои интересы, бороться за 

достойное место под солнцем. Наиболее 
удачным днем недели станет понедельник. 
Напористый и решительный стиль 
поведения приведет к успеху. Внутренняя 
свобода в сочетании с целеустремленностью 
- вот ключ к успеху. 

Лев Львы в первой половине 
недели, скорее всего, будут 
вовлечены в сферу дружеского 

общения. Вы сможете познакомиться с 
людьми, близкими по духу. Это хорошее 
время для бескорыстной помощи, 
обмена идеями, а также для обучения. Не 
исключено, что реализовать ваши планы 
поможет счастливый случай. 

КозеРоГ Козерогам 
рекомендуется много и 
интенсивно работать в первой 
половине недели. Возможно, в 

вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-
то из близких родственников. Вам захочется 
внести некоторые новшества в привычные 
жилищные условия и быт, для этого у вас 
будет достаточно сил и фантазии. 

воДоЛеЙ Водолеев в 
первой половине недели ждёт 
бурный и веселый период. Ваши 
романтические отношения будут 

переживать новый взлет. Много приятных 
сюрпризов вас ожидает в коротких 
поездках. Сделайте что-то существенное 
для тех людей, которых любите, покажите 
свои чувства не только на словах.  

РыБы  Рыбам рекомендуется 
сосредоточить все своё 
внимание и силы на улучшении 
жилищных условий. Возможно, 

в доме накопилось много дел, которые 
необходимо переделать именно сейчас. 
Со всеми бытовыми задачами вы успешно 
справитесь, если не будете тратить время 
на долгую раскачку и подготовку. 

АсТРопРоГноз нА неДеЛю

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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


