
Примерный расчет стоимости полиса  ОСАГО 
без дополнительного страхования жизни
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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 полис
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новости соль-илецка

ЮРИЙ БЕРГ

- Благодаря «Золотому колосу» укрепились позиции сельского спорта, а среди сельчан стало больше приверженцев здоро-
вого образа жизни. Развитие физической культуры и спорта является государственной задачей, напрямую связанной с улуч-
шением здоровья нации и воспитанием подрастающего поколения.

4  ИЮля   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 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 Премьера. «Это Я».
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+).
23.25 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. «Исчезновение». 

«Городские пижоны». (16+).
1.35, 3.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-

тов». (16+).
3.45 «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 «Шаманка». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается». (12+).

23.55 Д/ф «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов-Троцкий». 
(12+).

1.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - Гер-
мания». (12+).

3.20 Т/с «Неотложка-2». (12+).
4.10 Д/ф «Каратели. Правда о латышских 

стрелках». (12+).

орт планета
06.00, 12.25, 16.40, 01.50 «Вспомнить 

всё» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (0+)
07.00, 12.40, 19.35 «Оренбургское каче-

ство» (12+)
07.10 Погода (0+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10, 23.20 Д/ф «Частная исто-

рия» (16+)
08.55, 10.45 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский романс» 

(12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 00.00 Новости 

(16+), Погода (0+)
05.15, 15.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(16+)
19.25 «Спортивное Оренбуржье» (12+)
19.45 «Медицинские новости» (12+)
19.55 Д/ф «Борис Ельцин. Прощание с 

эпохой» (12+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

Кумакское расположено от Соль-Илецка в 20 киломе-
трах. Здесь проживает тысяча человек, треть из них моло-
дёжь. Большинство молодых людей в будни отправляются 
в Соль-Илецк на работу. У кого собственного транспорта 
нет, добираются на общественном, проезд стоит 37 ру-
блей. Если ехать на такси, то за место придется заплатить 
все 80 (жители стараются не ездить на машине по одному 
из-за высокой стоимости – 350 рублей в одну сторону). 
Работа есть и на селе: в местной школе, фельдшерском 
кабинете, детском садике, в магазинах или на частных 
фермерских хозяйствах, оплата на которых составляет 
около трехсот рублей в день. В местной школе обучается 
сотня учеников, для шестерых в этом году прозвенел по-
следний звонок. В одиннадцатый класс перешли три уче-
ника. 

вечные проблемы 
Дорога до Кумакского посыпана гравием. Летом поезд-

ка сопровождается столпами пыли, весной и осенью до-
рогу размывает, а зимой она превращается в каток, либо 
в снежное месиво. Местные жители не могут вспомнить 
проводились ли какие работы здесь последние пару лет 
или нет. К селу подведен газопровод, и те, у кого была 
финансовая возможность к нему уже подключились и 
вовсю пользуются природным ресурсом. Остальные вы-
нуждены отапливать дома дровяными печами, на них же 
готовить пищу, летом готовят на электрических плитках 
или пользуются газовыми баллонами, с заправкой кото-
рых после событий в селе Трудовое в округе проблемы. К 
счастью, нет перебоев и с водой. К селу подведен новый 
водопровод и он хорошо работает, однако, сразу после 
его подведения большая часть уличных колонок перестала 
работать. Это существенно осложнило жизнь для людей, 
которые не смогли подвести водопровод в собственное 
жилище. С чем хуже, так это с электричеством. Провода 
находятся в плачевном состоянии, им просто необходима 
замена. Довольно часто во время непогоды происходят 
обрывы, преимущественно в тех местах, которые неодно-
кратно были залатаны, ведь провода путаются в деревьях, 
которые никто не опиливает. Если произошла авария, 
устранения неполадок приходится ждать в течение не-
скольких дней. А тем временем дома на селе обесточены 
(вспомним про электроплитки, на которых часть жителей 
Кумакского готовят еду). 

дк Стал мноГоФункцИональным 
центром

Дома культуры в русских селах и деревнях всегда ин-
тересны и самобытны. Как правило, они предназначены 
для размещения различных секций и кружков, культур-
но развивающих молодое поколение. В Кумакском все 
по-другому. Несколько лет назад местный дом культуры 
отремонтировали. Постепенно в один из кабинетов пере-
кочевало почтовое отделение – здание, в котором оно 
находилось ранее, стало рушиться. Вскоре к почтовикам 
поселился сосед - участковый. И вроде бы работникам 
культуры стоило пожаловаться в сельсовет с жалобами, 
но и он решил заехать в новое здание и занял сразу два 
кабинета. Нести культуру в массы остается только в фойе 
и актовом зале. В нем, кстати, на момент нашего прибытия 
для малышей показывали мультфильм. 

Медицинские работники в Кумакском есть, со зданием у 
них проблемы. Фельдшера вынуждены работать в непри-
емлемых условиях. Здесь старенькое здание, в котором 
зимой очень холодно. Однажды из-за низкой температу-
ры медики были вынуждены переместиться в библиотеку, 
размещенной всё в том же доме культуры. Но сельчане 
не унывают, главврач Соль-Илецкой ГБ Надежда Яковлев-

на Голота дала обещание: осенью в селе построят новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 

300 Голов крС на вСе Село
- Скотоводство у нас не развито, - вздыхают местные 

жители, если насчитается 300 голов КРС это уже хорошо. 
Казалось бы, основным ремеслом жителей могло быть 
скотоводство и земледелие, но они находятся в упадке. 
Жители сетуют на дорогие корма, а с запасами сена все 
непросто. Земли, на которых была возможность скосить 
достаточное количество сена, местный сельсовет сдает в 
аренду. Приходится приложить немалые усилия, чтобы не 
только накосить сено – нужно найти, где это сделать. 

автобуС отвоевалИ
Общественный транспорт для селян, у которых нет лич-

ного транспорта, больная тема. Во-первых, в Кумакском 
нет оборудованной остановки, приходится стоять под от-
крытым небом в любую погоду. Во-вторых, автобус часто 
ломался, из-за чего задерживался. 22 декабря прошлого 
года автобус в очередной раз уехал в рейс и обратно в 
село уже не вернулся. Как оказалось, транспорт сломался. 
В течение нескольких недель люди были отрезаны от го-
рода. На помощь пришло транспортное средство с сосед-
него села. Автобус долго ремонтировали, но бесперебой-
ное движение все-таки налажено. Не без труда сельчан 
- они жаловались и в администрацию, и в прокуратуру. В 
апреле пришло уведомление из администрации городско-
го округа, в котором сказано, что организация, предостав-
лявшая услуги пассажирских перевозок селу Кумакское, 
разрывает контракт. В мае были объявлены торги на по-
иск организаций, которые будут осуществлять перевозки 
по данному маршруту. На сегодня у жителей нет инфор-
мации: прошли ли торги и как обстоит ситуация. Устав от 
борьбы за регулярно приезжающий автобус, они просто 
ждут, что будет дальше. 

Российская деревня в представлениях многих людей 
это зеленая травка, вкусное молочко, свежий воздух и ти-
хая размеренная жизнь. И много говорится о поддержке 
селу. По факту жители в 21 веке от сильного ветра оста-
ются без электричества, у многих нет в доме воды и газа, 
проезд до города превращается в тяготу, а коров не дер-
жат, потому что сена не могут накосить. 

виктория Шмелева.

путь Из района в окруГ 
СЁламИ пока не пройден

мы задумывалИ напИСать ИСторИю о том, что ИзменИлоСь в жИзнИ жИтелей Соль-ИлецкоГо района 
поСле тоГо, как еГо преобразовалИ в ГородСкой окруГ. оказалоСь, нИчеГо не ИзменИлоСь. а потому раС-
Сказ о том, как СеГодня жИвет Соль-Илецкое Село.

По версии следствия, 14 марта по 
устному  указанию обвиняемого, без 
наряда-допуска, без инструктажа, 
средств индивидуальной защиты и не-
посредственного контроля начальника 
котельной, бригада из четырех человек 
приступила к ремонту подогревателя 
сетевой воды в котельной №3 Соль-
Илецкого ММПП ЖКХ. В ходе ремон-
та произошел выброс горячей воды, 
в результате которого слесарь Павел 
Чернов получил множественные  ожо-
ги поверхности тела. Работник был 
незамедлительно госпитализирован в 

районную больницу, затем переведен в 
областной центр. 21 марта Павел скон-
чался. В ходе предварительного след-
ствия обвиняемый свою вину не при-
знал. Следствием собрана достаточная 
доказательная база, в связи с чем, 
уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

 Требования статьи 143 УК РФ пред-
назначены, в первую очередь, для за-
щиты прав человека, прописанных 
в Конституции, на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасно-

сти и гигиены. Создание безопасных 
условий труда способно не только со-
хранить жизнь и здоровье работника, 
но и предоставляет ему возможность 
эффективно выполнять свои трудовые 
функции, что особенно важно для каж-
дого работодателя. Однако работода-
телями не всегда выполняются требо-
вания законодательства по созданию 
безопасных условий труда на рабочих 
местах, не осуществляются мероприя-
тия по предотвращению и сокращению 
несчастных случаев на производстве.

ксения Сенчукова. 

в ГИбелИ павла чернова обвИнИлИ начальнИка котельной
СЛЕДСТВЕННыМИ  ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ ЗАВЕРшЕНО РАС-

СЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОшЕНИИ 59-ЛЕТНЕГО  НАЧАЛьНИКА КОТЕЛьНОй №3 СОЛь-ИЛЕЦКОГО 
ММПП ЖКХ. ОН ОБВИНЯЕТСЯ В НАРУшЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНы ТРУДА, ПОВЛЕКшИЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТь 
ПАВЛА ЧЕРНОВА. 

мЕДПУНКТ
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- В работе по повышению доступности (объектов и услуг инфраструктуры для инвалидов, прим. редакция) допускать формаль-
ного подхода. Необходимо делать так, чтобы было удобно людям. Каждому из руководителей необходимо помнить о личной 
ответственности за исполнение требований федерального закона.

вИцЕ-ГуБЕРнатоР – замЕстИтЕль пРЕдсЕдатЕля пРавИтЕльства оБластИ по соцИальноЙ полИтИкЕ:

5  ИЮля  втоРнИк

новости соль-илецка

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 Модный приговор.
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-

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

(12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф Премьера. «Исчезновение». 

«Городские пижоны». (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Луна». (16+).

россия
5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». (12+).
10.00, 12.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Москва.
11.55 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+).

23.55 Вести.doc. (16+).
1.55 Д/ф «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата». «Приключения 
тела. Испытание погружени-
ем». (12+).

3.25 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 «О вкусной и здоровой 

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

(16+)
08.55, 10.20 «31 июня» (0+)
11.35, 16.40, 01.50 «Вспомнить всё» 

(12+)
11.50, 12.40, 20.10 «Оренбургское ка-

чество» (12+)
12.00 Д/ф «Борис Ельцин. Прощание с 

эпохой» (12+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский ро-

манс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошло-

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

Любительница частного сыска» 
(12+)

17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)

19.25 «Обратная связь» (16+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
00.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
привлечено 15 человек и 6 единиц техники, в том чис-
ле и от областного МЧС. В крушении погибли два че-
ловека. Директор аэроклуба Сергей Дурнев - военный 
летчик 1-го класса, подполковник запаса. Соучредитель 
Аэрклуба.  Пассажиром была 59-летняя жительница 
Екатеринбурга Наталья Сыснова, которая отдыхала в 
Соль-Илецке. Вчера состоялось прощание с погибшими, 
Дурнева похоронили в Оренбурге, а Сыснову - в Екате-
ринбурге. 

- По факту крушения в Оренбургской области легко-
моторного самолета «Элитар-202» возбуждено уголов-
ное дело по статье «нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздушного транспорта, по-
влекшее по неосторожности смерть двух человек», - со-
общает Уральское следственное управление на транс-
порте СК РФ.

Конструкция самолета, не предполагает наличие бор-
товых самописцев. При ударе о землю судно разбилось 
на мелкие фрагменты, которые воспламенились и силь-
но обгорели. Все, что удалось извлечь выездной груп-
пе Уральского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета РФ , это GPS-навигатор. След-
ствием рассматриваются две основные версии крушения 
воздушного судна – нарушение правил эксплуатации и 
безопасности полета и отказ техники. Ни одна из них не 
является, на данный момент, приоритетной.

ксения Сенчукова.

под Соль-Илецком разбИлСя Самолет
ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОшЛА 28 ИюНЯ ВБЛИЗИ ПОСЕЛКА 

ЕЛшАНКА. ДВУХМЕСТНый ЛЕГКОМОТОРНый САМОЛЕТ 
«ЭЛИТАР-202», ПРИНАДЛЕЖАщИй ОРЕНБУРГСКОМУ 
АЭРОКЛУБУ ИМЕНИ ГАГАРИНА, ПОСЛЕ ВЗЛЕТА, ПОДНЯВ-
шИСь НА ВыСОТУ ПРИМЕРНО 50 МЕТРОВ, УПАЛ ВНИЗ И 
ПРИ УДАРЕ О ЗЕМЛю ЗАГОРЕЛСЯ.  

К САМОМУ РАЗГАРУ ПОДХО-
ДИТ КУРОРТНый СЕЗОН В СОЛь-
ИЛЕЦКЕ. ТУРИСТы ИЗ ТАТАРСТАНА, 
БАшКИРИИ, УДМУРТИИ, ПЕРМИ И 
ДРУГИХ УГОЛКОВ НАшЕй СТРАНы 
НАЧИНАюТ ПРИБыВАТь В ГОРОД. 
КАК ПОКАЗыВАЕТ СТАТИСТИКА, 
ДАЖЕ ХОЛОДА НЕ СМУщАюТ ОТ-
ДыХАющИХ. ПО СРАВНЕНИю С 
ПРОшЛыМ ГОДОМ В МАЕ-ИюНЕ 
ЧИСЛО ГОСТЕй ГОРОДА УВЕЛИЧИ-
ЛОСь НА 4%.

С начала сезона в текущем году 
Соль-Илецк посетили 316 225 ту-
ристов. Такие данные дает админи-
страция округа. В прошлом году в 
этот же период  в Соль-Илецке по-
бывали 304 235 туристов. Основной 
поток ожидается в июле. В прошлом 
году в июле озера посетили 1 725 
000 человек. Активно развивает-
ся  гостиничный бизнес. Сегодня в 
Соль-Илецке гостей встречают 137 
гостиниц и гостевых домов. Сольи-
лечане, занимающиеся гостинич-
ным бизнесом, начинают занимать 
лидирующие места в области среди 
самых богатых людей. 

Так супруга главы Василия Три-

бушного вошла в ТОП-5 самых 
богатых жен чиновников Орен-
бургской области. В рейтинге пор-
тала Orenday.ru, она заняла 2 место, 
уступив лишь жене заместителя ми-
нистра здравоохранения Оренбург-
ской области Александра Коробова, 
заработавшей 23 миллиона рублей. 
В 2015 году супруга главы задекла-
рировала 1 447 332,17 рублей, а так 

же 5 земельных участков, общей 
площадью 7923 кв.м., квартиру и 
автомобиль «Тойта Королла». Но в 
лидеры жену чиновника вывели не 
заработанные деньги, а недвижи-
мость площадью 1294,2 кв. м., ука-
занную как жилой дом. 

Остаётся пожелать всем жителям 
Соль-Илецка успехов и процветания. 

Иван трИФонов.

дИнамИка в развИтИИ Соль-Илецка
СУПРУГА ГЛАВы ОКРУГА ВОшЛА В ТОП-5 САМыХ БОГАТыХ ЖЕН ЧИНОВНИКОВ ОБЛАСТИ

– Еще в феврале 2013 года, когда стационарные посты ДПС 
закрывались по указанию Министерства внутренних дел, Гу-
бернатор и Правительство области обращали внимание на 
необходимость их сохранения. Оренбуржью – приграничному 
региону - они необходимы, – отметил Дмитрий Кулагин, за-
меститель председателя Правительства – руководитель аппа-
рата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

Работа по возобновлению работы стационарных постов 
ДПС ГИБДД и использования зданий бывших стационарных 
постов ДПС в качестве пунктов оперативного реагирования 
ведется в плановом порядке.

- Нашему городу необходим действующий стационарный 
пост ГИБДД, так как Соль- Илецк является приграничным го-
родом, - сообщает Александр Олейник, старший лейтенант 
полиции. В летнее время года в Соль-Илецк устремляется 
большой поток туристов на автомобилях. Данный пост необ-
ходим для более тщательного контроля въезжающих на тер-
риторию города автотранспортных средств. 

Точная дата начала функционирования поста пока не из-
вестна. На плечи работников ДПС легла большая нагрузка, 
связанная с большим потоком автомобилей, но все они дела-
ют все возможное, чтобы все участники дорожного движения 
нашего города чувствовали себя в безопасности. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, уровень ДТП в 
нашем городе снизился на 20%, как и травматизм, связанный 
с ними. 

валерия уСтИнова.

поСт ГИбдд вновь заработает
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТы СТАЦИОНАРНыХ ПОСТОВ ГИБДД НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛьСТВА ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  
ЗАРАБОТАЕТ ПОСТ И В СОЛь-ИЛЕЦКЕ. 
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опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

ИП КОЛЕСНИК Д.А.
Наименование продукции 100 шт. 1 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт. 

Листовка А4 (4+0), 115 гр., глянец

Листовка А4 (4+0), 80 гр.

Календарь карманный (4+4),
ламинированный, скругл. углы

Буклет А4 (4+4), 115 гр., 2 фальца

Плакат А3 (4+0), 80 гр., офисная

Календарь настенный А3 (4+0),
180 гр., глянец

Брошюра А5, 4 л. А4 (4+4), 
115 гр., глянец, 8 стр.

Листовка А5 (4+4), 115 гр., глянец

25,63р. 13,64 р.   7,4 р. 6р. 4,62 р.

24,2р. 12,98 р. 6,49 р. 5,39 р. 4,29 р.

13,64 р. 12,76р. 10,23 р. 6,16 р. 5,50 р.

52,8 р. 16,39р. 8,47 р. 6,49 р. 4,29 р.

44 р. 15,40 р. 9,9р. 8,36 р. 7,26 р.

52,8 р. 17,60р. 10,78 р. 9,24 р. 8,14 р.

112,20 р. 31,9р. 12,87 р. 10,56 р. 9,9 р.

25,52 р. 18,6р. 5,94 р. 5,06 р. 4,35 р.

* в стоимость не включены разработка и дизайн макетов

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ
 “АБ-МАРКЕТ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ” ПОЛИТИЧЕСКОЙ

 И ПРЕДВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

Полоса

Первая полоса

Внутри газеты

Цена

28 руб./ см

23 руб./ см

2

2

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

Баннерная ткань, 340 гр/м, 180 dpi

Баннерная ткань, 440 гр/м, 360 dpi

250 руб./м

300 руб./м

2

2

* в стоимость не включены разработка и дизайн макетов

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

РАСЦЕНКИ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРАХ 

РАДИОСТАНЦИЙ “ЕВРОПА ПЛЮС
 СОЛЬ-ИЛЕЦК”, “АВТОРАДИО

 СОЛЬ-ИЛЕЦК” ДЛЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

Наименование продукции
Размещение в эфире 

радиостанции аудиоролика
Стоимость размещения

10 рублей за 1 секунду
ООО «Сармат Медиа»

РАСЦЕНКИ НА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ 

радиостанции 
 “РУССКОЕ РАДИО СОЛЬ-ИЛЕЦК” 

ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

Наименование продукции
Размещение в эфире 

радиостанции аудиоролика

15 рублей за 1 секунду

Стоимость размещения

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

Наименование продукции Стоимость

Рекламный щит (скроллер/призматрон), р-р 2,7х3,7 м. 15 000 р.  за одну поверхность

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

ООО «Соль-Илецкая Медиа Группа»

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 Кирзавода, 
S=30,3 кв.м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-922-
893-48-81

1-КОМН. квартиру в р-не школы №4. 
Имеется капитальный ремонт. Тел. 8-987-
786-63-03

1-КОМН. квартиру в центре города. Сроч-
но. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-987-842-67-
74, 8-987-840-84-76

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. Тел. 8-922-532-60-95

1-КОМН. квартиру, 2 этаж. Имеется евро-
ремонт. Тел. 8-961-926-13-69

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

2-КОМН. квартиру, 4/4. Имеется сарай с 
погребом. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-987-871-95-04

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 ст-на «Юность», 
S=54 кв.м. Имеется: индивидуальное 
отопление, телефон, кабельное ТВ, под-
вал, гараж. Возможен обмен на дом. Тел. 
8-922-536-45-25

2-КОМН. квартиру в р-не школы №4, 
2 этаж. Имеется сарай с погребом. Тел. 
8-919-841-38-72

2-КОМН. квартиру в центре г. Актобе. Воз-
можен 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. Вокзальная, 5 
этаж. Тел. 8-922-821-23-43

2-КОМН. квартиру по ул. Володарского, 115, 
кв. 32, S=69 кв.м. Тел. 8-987-770-48-79

2-КОМН. квартиру по ул. Персиянова, 127. 
Тел. 8-950-185-95-22

2-КОМН. квартиру после ремонта в р-не 
ст-на «Юность». Имеется: сарай с погре-
бом, 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 ото-
плением по ул. Персиянова, 131, S=59,5 
кв.м., 1 этаж. Тел. 8-919-852-40-61 

2-КОМН. квартиру с частичной мебелью, 
S=40 кв.м. Имеется: балкон, индивиду-
альное отопление, гараж. Тел. 8-922-531-
33-13

2-КОМН. квартиру со всеми удобствами 
по ул. Чайковского, 2. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (35336) 2-58-36, 8-950-188-
10-84, 8-922-627-85-27

2-КОМН. квартиру. Имеется: гараж, сарай. 
Тел. 8-922-548-12-14

3-КОМН. квартиру в р-не м-на «Спецмаг». 
Срочно. Цена 3 млн. руб. Торг. Тел. 8-922-
622-72-78

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

3-КОМН. квартиру в р-не школы №4. 
Возможен обмен на дом. Тел. 8-922-896-
87-12

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

3-КОМН. квартиру со всеми удобствами 
в коттедже, S=110 кв.м. Имеется: участок 
4 сотки, центральная канализация, инди-
видуальное отопление, пластиковые окна, 
кабельное ТВ, гараж. Тел. 8-932-547-63-96

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

3-КОМН. квартиру со всеми удобствами. 
Имеется: индивидуальное отопление, пла-
стиковые окна, огород. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-987-875-83-35

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

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

оБъявлЕнИя

ДОМ  в р-не озера по ул. Просвещенская. 
Имеется действующий магазин. Срочно. 
Тел. 8-922-877-64-26

ДОМ  возле солёного озера по ул. Юж-
ная,  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. Имеет-
ся: участок 3,4 сотки, газ, вода, слив. Тел. 
8-932-551-02-85

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

ДОМ в р-не Зеленого Клина, S=49 кв.м. 
Имеется участок 10 соток. Все в собствен-
ности. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Рассмо-
трим все варианты (кроме обмена). Сроч-
но. Тел. 8-922-895-17-58

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 готовы. 
Срочно. Тел.: 8-987-884-56-96, 8-987-889-
20-57

ДОМ в с. Изобильное. Недорого. Тел. 
8-912-353-34-19

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

ДОМ в центре с. Саратовка. Имеется: уча-
сток 8 соток, горячая вода, меблированные 
комнаты, туалет в доме, гараж, летняя 
кухня, погреб, хоз. постройки. Все в соб-
ственности. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Возможна рассрочка. Срочно. 
Тел. 8-919-856-64-06

ДОМ газифицированный в с. Буранное, 
S=75 кв.м. Имеется: участок 15 соток, хоз. 
постройки, скважина. Документы готовы. 
Тел. 8-932-864-98-02

ДОМ газифицированный в с. Егинсай, 
S=100 кв.м. Имеются все надворные по-
стройки. Тел.: 8-932-533-35-64, 8-987-
885-87-33

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

ДОМ газифицированный со всеми удоб-
ствами в р-не озера. Документы готовы. 
Тел.: 8-905-885-84-56, 8-922-893-31-19

ДОМ двухэтажный. Имеется: все надвор-
ные постройки, во дворе действующий 
магазин. Тел.: 8-922-834-70-14, 8-965-
691-55-66

ДОМ меблированный в р-не Военного 
городка по ул. Победы, S=84 кв.м. Тел. 
8-931-293-23-22

ДОМ меблированный со всеми удобства-
ми в центре города, S=56 кв.м. Имеется 
участок 7 соток. Обращаться по адресу: 
ул. Сорокинская, 64

ДОМ на ст. Маячная, S=48 кв.м. Имеется: 
газ, вода, баня, все надворные постройки. 
Документы готовы. Тел. 8-922-850-90-71

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

ДОМ недостроенный в р-не Зеленого 
Клина, S=100 кв.м. Все коммуникации 
рядом. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Тел. 8-919-859-80-28

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

ДОМ недостроенный по ул. Солнечная, 
2, S=150 кв.м. Имеется: надворные по-
стройки, ограждение забором, ворота. Тел. 
8-906-841-94-72

ДОМ новый в п. Донгуз. Тел. 8-919-865-
13-09

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 в р-не ресторана «Аракс». 
Имеется: вода, центральная канализация, 
участок 3,5 сотки, пластиковые окна. Сроч-
но. Тел. 8-922-861-71-83

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

ДОМ по ул. Вокзальная, 113, S=180 кв.м. 
Тел. 8-961-915-64-70

ДОМ по ул. Карла Маркса, 2. Тел. 8-905-
817-47-04

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

ДОМ по ул. Орская, 24/1, 1/3, S=16 кв.м. 
Имеется: участок 4 сотки, отдельный 
вход и выезд. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Торг. Возможна сдача отдыхающим без 
удобств. Цена договорная. Тел. 8-987-883-
25-44

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. Элеваторная. Тел. 8-950-185-
95-22

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

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 в черте г. Орен-
бурга. Имеется участок 6 соток. Срочно. 
Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-
854-72-10

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

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

ДОМ со всеми удобствами по ул. Сорокин-
ская, 38, S=70 кв.м. Имеются 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 со всеми удобствами, S=82 кв.м. 
Имеется участок 6 соток. Документы гото-
вы. Цена 3 млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-922-538-62-22, 8-922-805-40-46

ДОМ, S=120 кв.м. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой. Срочно. Тел. 
8-922-878-81-63

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

КОТТЕДЖ двухэтажный и дом в р-не Но-
вого Элеватора по ул. Арендная, 10. Тел.: 
8-961-915-58-07, 8-705-143-05-98

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

КОМНАТУ в р-не вокзала. Тел. 8-929-283-
48-52

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

ПОЛКОТТЕДЖА в сельской местности, 
S=60 кв.м. Имеется газ. Документы готовы. 
Цена 265 тыс. руб. Торг уместен. Возмож-
но на мат. капитал. Тел.: 8-922-532-60-96, 
8-912-350-98-60

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

Жильё ОбМен

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

Тел. 8-922-880-41-00
1-КОМН. квартиру в г. Оренбурге, р-н Маяк 
на жилье в г. Соль-Илецке. Тел. 8-922-896-
87-12

Жильё куПлю

ДОМИК, дачу, землянку в пре-
делах 200 тыс. руб. Возможно 
в близлежащих к городу селах. 

Тел. 8-905-817-23-7

Жильё сДАМ
1-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала на 
длительный срок, S=42 кв.м. Тел.: 8-922-
895-08-00, 8-905-842-22-90

1-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала на 
длительный срок. Цена 9 тыс. руб. Тел. 
8-922-557-03-82

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

1-КОМН. квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-922-845-49-76, 8-987-196-96-52

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

1-КОМН. меблированную квартиру в р-не 
Военного городка. Тел. 8-922-857-28-53 

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

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 по суткам. Тел. 8-905-
891-05-51

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

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

2-КОМН. меблированную квартиру по сут-
кам и часам. Тел. 8-922-530-22-98
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Жильё сДАМ
ДАЧУ в р-не р. Илек по суткам. Тел. 8-987-
840-55-09

ДОМ летний для 2-3-х человек по суткам. 
Имеется: летний душ, стоянка. Тел.: 8-922-
531-04-94, 8-987-794-36-25

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

ДОМ по ул. Саратовская. Тел. 8-987-871-
95-04, Александр

КОМНАТУ  для 2-х человек в благоустро-
енной квартире по ул. Московская, 86. Тел.: 
8-922-860-10-69, 8-987-119-20-73

зеМлю ПРОДАМ
ДАЧУ в р-не р. Илек, общество «Заря». 
Тел. 8-922-838-20-69

ДВА УЧАСТКА в р-не Зеленого Клина, по 
10 соток. Рядом проходят коммуникации. 
Тел. 8-922-833-89-24

ДВА УЧАСТКА смежных по ул. Простор-
ная, 46, 48, 12 и 15 соток. Имеется электри-
чество по улице. Рядом новый детский сад. 
Тел. 8-922-809-72-50

ДВА УЧАСТКА угловых в р-не Нового 
Элеватора. В собственности. Тел. 8-922-
833-62-84

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

УЧАСТКИ в р-не Нового Элеватора (рядом 
с пограничным городком) по ул. Украин-
ская, Менделеева, Северная. Вдоль участ-
ков проходит свет, газ, канализация. Тел.: 
8-922-893-29-50, 8-987-894-47-76

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора, 6,3 со-
ток. В собственности. Срочно. Тел. 8-906-
835-89-83

УЧАСТОК в дачном кооперативе «Сосно-
вый», 10,62 соток. Рядом проходят: газ, 
электроэнергия. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-922-878-74-48

УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина, 10 со-
ток. Возможен обмен на автомобиль. Тел.: 
8-906-846-58-73, 8-932-555-31-06

УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина. Имеется 
фундамент 10х12 м. Тел. 8-922-870-62-01

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

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. 
Солнечная, 38, 9,4 сотки. Тел. 8-922-621-
97-47

УЧАСТОК в с. Мещерековка по ул. 8 Мар-
та, 14, 14 соток. Возможен обмен на авто-
мобиль. Тел. 8-922-863-47-14

УЧАСТОК в с. Тамар-Уткуль по ул. Моло-
дежная, 13, 10 соток. Тел. 8-922-546-94-74

УЧАСТОК в центре города по пер. Хлеб-
ный, 1, 7,43 сотки. Кадастровый номер 
56:0101019:601, категория земель: Земли 
населенных пунктов. Тел. 8-922-625-51-38

УЧАСТОК на Новом Элеваторе по ул. Рыч-
ковского, 20, 8 соток. В собственности. Тел. 
8-922-852-92-25

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

УЧАСТОК под ИЖУ в с. Тамар-Уткуль, 12 
соток. Тел.: 8-929-284-80-10, 8-929-284-
80-09

УЧАСТОК угловой в р-не Нового Элева-
тора по ул. Лермонтова, 39, 11 соток. В 
собственности. Цена 550 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-919-869-84-18

УЧАСТОК угловой в р-не Нового Элевато-
ра, 9 соток. Тел.: 8-922-548-19-22, 8-922-
869-45-17

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

сДАМ
ГАРАЖ по ул. Орская, 161. Имеется погреб. 
Тел. 8-919-867-95-27

ГАРАЖ под автосервис. Тел. 8-932-847-
45-35

ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование для 
производства керамзитоблока (полнораз-
мерного и перегородочного) на территории 
базы стройматериалов. Есть запас матери-
алов на 2500 шт., керамзитоблоков. Нала-
женный 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 гараж, склад и т.д. по 
ул. Ленинградская, S=45 кв.м. Тел. 8-922-
541-94-38

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

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

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ помещение, S=27 
кв.м., 1 этаж. Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 47, ТД «Пирамида». Тел. 
8-905-818-60-10

АВТО ПРОДАМ 
CHEVROLET LACETTI, седан, 2010 г.в. Име-
ется: двигатель 1,6 (механика), кондицио-
нер. Цена 320 тыс. руб. Возможен обмен 
на ВАЗ-21114 с доплатой. Тел. 8-987-772-
21-40

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

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 хоро-
шем состоянии. Тел. 8-922-553-42-57

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

ВАЗ-2101, двигатель после кап. ремонта. 
Тел. 8-922-547-05-64

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

ВАЗ-21043, 2007 г.в., 2000 г.в. Возможен 
обмен. Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-987-882-79-40

ВАЗ-21053, 2007 г.в., газ/бензин. Тел. 
8-922-800-40-87

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

ВАЗ-2110, 2003 г.в. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-922-801-08-11

ВАЗ-2110, цена 60 тыс. руб., мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер-5» с коляской, цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8-922-556-88-50

ВАЗ-21150, 2004 г.в., после кап. ремонта 
двигателя. Не требует вложений. Цена 55 
тыс. руб. Рассрочка. Тел. 8-950-183-38-30

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

LADA GRANTA-219010, 2012 г.в., трактор 
колесный «Т-16», 1987 г.в. Тел.: 8-909-
606-46-23, 8-932-847-24-95

ГАЗ-52. Тел.: 8 (35336) 2-57-38, 8-922-
535-82-40

ГАЗЕЛЬ, УАЗ-3962, КПП новую, задний 
мост, раздаточную коробку, б/у. Недорого. 
Тел.: 8 (35336) 2-78-34, 8-903-362-48-83

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 состоянии. 
Имеется: газ/бензин, КПП 5-ступенчатая, 
двигатель 1.7. Тел. 8-922-842-36-91

КАМАЗ-контейнер, 1985 г.в. Тел. 8-922-
877-64-26

МОПЕД «Зодиак», 2015 г.в., мощность 
72 куб. см., цвет зеленый. Тел. 8-922-888-
63-00

МОПЕД. Тел.: 8-987-194-62-39, 8-922-
844-30-96

МОТОЦИКЛ «ИЖ-Ю-5», прицеп «УАЗ» 
(Орский). Тел.: 8 (35336) 2-33-56, 8-906-
830-47-06

ОКУ, 2000 г.в. Тел. 8-919-866-79-40

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

ТРАКТОР самодельный, косилку, грабли, 
дробилку. Тел. 8-922-533-06-81

ЭКСКОВАТОР 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 Opel Kadett, Daewoo Nexia: 
двери, капот, сиденья. Тел. 8-922-877-64-
26

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы пластмас-
совые 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): распред-
вал с аркерами, массажеры на сиденья и 
мн. др. Все новое. Недорого. Тел. 8 (35336) 
2-56-39

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

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-3110: двигатель-402, 
КПП-5-ступенчатую, задний мост. Тел. 
8-922-863-71-50

КОРОБКУ передач 5-ступенчатую на ВАЗ 
(классику). В хорошем состоянии. Тел.: 
8-922-869-16-35, 8-909616-30-30

КОРОБКУ передач на ГАЗ-51, ГАЗ-52, 
новую. Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932-859-
15-47

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

РЕЗИНУ летнюю на дисках на а/м ВАЗ-
2121 (Нива), б/у. Дешево. Тел. 8-922-628-
41-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КОМПЬЮТЕР, цена 6 тыс. руб., ноутбук, 
цена 7 тыс. руб., телефон «Alkatel-4027», 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8-922-883-67-51

КОНДИЦИОНЕР оконный. Тел.: 8-919-855-
80-49, 8-922-556-99-16

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

МУЗЫКАЛЬНУЮ аппаратуру: колонки, 
усилители, микшер. Возможно в комплек-
те и по отдельности. Тел. 8-922-884-67-82

НЕТБУК «Samsung N102». Тел. 8-932-
532-58-61

ПЛИТУ газовую «Gefest», б/у, холодильник 
3-камерный «Полюс». Тел. 8-919-844-46-
09

ПЛИТУ газовую 2-конфорочную, новую. 
Тел. 8-922-530-10-01

ПЛИТУ газовую, б/у, стиральную машину 
«Сибирь» с центрифугой. Тел. 8-922-840-
46-84

ПЛИТЫ газовые, б/у: 2-конфорочную с ду-
ховкой, 2-конфорочную настольную. Тел. 
8-922-628-41-73

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

САМОВАР электрический. Тел. 8-919-868-
58-83

СОКОВЫЖИМАЛКУ новую. Тел. 8-922-
627-50-81

СТИРАЛЬНУЮ машину автомат. Недоро-
го. Тел. 8-987-786-63-03

ТЕЛЕВИЗОР ЖК, приставку+антенну к 
«Триколору», печь для бани. Срочно. Де-
шево. Тел. 8-922-842-57-22

ТЕЛЕВИЗОР плазменный, диагональ 90 
см. Недорого. Цифровую приставку в по-
дарок! Тел. 8-922-816-43-98

ТЕЛЕВИЗОР цветной. В отличном со-
стоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-922-895-
99-42

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный. Тел. 8-961-
926-13-69

ШВЕЙНУЮ машину (ножную), б/у, холо-
дильник, 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, электротама-
шу (на 220Вт) для выпечки пирогов, було-
чек, тортов. Тел. 8 (35336) 2-56-39

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

КОЛЯСКУ зима/лето. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-922-880-69-48

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

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 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

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

ПЛАТЬЕ свадебное (бальное), пышное, с 
корсетом, цвет красный. Тел. 8-922-627-
50-81

ПЛАТЬЕ свадебное, модель «рыбка», 
размер 44-46. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-987-781-92-30

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

КРЕСЛО, шкафы навесные. Недорого. 
Тел. 8-919-868-58-83

КРОВАТИ 1-спальные, новые (в упаков-
ке). Срочно. Недорого. Тел. 8-987-201-
02-81

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

КУХОННЫЙ гарнитур из 6 предметов. В 
отличном состоянии. Цена 7 тыс. руб. Тел. 
8-922-857-93-71

КУХОННЫЙ гарнитур из 6 предметов, б/у. 
Имеется стойка и смеситель. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8-922-621-91-28

МИНИ-СТЕНКУ, диван кожаный, цвет 
черный, цена 13 тыс. руб., прихожую, 
стол кухонный, гарнитур из 4 предметов. 
Тел. 8-961-926-13-69

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

УГОЛОК для кухни. Недорого. Тел. 8-987-
786-63-03 

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

ШКАФ для посуды, цвет коричневый, пе-
нал для белья, шкаф книжный, тумбу под 
ТВ, цвет коричневый, тумбу для обуви, но-
вую, кресла, 2 шт., шифоньер, стол кухон-
ный, табуретки, 4 шт. Тел. 8-922-881-58-52

СТРОйКА/РЕМОНТ

ГРАВИЙ, ПГС, песок, 
бут, грунт, глину, черно-
зем, дрова, вывоз му-

сора. В любых объемах.                                  
Тел. 8-932-859-50-00

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

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

БАТАРЕИ чугунные, после капитальной ре-
ставрации. Гарантия. Тел. 8-929-282-37-32

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

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

БУТ, гравий, песок, грунт, глину на МАЗе. 
Тел. 8-967-776-02-77

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 изготовления заказа 
1-3 дня. Тел. 8-922-803-38-88

ГРАВИЙ, бут, песок (белый/желтый), гли-
ну, грунт, землю на ЗИЛе и КАМАЗе. Тел. 
8-922-883-28-38

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

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

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

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

ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину, 
грунт, чернозем, вывоз мусора на ЗИЛе (7 
тонн). Тел. 8-919-861-10-13

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

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

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

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

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

ДВЕРЬ металлическую, б/у, окна пласти-
ковые, батареи чугунные. Тел.: 8-906-842-
35-29, 8-905-817-57-56

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

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

КИРПИЧ силикатный, б/у. Тел. 8-922-540-
81-63

КОЛОДЕЗНЫЕ кольца, крышки от произ-
водителя. 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, 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, бут, черно-
зем, дрова, мусор. Тел.: 8-922-550-67-83, 
8-987-786-86-59

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

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

ПЕСОК, гравий, глину (белую/желтую), 
грунт, бут, дрова, мусор на ЗИЛе. Тел. 
8-922-830-11-17

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

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

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

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

ШИФЕР, б/у. Тел. 8-922-859-43-58

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

РАБОТA
В КАФЕ «Халяль» требуются разнорабо-
чие и сторож. Тел. 8-902-366-39-52, зво-
нить с 18.00 до 20.00 ч.

В КАФЕ-БАР «Алина» требуются офици-
анты, помощник повара. Тел. 8-922-883-
30-12

В ЛЕТНЕЕ КАФЕ требуются: повара, по-
мощник повара, официанты, бармены. 
Тел.: 8-961-943-74-62, 8-950-188-80-84

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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуется мастер-
универсал. Тел. 8-919-863-34-86

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

В СЛУЖБУ ТАКСИ «ON-LINE» требуются 
диспетчера и водители с личным автомо-
билем. Тел. 8-909-600-11-33

В ТАКСИ «Каприз» требуются водители 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

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ на работу в конди-
терский цех кондитеры. Возможно без 
опыта работы. Обращаться по адресу: 
ул. Парижских Коммунаров, 108, с 8.00 
до 17.00 ч, в рабочие дни.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е. Тел. 
8-922-624-83-38

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

ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер на постоян-
ную работу в сфере туризма. З/п 15 тыс. 
руб. Тел. 8-922-621-50-05

ТРЕБУЕТСЯ помощник повара в столо-
вую. Тел. 8-912-359-59-09

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

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож в организацию. Об-
ращаться по адресу: ул. Ленина, 2 «б». 
Тел. 8-987-200-44-10, Денис

ТРЕБУЕТСЯ сторож на бахчи, 20 га. Тел. 
8-922-627-00-42

ТРЕБУЕТСЯ сторож на бахчи. Тел. 8-922-
626-02-59

ТРЕБУЮТСЯ диспетчера в такси. Тел. 
8-922-548-15-55

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты 
для продажи детской одежды, бухгал-
тер, кассир-операционист со знанием 
компьютера. Для заполнения анкеты 
обращаться по адресу: ул. Цвиллинга, 64 
«а», м-н «Мелодия»

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомойку и 
охранники на бахчи. Тел.: 8-922-807-29-
14, 8-932-557-49-33

ТРЕБУЮТСЯ: бар-менеджер, официан-
ты, повара, шашлычник. Тел. 8-932-535-
11-04

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требуются 
разнорабочие. Возможно предоставле-
ние жилья. Тел. 8-922-873-38-07

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

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
БЫЧКА породы казахский красный, 
степной, 5 мес. Цена 16 тыс. руб. Тел. 
8-922-882-51-79

КОЗЛА. Тел. 8-922-543-64-52

КОЗЛЯТ зааненской породы, козла. 
Возможен обмен. Тел. 8-905-885-84-56

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

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

ЩЕНКОВ породы ротвейлер. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-922-622-99-36

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
КОТЕНКА очаровательного (девочку) в 
добрые руки. Тел. 8-922-829-14-37

КОТЯТ в добрые руки от кошки-
мышеловки. К улице приучены. Тел. 
8-922-852-46-77

КОТЯТ-девочек очаровательных от шот-
ландской вислоухой кошки в надёжные 
и добрые руки. Тел. 8-903-362-29-98, 
звонить после 19.00 ч.

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

ЩЕНКА (мальчика) в добрые руки, окрас 
бело-рыжий. Тел.: 8 (35336) 2-57-04, 
8-987-874-69-50

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

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

ПРИЦЕП легковой в любом состоянии. 
Срочно. Тел. 8-922-884-67-82

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города  
Соль-Илецка. Оптом и в 

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

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

БАК железный для воды, емкость 6 куб., 
дрова для бани. Недорого. Тел.: 8-922-
531-04-94, 8-987-794-36-25

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

БРЕЛКИ, магниты с логотипом «Соль-
Илецк». Декоративное мыло ручной 
работы. Тел. 8-922-530-32-08

ВАННУ металлическую с экраном, ра-
ковину с пьедесталом, б/у. В отличном 
состоянии. Цена 4 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-623-95-77

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 с документами в р-не нефтеба-
зы. Возможен обмен на легковой авто-
мобиль. Тел. 8-922-834-69-69

ДРОВА пиленые, сухие. Доставка бес-
платно. Тел. 8-922-849-37-13

ДРОВА. Срочно. Недорого. Тел. 8-922-
884-67-82

ЗДАНИЕ с земельным участком по ул. 
Крюковская, 85, S=80 кв.м. Возможно в 
аренду под бар, магазин. Недорого. Тел.: 
8-912-359-63-40, 8-922-872-16-07

ЗЕРКАЛО настенное, размер 150×60 
см., гардину, тюль с ночными шторами 
из итальянской ткани, набор столовых 
и чайных ложек. Недорого. Тел. 8-987-
786-63-03

КАРТОФЕЛЬ, цена 6 руб./кг., свеклу, 
цена 14 руб./кг. Обращаться по адресу: 
ул. Орская, 113/1, ул. Ленина, 2 «б». 
Тел. 8-987-796-97-31

КАРТОФЕЛЬ. Цена 8-10 руб. Тел.: 
8-987-200-44-10, Денис, 8-987-193-06-
85, Александр

КЛЮЧИ гаечные, штангель токарный, 
циркуль, новый, напильники, зубила, бо-
родки, молотки, замки, защитные очки. 
Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42

КОВЕР натуральный монгольский, раз-
мер 2×3 м. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 
8-922-850-60-42

КОЛЯСКУ инвалидную, новую, пампер-
сы взрослые. Тел. 8-922-880-69-48

КОНТЕЙНЕРЫ для твердых бытовых 
отходов. Доставка по городу бесплатно. 
Тел. 8 (35336) 2-31-90

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

МАТРАСЫ, покрывала для отдыхающих, 
б/у, кронштейны под телевизоры, б/у, 
вешалки железные для одежды, б/у, ду-
шевую кабину, б/у. Тел. 8-922-530-10-01

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

МОТОПОМПЫ. Обращаться по адресу: 
ул. Мукашева, 11. Тел.: 8 (35336) 2-58-
25, 8-903-394-09-15

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

НАПЕРНИКИ. Тел. 8-922-852-46-77

ПЕЧИ банные, баки, баки из нержавею-
щей стали. Возможен заказ. Недорого. 
Тел. 8-922-843-57-71

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

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

ПОДУШКИ. Цена 200-350 руб. Тел. 
8-922-883-66-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель крытая, длина 
4,2 м., город/межгород. Услуги грузчика. 
Тел. 8-922-808-88-01

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел.: 8 (35336) 2-58-43, 8-905-
891-00-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент. Тел. 
8-922-536-16-98

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

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

ДОРОГИЕ МАСТЕРА! 22 июля в г. Соль-
Илецке состоятся 2 авторских семинара 
Бутыревой Ирины, г. Оренбург: глубокий 
маникюр с покрытием гель-лак под кути-
кулу с выравниванием ногтевой пластины; 
роспись гель-лаками «Яркое лето» за  5 
мин. Тел. 8-922-842-09-53

ДОСТАВКА песка, гравия, чернозема. Вы-
воз мусора. Услуги КАМАЗа-самосвала. 
Тел. 8-922-858-16-11

ЗАЛЬЁМ фундамент, поднимем стены, об-
шивка сайдингом, кровля крыш. Недорого. 
Возможно в рассрочку или по кредитной 
карте. Тел. 8-905-818-60-10

МАГНИТЫ для свадеб, праздников и юби-
леев с Вашим фото или изображением. 
Печать фото. Тел. 8-932-541-19-76

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ кроватей. Цена от 1 тыс. 
550 руб. Также различная корпусная ме-
бель: шкафы, прихожие, кухни т.д. Тел. 
8-953-459-49-53

КОЛОДЕЗНЫЕ кольца, крышки от про-
изводителя. Доставка. Установка. Обра-
щаться по адресу: пер. Степной, 20. Тел. 
8-922-555-46-65

ЛЕСТНИЦЫ, садовая мебель. Изготовле-
ние. Монтаж. Тел. 8-922-539-86-48

МОНТАЖ отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Сборка и установка сантехники. 
Монтаж электропроводки. Тел.: 8-987-796-
30-18, 8-922-844-60-16

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц, покры-
тие гель-лаком, маникюр, педикюр. Тел. 
8-922-557-49-10

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

ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, настройке 
компьютеров, настройка Wi-Fi. Обновление 
карт на навигаторе. Возможность обслу-
живания организаций по договору.  Тел.  
8-932-532-58-61

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

6  ИЮля  сРЕда 7  ИЮля  чЕтвЕРГ

оБъявлЕнИя

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

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

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

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

СВАРОЧНЫЙ аппарат 3-фазный. Тел.: 
8-919-855-80-49, 8-922-556-99-16 

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

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. Не-
дорого. Тел. 8 (35336) 2-56-39

СТАНКИ токарные, 2 шт., сеялки «СЗП 
3,6», культиватор «КПШ-9», все б/у. Тел. 
8-905-840-12-34

СТАНОК заводской для производства 
шлакоблоков на 220 Вт. Тел.: 8-987-790-
92-05, 8-922-553-85-76

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

ФИКУСЫ и другие цветы. Тел.: 8 (35336) 
2-58-41, 8-932-859-15-47

ФЛЯГИ алюминиевые на 35 л., б/у. Цена 1 
тыс. руб./шт. Тел. 8-922-859-44-77

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

ЧАЙНЫЕ сервизы, подушки. Тел. 8-919-
868-58-83

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

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

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

ЯЧМЕНЬ. Цена 400 руб./мешок. Обращать-
ся по адресу: ул. Илецкая, 77

УСлУГИ

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

8-932-536-70-30

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

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

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

БАНЯ! Имеется: отдельная парилка, про-
сторная 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. образование, опы-
ленные серьги. Возможен выезд на дом. 
Тел.: 8-987-893-58-37, 8-922-874-18-33

БРИГАДА строителей выполнит все виды 
строительных работ. Тел. 8-932-859-50-
00

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

БРИГАДА строителей выполнит любые 
работы. Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел. 8-922-800-54-78

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

БРИГАДА строителей выполнит: штука-
турка, стяжка, отделочные работы,  кров-
ля  крыш. Скидки! Тел. 8-954-451-40-96

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 продаже: 
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.

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

ВСЕ виды ремонтных работ внутренних 
и наружных. Установка внутренних и на-
ружных дверей. Тел.: 8-922-867-58-34, 
8-932-535-84-22

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

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

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

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 Премьера. «Это Я».
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 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+). (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф Премьера. «Исчезновение». 

«Городские пижоны». (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Брубейкер». (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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается». 

(12+).

23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Франции.

1.55 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. 
Карты». «Человеческий фактор. 
Полимеры». (12+).

3.40 Т/с «Неотложка-2». (12+).

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

(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой 

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

(16+)
08.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
10.30 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
12.15, 16.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.40, 20.20 «Оренбургское качество» 

(12+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский ро-

манс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошло-

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

Любительница частного сыска» 
(12+)

17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 
(16+)

19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Защитаздесь» (12+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (0+)
00.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

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 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00, 4.05 «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.
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.25 Ночные новости.
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции.

2.00, 3.05 Х/ф Премьера. «Исчезно-
вение». «Городские пижоны». 
(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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+).

23.55 Специальный корреспондент. 
(16+).

1.55 Д/ф «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису». «Угрозы 
современного мира. Планета ал-
лергии». «Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь ро-
ста». (12+).

3.55 Т/с «Неотложка-2». (12+).

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+)
 06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой 

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

(16+)
08.55, 10.25 «Питер Пэн» (0+) 
12.00 «Обратная связь» (16+)
12.50 «Спортивное Оренбуржье» (12+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский ро-

манс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошло-

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

Любительница частного сыска» 
(12+)

16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(16+)
19.30 Д/ф «Контрольная для учителя» 

(16+)
20.10 «На родной земле» (12+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
00.25 Х/ф «Удача напрокат» (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 фундамента до крыши.                                   

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

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, ворота, заборы, 
сварочные работы, электрика, пласти-
ковый водопровод. Тел.: 8-922-531-00-
03, 8-961-922-00-03, 8-912-342-00-03

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

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ жилых домов, кафе, 
магазинов по желанию заказчика. 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 систем 
отопления, водоснабжения, водоотведе-
ния, сантехнические работы. Установка 
котлов, счетчиков, бойлеров. Гарантия. 
Тел. 8-912-351-33-16

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

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

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, компью-
теров, мониторов, сабвуферов. Тел. 8-919-
844-31-92

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

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

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

РЕМОНТ: заливка фундамента, кладка 
стен, штукатурка, кровля крыш, фасад, 
внутренняя отделка. Тел. 8-922-555-17-72

РЕПЕТИТОРСТВО на каникулах. Русский и 
английский язык. Выгодно и разумно! Го-
товимся к учебному году. Тел.: 8-903-398-
27-63, 8-903-362-68-47

РИТУАЛЬНЫЕ услуги. Памятники из мра-
мора и мраморные крошки. Обращаться 
по адресу: ул. Просвещенская, 27/2.

САУНА с бассейном. Тел. 8-909-601-07-48

САУНА! Имеется: сухой пар, бассейн, ведро 
для обливания, комната отдыха, ТВ, СУ. 
Тел. 8-903-361-57-84

СВАРОЧНЫЕ работы: ворота, заборы, па-
лисадники, козырьки и др. изделия. Печи 
для бань. Тел. 8-932-551-03-79

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

ТАТУАЖ профессионально. Брови: эффект 
напыления, волосковая техника. Веки: под-
водка, межресничка, цветная растушевка 
теней. Аппарат, пигменты сертифициро-
ваны. Опыт работы 13 лет. Имеется порт-
фолио. Лазерное удаление татуировок и 
некачественного татуажа. Тел. 8-922-542-
18-40, Вероника.

УКЛАДКА плитки любой сложности. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-987-880-28-22

УСТАНОВКА кондиционеров, заправка 
фреона, замена и чистка фильтров. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-987-780-05-09

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

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

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

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

ЮРИСТ-универсал: ДТП, банковские 
должники, пассажирские перевозки, гос-
закупки, банкротство, работа с пристава-
ми, арбитраж, сложные дела, взыскание 
алиментов и т.д. Тел.: 8-905-817-23-77, 
8-950-186-74-75

УТЕРЯНО
СВЯЗКА ключей в р-не ТК «Центральный» 
21.06.2016 г. Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-922-814-64-84

8  ИЮля  пятнИца 9  ИЮля   суББота 10  ИЮля  воскРЕсЕньЕ

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

сплит-системы
кондиционеры

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

   Крюковская, 8   
Сорокинская, 21а

2-52-00

10980 

МОБИЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

НЕ ТРЕБУЕТ
МОНТАЖА!

оБъявлЕнИя

реклама

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 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 4.55 «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 Премьера. «День семьи, люб-

ви и верности». Праздничный 
концерт.

23.30 Д/ф «Марлон Брандо: Актер по 
имени «Желание». «Городские 
пижоны». (12+).

1.20 Х/ф «Джек-медвежонок». 
(16+).

3.10 Х/ф «Пустоголовые». (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 «Шаманка». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Т/с «Всё только начинается». 

(12+).
0.55 Х/ф «Два билета в Венецию». 

(12+).
3.00 Д/ф «Нанолюбовь». (12+).
3.50 Комната смеха.орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода 

(0+)
 06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 «О вкусной и здоровой пище» 

(0+)
07.25 М/ф «Юху и его друзья» (0+)
08.25, 16.10, 01.55 Д/ф «Частная 

история» (16+)
08.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.50 Д/ф «Контрольная для учите-

ля» (16+)
11.35, 16.40 «Вспомнить всё» (12+)
11.50 «Оренбургское качество» 

(12+)
12.00 «Обратная связь» (16+)
13.00, 03.30 Х/ф «Новый русский ро-

манс» (12+)
05.15, 15.15 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска» (12+)

17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет серд-
це» (16+)

18.30 «О Вкусной и здоровой пище» 
(0+)

19.45 Х/ф «Пуговица» (16+)
21.55 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
00.25 Х/ф «Развод по-французски» 

(12+)

первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». (16+).
7.00 Х/ф «Орел и решка». (12+).
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 «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе». (16+).
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-

дись красивой». (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 

Праздничный концерт.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Морской пехотинец». 

(16+).
2.15 Х/ф «Призрак в машине». (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское». (16+).

россия
4.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
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 «Манна небесная». 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре». 

(12+).
0.55 Х/ф «Мамина любовь». (12+).
3.00 Т/с «Марш Турецкого-2». (12+).
4.45 Комната смеха.

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

(0+)
07.45 Д/ф «Контрольная для учите-

ля» (16+)
08.30, 12.30, 14.35, 16.10, 18.05 Ви-

деоблокнот (16+)
08.40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
10.25 «Спортивное Оренбуржье» 

(12+)
10.35, 12.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
14.45 Х/ф «Развод по-французски» 

(12+)
16.20, 18.15 Х/ф «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
22.35 Х/ф «Пуговица» (16+)
00.20 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» 

(18+)
02.15 Д/ф «Частная история» (16+)
02.45 «Вспомнить всё» (12+)
03.00 Музыка на канале (16+)

первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона». (16+).
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 Премьера. «Маршрут постро-

ен».
16.10 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт.
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+).
20.00 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
21.55 «Точь-в-точь». (16+).
23.50 Чемпионат Европы по футболу-

2016. Финал. Прямой эфир из 
Франции.

2.00 Премьера. «Наши в городе». 35 
лет Ленинградскому рок-клубу. 
(16+).

3.35 «Модный приговор».

россия
5.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «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.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Молодожёны». (12+).
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).
0.30 Т/с «Охраняемые лица». (12+).
2.30 Д/ф «Запрещённый концерт. Не-

музыкальная история». (12+).
3.45 Комната смеха.

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

(0+)
07.45, 04.00 «По секрету всему свету» 

(0+)
09.55- 22.50 Видеоблокнот (16+)
10.05 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
11.35 «Оренбургское качество» (12+)
11.55, 13.55, 16.05 Х/ф «Новый рус-

ский романс» (12+)
17.05 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
19.00, 19.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(16+)
19.45, 23.10 «Погода» (0+)
23.00 «Новое движение» (16+)
23.15 Х/ф «Опасное погружение» 

(16+)
00.55 Х/ф «Пуговица» (16+)
02.25 Х/ф «Развод по-французски» 

(12+)
03.45 «Вспомнить всё» (12+)
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РАК  Звезды советуют Ракам 
умерить свои амбиции и не 
предпринимать инициатив. 

Роль дружеского окружения на этой 
неделе возрастет, и его влияние будет 
положительным. Все, что вы запланируете 
на этой неделе, обязательно исполнится 
в дальнейшем. Появятся новые идеи и 
творческие замыслы.

весы Весам на этой неделе 
удастся добиться существенного 
прогресса в повышении уровня 
образования. Ставьте перед 

собой масштабные задачи и действуйте 
последовательно, в этом случае успех 
обеспечен. Возможно, обстоятельства 
жизни позовут вас в дальнюю дорогу, где 
ждут новые знакомства.

сКоРпион У Скорпионов 
наступает замечательное 
время для урегулирования 
отношений в браке. Одиноких 

Скорпионов, возможно, пригласят принять 
участие в свадебных торжествах кого-то из 
родственников. Обязательно соглашайтесь, 
поскольку там вы сможете встретить свою 
вторую половинку. 

сТРеЛеЦ  Стрельцам 
звезды советуют основное 
внимание сосредоточить на 
здоровье. Вы почувствуете 

мощный приток жизненных сил в 
организме, иммунитет повысится, многие 
недуги начнут отступать. Возрастёт уровень 
работоспособности, что позволит вам 
справиться с большими объемами работы. 

БЛизнеЦы В 
начале недели Близнецы 
проявят чудеса фантазии и 

изворотливости. Возможно, вы будете 
вовлечены в дела других людей и сможете 
оказать им свою помощь. В середине недели 
звезды ждут от вас смелых и ответственных 
решений. Успеха добьются те, кто привык 
действовать самостоятельно. 

ТеЛеЦ Тельцы почувствуют 
мощный приток энергии. 
Перед вами сейчас могут 

открыться новые перспективы. Уровень 
работоспособности возрастет, вы сможете 
сделать гораздо больше дел. Повысится 
и ваш духовный уровень. Это прекрасное 
время для начала новых масштабных 
проектов, инициатив. 

овен У Овнов на этой 
неделе могут быть прорывные 
подвижки в карьере, благодаря 

чему вы сможете выйти на более 
высокий уровень доходов. Главное не 
лениться и браться за самую трудную и 
объемную работу. Вашей энергии будет 
вполне достаточно, чтобы справиться с 
поставленными задачами и целями.  

ДевА На этой неделе 
Девы почувствуют усиление 
интереса к мировоззренческим 

и философским вопросам. Возможно, 
в течение недели вы предпримете 
дальнюю поездку. Это время расширения 
горизонтов познания, обретения духовного 
учителя. Ваши позиции в течение недели 
существенно укрепятся. 

Лев У Львов на этой неделе 
произойдут позитивные 
сдвиги во многих жизненных 

сферах. Ваши таланты и способности оценят 
и начнут продвигать на более высокие и 
ответственные должности. Ставьте перед 
собой самые смелые и амбициозные 
задачи, тогда ваши заветные желания 
начнут исполняться. 

КозеРоГ У Козерогов на 
этой неделе главное место 
занимает любовь. Это время 
расцвета любви ко всему, 

что вам по-настоящему дорого. Удивите 
окружающих новой прической. Это 
необходимо не им, а прежде всего вам 
самим для преодоления психологических 
комплексов и обретения внутренней 
свободы. 

воДоЛеЙ У Водолеев на 
этой неделе усилится желание 
расширить окружающее 
жизненное пространство. 

Прекрасно складываются отношения в 
семье, с родственниками, родителями, 
бабушками и дедушками. Это хороший 
период для начала цикла обучения, 
прохождения курсов повышения 
квалификации. 

РыБы  Эту неделю Рыбы 
проведут в разъездах и 
контактах с множеством людей. 
Положительным моментом 

данного периода является тот факт, что вы 
сможете значительно расширить круг своих 
знакомств. В поле вашего зрения попадут 
новые люди, которые, возможно, в какой-
то момент жизни вам пригодятся. 

АсТРопРоГноз нА неДеЛю

опЕРатИвная полИГРафИя
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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


