8 июля 2016 года

ЗАМЕТНЫЕ НОВОСТИ СОЛЬ-ИЛЕЦКА И ОБЛАСТИ

+12

ПОДПИСЫВАЙСЯ И ПОЛУЧАЙ НОВОСТИ ОН-ЛАЙН
БЕСПЛАТНЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№26 (354)

в этом номере

505

объявлений

мы в соцсетях

реклама

реклама

реклама

реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство о регистрации:ПИ № ТУ56–00097 от 30 июня 2009 года.
Учредитель: Колесник Д.А., Ценаев Д.Л. Издатель: ИП Колесник Д.А. Главный редактор – Дмитрий КОЛЕСНИК, выпускающий редактор - Марина ПОПКОВА, Отдел рекламы - Сергей ФАНАГЕЙ, Татьяна Сиддикова, Отдел объявлений - Мария ВАЛИТОВА.
Адрес редакции и издателя: 461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, улица Цвиллинга, 66. Телефон/факс: (35336) 2-55-56, Отдел рекламы (35336) 2-69-21, E-mail: ab-markets-i@bk.ru Тираж: 25 000 экземпляров.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Продукция, рекламируемая в газете, подлежит сертификации, услуги лицензированы.
Отпечатано в типографии ООО «Газета», ОГРН 1140280410160, ИНН 0266036728, 453261, РБ, г. Салават, ул. Ленина, 5/11, тел. (3476) 35-31-02. Время подписания в печать 07.07.16 г.: по графику - 20:00, фактически - 20:00. Заказ №354/62-09,2841. Распространяется бесплатно.

2

#26 (354)
8 июля 2016

сказано

сказано
максим топилин

-Максим Топилин, Глава Минтруда России, об оценке качества работы организаций социальной сферы:
– Оценку качества услуг мы держим на постоянном контроле. Организация эффективной работы социальной сферы, которая сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни – это важнейшая задача для любой территории: от сельсовета до региона,
чтобы граждане получали все необходимое для комфортной жизни.
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Вторая жизнь парка «Горняк»

О плачевном состоянии парка «Горняк» мы писали два месяца назад. Говорили о разгромленной
детской площадке, сломанных воротах, горах веток и мусора, об усыпанной стеклами аллее парка.
Похоже, что у парка началась вторая жизнь.

11 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». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.10, 3.50 «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 Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.35 Т/с Премьера. «Винил». «Городские пижоны». (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Прощай, любовь!»
(16+).
россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00- 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35-19.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь».

(12+).
0.50 Д/с «Обречённые. Наша Гражданская война». (12+).
2.50 Т/с «Неотложка-2». (12+).
3.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия Германия». (12+).
4.30 Комната смеха.

орт планета
06.00, 16.40 «Вспомнить всё» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой
пище» (0+)
07.00, 19.35 «Оренбургское качество»
(12+)
07.10 Погода (0+)
07.25 М/ф «Пингвиненок Пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «Пуговица» (16+)
10.45 «По секрету всему свету» (0+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
14.00 Х/ф «Бумеранг из прошлого»
(16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), Погода
(0+)
05.15, 15.15 Х/ф «Даша Васильева.
Любительница частного сыска» (12+)
17.15, 02.50 Х/ф «Когда зовет сердце»
(16+)
19.45 «Медицинские новости» (12+)
19.55 Д/ф «Реальные истории» (16+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

Место, которое, в недавнем прошлом, было в числе основных мест
проведения вечернего досуга горожан, оказалось заброшенным. Сегодня в парке можно заметить рабочих, налаживающих фонтан и
высаживающих цветы. Как оказалось, над парком взял шефство директор ФОК «Юность» Василий Васькин.
- Как вы оцениваете состояние парка?
- Безусловно, видно, что некоторое время парк был запущен.
- Почему парк оказался в таком плачевном состоянии?
- Это мне не известно. Некоторое время назад парк был на балансе МУП «Благоустройство и озеленение Соль-Илецка». Однажды видел нескольких людей, работающих там от предприятия, и редкие
субботники. Возможно, проводились еще какие-либо работы, но о
них мне не известно.
- Какие первоочередные задачи ставите в начале работы в парке?
- Нужно привести в порядок ворота со стороны главного входа,
выкосить старые кустарники и траву в центральной части парка, отремонтировать фонтан, наладить освещение центральной аллеи. По
возможности постараемся восстановить часть качелей на детской
площадке. Также нужно провести опил верхушек деревьев, увеличить количество мусорных урн и скамеек.
- Что уже сделано?
- Работы начались еще на той неделе и ведутся до сих пор. Проводится опил кустарников в центральной части парка, а также верхушек деревьев. Проведены субботники, окрашены все скульптуры,
начат ремонт фонтана, в клумбах высажены цветы.
- Каков бюджет проводимых работ?
- Дело в том, что как такового финансирования еще нет, оно пока
даже не обсуждалось, переход парка под мое шефство тоже, пока,
устный.
- А как же работы, которые уже ведутся?
- Дело в том, что оформление необходимых документов займет
определенное количество времени. А лето проходит, тянуть дальше нельзя и, посоветовавшись с работниками ФОК «Юность», было
принято решение начать работы. Все, что сейчас сделано в парке,
фактически основано на энтузиазме всех работников комплекса.
- Каковы ваши планы по благоустройству парка в будущем?
- Планов много и силы на их воплощение в жизнь тоже есть, остается ждать финансирования. Хотелось бы сделать парк со спортивным уклоном, чтобы в нем появились как детские, так и спортивные
площадки. Хотелось бы сохранить целину самого парка, а именно
озеленение, которое сейчас он имеет, нужно просто немного порядить густые заросли. Хотелось бы сделать более капитальный
ремонт фонтана, например, обложить кафелем. Подготовить парк
к зимним видам спорта: сделать круг по периметру парка для прокладки лыжни, а также подготовить место для катания на коньках.
- Решится ли проблема со сносом полуразрушенного здания, которое находится недалеко от фонтана?
- Дело в том, что это здание является частной собственностью, и
проводить там какие-либо работы мы не имеем права. Но, насколько мне известно, Администрация округа уже решает этот вопрос. Так
же владелец здания предупрежден о том, что, если кто-либо пострадает на территории ветхого строения, ответственность полностью на
владельце здания.
Воплощение в жизнь намеченные Василием Николаевичем планы,
безусловно, очень важны для жителей Соль-Илецка. Уже сделано
немало, парк на самом деле с каждым днем приобретает все более
ухоженный вид. Скоро сюда вновь придут жители города и приведут
детишек. Спасибо сотрудникам ФОК «Юность» за проделанную работу.
Виктория ШМЕЛЕВА.

Выпускники высшего уровня
В 2016 году школу закончили 299 юных сольилечан, среди них 41 медалист. У Соль-Илецка хорошие показатели по
результатам единого госэкзамена. Сольилечанка Регина
Абдулгафарова набрала 100 баллов на ЕГЭ.
Пять выпускников Данагуль Акпаева, Алина Султанова, Мария Кудрина, Ярослава Давыдова и Валентина Тучкова по русскому языку
набрали 98 баллов. Валентина помимо высокого результата по русскому языку, набрала 86 – по математике. Это самый высокий результат в округе за последние годы по данному предмету.
В Соль-Илецке есть и стобальник - Регина Абдулгафарова получила высший бал по обществознанию. Кроме того, у Регины по профильной математике 72 балла, по русскому языку - 96, по истории 98. Какую профессию будет осваивать, Регина пока не определилась,
ещё собирает все необходимые документы.
- Готовиться начала уже с лета 2015 года и не прекращала весь
учебный год, - вспоминает Регина. Прибегала к помощи репетитора
по истории и обществознанию. Выпускникам, которым только предстоит столкнуться с ЕГЭ хочется, в первую очередь, сказать, что это
действительно самый обычный экзамен и его вполне под силу сдать
каждому человеку, а главным врагом на самом деле является та атмосфера страха и волнения, которую создают сами учителя и ребята.
И хочется пожелать железного терпения и силы воли, потому что так
часто хочется сдаться и бросить все, но я на личном примере убедилась, что любая цель осуществима, нужно, только лишь, никогда
не прекращать движение к ней! Всем будущим выпускникам желаю
большой удачи на экзамене (ведь это тоже немаловажный фактор) и
самое главное - осуществления мечты.
Иван Трифонов.

сказано

сказано
светлана лисицкая

зам главврача Клинической станции скорой медицинской помощи Оренбурга:
- Только в том случае, если все бригады заняты, в первую очередь будут обслужены экстренные вызовы. Неотложные – без прямой
угрозы для жизни - случаи могут быть несколько отсрочены, но при этом специалисты диспетчерской службы находятся с пациентом в контакте, могут перезвонить ему по поводу самочувствия и дать рекомендации, проинформировать о направлении бригады.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОЛЬИЛЕЧАН
Правительство области получило предупреждение от ФАС России
Региональное Правительство установило запреты на розничную продажу алкогольной продукции
в объектах общепита: в ресторанах, барах, в кафе, закусочных и кофейнях без сертификата соответствия услуг, получение которого в России является добровольным.
Предприниматели, которые посчитали, что действие
правительства незаконно, уже обратились в антимонопольный орган за помощью в защите их прав. Так поступила и «Федерация рестораторов и отельеров», направив
обращение в Федеральную антимонопольную службу
России. Ведомство установило, что, в соответствии с
действующим законодательством, услуги общественного питания не отнесены к объектам обязательного подтверждения соответствия. При этом сертификация услуг
предприятий общепита является платной процедурой.
По мнению антимонопольного органа, оплата стоимости
услуг по сертификации может привести к необоснованному увеличению расходов и повышению издержек хозяйствующих субъектов.
Тем временем, предприниматели Соль-Илецка получили предписания, согласно которым владельцам общепита давалось несколько дней для получения данного сертификата. В противном случае им грозило изъятие всей
алкогольной продукции, находящейся в заведении.
Вместо туристов - полицейские
Начало июля у владельцев соль-илецкого общепита началось почти одинаково. Ждали отдыхающих, а приехали
сотрудники полиции с предписаниями. Далее почти все
действовали по одной схеме – звонили в Центр сертификации, в Оренбургской области он один. Там предпринимателям объяснили порядок получения сертификата и
дали список документов, которые нужно предоставить.
Когда пакет документов был готов, в заведение выезжает
специалист Центра и составляет акт о завершенной проверке. Когда сертификат получали на руки – сообщали
полицейским. Все процедуры обошлись в среднем в десять тысяч рублей. Сертификат действителен в течение
трех лет, но его нужно подтверждать (дистанционно и
бесплатно).
Интерес возрос
Звоним в «Оренбургский центр сертификации».
- Как проходит процедура получения сертификата соответствия услуг для объектов общепита?
- Предпринимателю необходимо сделать снимки самого заведения, двух сан. узлов, места, где готовится пища,
подготовить электронную копию ОГРН и реквизитов компании (если работа будет вестись с ИП, то потребуется
указать паспортные данные). Отправить по электронной
почте вышеуказанные файлы в наш центр, указав фактический адрес нахождения заведения. Через несколько
дней после того, как вы подадите документы, готовый
сертификат будет отправлен на вашу электронную почту.
- Какова стоимость получения сертификата?
- Сертификат выдается на три года, стоимость услуг
по оказанию сертификации составляет 10 тысяч рублей,
в эту сумму так же входит оплата за инспекционный контроль.
- Значит, в заведение общепита будет выезжать инспектор для проведения контроля?

- Нет. Речь идет о мониторинге присланных фотографий, кстати, высылать фото нужно будет ежегодно в течение срока действия сертификата (тем не менее, многие
предприниматели подтверждают, что инспектор все-таки
приезжает, прим. редакция).
- Существует ли спрос на услуги Центра у предпринимателей Соль-Илецкого городского округа?
- За последний месяц в наш Центр из Соль-Илецка
предприниматели направились большим потоком. Думаю, это связано с тем, что у местной власти возрос
интерес к такой сфере деятельности, как организация
общепита.
Добровольный миллион
Данная сертификация по всей стране является добровольной, видимо, потому и «Федерация рестораторов и
отельеров» обратилась в контролирующий орган. Федеральная антимонопольная служба выдала Правительству
Оренбургской области предупреждение, потому что в их
действиях содержатся признаки нарушения части 1 статьи 15 закона ФЗ-135 «О защите конкуренции» и могут
создавать административный барьер, препятствующий
вхождению на рынок новых предприятий, а также создавать необоснованные издержки для действующих участников рынка. Согласно этому предупреждению, Правительство области должно отменить свое Постановление
до 3 октября 2016 года.
Соль-илецкие предприниматели отреагировали на сертификацию по-разному. Кто-то даже обрадовался, кто-то
отнесся к ситуации по принципу – «надо, так надо». Главное сделать быстрее (сертификаты заказывали в разных
городах России, кому как удобно) ведь начался июль,
для местных он, что новый год для Дедов Морозов. Были
и недовольные, но тут и ситуация развернулась иначе.
Владелица летнего кафе «Невское» Гульнур Ягофарова,
получила 1 июля предписание, согласно которому у неё
было 3 дня на получение заветного документа. В ночь с 1
на 2 июля в кафе была изъята алкогольная продукция на
43 тысячи рублей. Законно ли? Пока не узнали. На момент подписания номера нам не удалось переговорить с
представителями правоохранительных органов, которые
были в ту ночь в кафе «Невское».
На 6 июня в Соль-Илецком городском округе сертификаты соответствия получили 125 объектов общественного питания. Каждому из них придется отдать или уже
отдали по 10 000 рублей. А значит 1 миллион 250 тысяч
рублей соль-илецкие предприниматели потратили на
сертификацию. И одно дело, когда принимается решение об обязательной сертификации, например, «пивнушек», которые прикрываются званием «общепит», а
сами продают алкоголь после 22:00 вопреки закону. А
другое дело, когда только Соль-Илецк, на минуту не самый большой город Оренбуржья, отдаёт больше миллиона за документы, которые по всей стране не очень-то и
требуют.
Виктория ШМЕЛЕВА.
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12 июля вторник
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00- 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». (16+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.35 Т/с Премьера. «Винил». «Городские пижоны». (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «С девяти до пяти».
(16+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00-20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь».

(12+).
0.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
2.50 Т/с «Неотложка-2». (12+).
3.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев». (12+).
4.30 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 «Пингвиненок пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55, 10.25 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
11.50, 20.10 «Оренбургское качество» (12+)
12.00 Д/ф «Гражданская война: забытые сражения» (16+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (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+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Формула любви» (0+)
00.25 Х/ф «Рейдер» (16+)
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“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

реклама

Объявления

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области первого созыва 18.09.2016 года

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ
* в стоимость не включены разработка и дизайн макетов

Листовка А4 (4+0), 115 гр., глянец

100 шт. 1 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт.
6р.
25,63р. 13,64 р.
7,4 р.

4,62 р.

Листовка А4 (4+0), 80 гр.

24,2р.

6,49 р.

5,39 р.

4,29 р.

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

13,64 р. 12,76р.

10,23 р.

6,16 р.

5,50 р.

Наименование продукции

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

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

12,98 р.

Буклет А4 (4+4), 115 гр., 2 фальца

52,8 р.

16,39р.

8,47 р.

6,49 р.

4,29 р.

Плакат А3 (4+0), 80 гр., офисная

44 р.

15,40 р.

9,9р.

8,36 р.

7,26 р.

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

52,8 р. 17,60р.

10,78 р.

9,24 р.

8,14 р.

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

112,20 р.

31,9р.

12,87 р. 10,56 р.

Листовка А5 (4+4), 115 гр., глянец

25,52 р.

18,6р.

5,94 р.

Стоимость размещения

5,06 р.

9,9 р.
4,35 р.

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

10 рублей за 1 секунду
ООО «Сармат Медиа»

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

РАСЦЕНКИ НА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ
радиостанции
“РУССКОЕ РАДИО СОЛЬ-ИЛЕЦК”
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ
Наименование продукции

Размещение в эфире
радиостанции аудиоролика
Стоимость размещения

15 рублей за 1 секунду
ООО «Соль-Илецкая Медиа Группа»

Цена

Полоса

2

Первая полоса

28 руб./ см

Внутри газеты

23 руб./ см2

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ

Баннерная ткань, 340 гр/м, 180 dpi

2

250 руб./м

2

300 руб./м

Баннерная ткань, 440 гр/м, 360 dpi

* в стоимость не включены разработка и дизайн макетов

ИП КОЛЕСНИК Д.А.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВЫБОРНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость

Наименование продукции

Рекламный щит (скроллер/призматрон), р-р 2,7х3,7 м.

15 000 р. за одну поверхность
ИП КОЛЕСНИК Д.А.

Объявления
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ
СРОЧНО
Полкоттеджа по ул. Южной
(S=100 кв. м, все удобства,
центральная канализация, гараж, баня, участок). Телефоны:
89033622998, 89096032302.
1-КОМН. квартиру после кап. ремонта. Рассмотрим все варианты. Тел.
8-987-786-63-03
1-КОМН. квартиру в р-не п. «Горняков». Имеется евроремонт. Тел.
8-961-926-13-69
1-КОМН. квартиру по ул. Промышленная, 32/1. Имеется индивидуальное отопление. Тел. 8-922-834-76-63
2-КОМН. квартиру в новом доме по
ул. Орская, 116. Имеется: индивидуальное отопление, ремонт. Тел.
8-912-349-48-67
2-КОМН. квартиру в р-не нефтебазы.
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-912351-75-39
2-КОМН. квартиру в р-не ст-на
«Юность», S=54 кв.м. Имеется: индивидуальное отопление, телефон, кабельное ТВ, подвал, гараж. Возможен
обмен на дом. Тел. 8-922-536-45-25
2-КОМН. квартиру в центре г. Актобе.
Возможен обмен на дом или участок
в г. Соль-Илецке. Тел.: 8-987-845-5973, 8-922-807-41-18

2-КОМН. квартиру с частичной мебелью, S=40 кв.м. Имеется: балкон, индивидуальное отопление, гараж. Тел.
8-922-531-33-13
2-КОМН. квартиру со всеми удобствами по ул. Герасимовская, S=40
кв.м., 2/2. Имеется сарай во дворе.
Тел. 8-905-847-09-55
3-КОМН. квартиру в р-не налоговой,
S=60 кв.м. Имеется: индивидуальное
отопление, СУР. Тел.: 8-922-849-0921, 8-922-543-30-16
3-КОМН. квартиру в р-не п. «Горняков», 5 этаж, S=78 кв.м. Тел. 8-932842-13-56
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, 8-922-88050-54
3-КОМН. квартиру со всеми удобствами в с. Боевая гора по ул. Молодежная, 4, кв. 2, S=60,2 кв.м. Имеется:
гараж, надворные постройки. Тел.
8-906-844-90-15
3-КОМН. квартиру. Имеется: гараж,
сарай с погребом, шпальный гараж.
Тел. 8 (35336) 2-82-76
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 меньшей площадью,
с доплатой. Тел.: 8 (35336) 2-39-76,
8-922-552-33-00

ДОМ с недостроем во дворе по ул.
Саратовская. Недорого. Тел. 8-987786-77-46
ДОМ благоустроенный, S=95 кв.м.
Имеется: 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. Тог уместен.
Тел. 8-922-554-70-42
ДОМ в р-не Зеленого Клина по ул.
Ясная, 9. Тел. 8-922-625-89-68
ДОМ в р-не Зеленого Клина. Тел.
8-922-850-32-06
ДОМ в р-не м-на «Теремок». Имеется
участок 9,5 соток. Тел.: 8-912-347-7973, 8-922-622-21-30
ДОМ в р-не Нового Элеватора. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.
Срочно. Тел. 8-922-868-54-53
ДОМ в р-не Нового Элеватора. Цена
1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-987883-67-86
ДОМ в р-не Ташкента, 13×10 м.
Имеется: гараж, кухня, две комнаты
для отдыхающих, участок 6 соток. В
собственности. Цена 3 млн. руб. Тел.
8-932-847-76-29

ДОМ в с. Елшанка по ул. Центральная, 15. Тел. 8-903-362-27-37
ДОМ в с. Кумакское по ул. Надежды,
19, S=30 кв.м. Имеется: участок 10
соток, печное отопление. Все в собственности. Рядом газопровод, водопровод, протекает речка. Хороший
вариант для разведения сельхоз.
скота. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-932847-09-82
ДОМ в с. Саратовка, S=83,9 кв.м.
Имеется: газ, вода, слив, туалет в
доме. Тел. 8-922-627-82-47
ДОМ в с. Саратовка. Имеется: гараж,
баня, новые коммуникации. Тел.
8-932-541-32-81
ДОМ в центре города (рядом с рынком, озером). Имеется: водопровод,
телефон, интернет, все коммуникации. Земля в собственности. Документы готовы. Срочно. Тел. 8-906830-87-73
ДОМ в центре города по ул. Цвиллинга, 7. Имеется: гараж, участок 4,5 сотки. Недорого. Тел. 8-905-849-57-13
ДОМ в центре с. Саратовка. Имеется:
участок 8 соток, горячая вода, меблированные комнаты, туалет в доме,
гараж, летняя кухня, погреб, хоз. постройки. Все в собственности. Цена
1 млн. 700 тыс. руб. Торг уместен.
Возможна рассрочка. Срочно. Тел.
8-919-856-64-06
ДОМ газифицированный на ст. Чашкан, S=54 кв.м. Имеется: большой
двор, скважина, гараж, баня, в доме
вода, туалет. Тел.: 8-987-116-39-91,
8-922-543-69-28
ДОМ газифицированный, S=90 кв.м.
Имеется: участок 12,5 соток, хорошее
место для гостиницы. Тел.: 8-922812-54-75, 8-922-882-01-91
ДОМ газифицированный в п. Дивнополье. Имеются надворные постройки. Цена 230 тыс. руб. Рассмотрим
все варианты. Тел. 8-922-892-68-84
ДОМ двухэтажный по ул. Советская.
Имеется: действующий магазин, пристройки для отдыхающих. Тел. 8-922555-01-26
ДОМ двухэтажный. Имеется: все
надворные постройки, во дворе действующий бизнес. Тел.: 8-922-83470-14, 8-965-691-55-66
ДОМ деревянный со всеми удобствами. Имеется: летники для отдыхающих, горячий душ, комнаты
2-3-4-местные. Тел. 8-922-559-6763
ДОМ жилой по ул. Крюковская.
Имеется участок 7,1 соток. Тел.:
8-922-555-24-04, 8-987-775-08-21
ДОМ небольшой, S=44,6 кв.м. Имеется: участок 3,92 сотки, газ, вода,
свет. Документы готовы. Цена 1
млн. 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-922835-27-09, 8-922-868-81-68

ДОМ в р-не Ташкента, S=78 кв.м. Документы готовы. Возможно под ипотеку. Тел. 8-905-892-05-81

ДОМ недостроенный в р-не Зеленого Клина, S=100 кв.м. Все коммуникации рядом. Возможен обмен
на квартиру с доплатой. Тел. 8-919859-80-28

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

ДОМ недостроенный в р-не Нового
Элеватора по ул. Солнечная, 2. Тел.
8-906-841-94-72

ДОМ по ул. Горная. Имеется: участок
8 соток, гостиничный комплекс. Тел.
8-905-883-07-06
ДОМ по ул. Карла Маркса. Имеется:
баня, гараж. Цена 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-613-60-50
ДОМ по ул. Свердлова, 6. Имеется:
вода, газ, канализация, санузел в
доме. Тел. 8-922-532-85-70

ПОЛКОТТЕДЖА. Имеется: вода, газ,
свет, сарай. Тел. 8-932-541-20-42

ДОМ угловой со всеми удобствами, 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

ДОМ по ул. Чапаева. Тел. 8-903-36675-83

Жильё обмен

ДОМ по ул. Элеваторная. Имеется участок 14 соток. Тел. 8-905-883-07-06

ДОМ в г. Актюбинске на дом в
г. Соль-Илецке.
Тел. 8-922-880-41-00

ДОМ со всеми удобствами в р-не
лицея, S=100 кв.м. Имеется участок 7
соток. Цена при осмотре. Тел. 8-922852-46-77
ДОМ со всеми удобствами в р-не
стройки. Имеются пластиковые окна.
Возможно с мебелью. Возможен обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
Тел. 8-922-872-73-53
ДОМ со всеми удобствами в с. Саратовка, S=62 кв.м. Имеется: надворные
постройки, участок 16 соток. Тел.
8-922-872-66-03
ДОМ со всеми удобствами в центре
города, S=100 кв.м. Имеется: участок
6,5 соток, телефон, интернет. Тел.
8-922-872-35-68
ДОМ со всеми удобствами в черте г.
Оренбурга. 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. 8-922874-23-21
ДОМ со всеми удобствами по ул. Вокзальная, 113, S=180 кв.м. Срочно. Тел.
8-961-915-64-70
ДОМ со всеми удобствами, S=73,5
кв.м. Имеется: участок 5,3 соток,
гараж, сарай. Возможен обмен на
1-комн. квартиру с доплатой. Тел.
8-987-841-71-40
ДОМ со всеми удобствами, S=74
кв.м. Имеется участок 6 соток. Все в
собственности. Тел.: 8 (35336) 2-5099, 8-922-546-17-63
ДОМ. Имеется большой приусадебный участок. Возможен обмен на две
2-комн. квартиры. Рассмотрим все
варианты. Тел.: 8 (35336) 2-76-59,
8-922-556-52-26
ДОМ. Цена 400 тыс. руб. Возможно
на материнский капитал. Тел.: 8-922841-25-03, 8-905-880-80-21
КВАРТИРУ газифицированную в с.
Саратовка, S=96 кв.м. Имеется: участок 10 соток, вода. Тел. 8-922-83814-78
КОТТЕДЖ по ул. Озерная, 6. Цена 4
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-987-88722-00
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. Возможно на мат. капитал. Тел.: 8-922-532-60-96, 8-912350-98-60

Жильё куплю
ДОМИК, дачу, землянку в пределах 200 тыс. руб. Возможно
в близлежащих к городу селах.
Тел. 8-905-817-23-77

Жильё сдам
1-КОМН. квартиру в р-не м-на «Елена» на длительный срок, людям без
вредных привычек. Тел. 8-919-86025-41, звонить после 13.00 ч.
1-КОМН. квартиру и комнаты по суткам, часам и на месяц. Тел.: 8-909606-52-75, 8-987-798-54-42
1-КОМН. квартиру без мебели на
длительный срок. Тел. 8-922-53169-64
1-КОМН. квартиру без мебели в
р-не школы №4 на длительный
срок. Имеется индивидуальное отопление. Тел. 8-922-541-94-38
2-КОМН. благоустроенную квартиру
по ул. Персиянова, 131 по суткам.
Тел. 8-922-543-23-30
2-КОМН. квартиру на длительный
срок в р-не ЗАГСа. Тел. 8-922-81734-17
2-КОМН. квартиру на длительный
срок. Тел. 8-919-867-95-27
2-КОМН. меблированную квартиру
в р-не ж/д вокзала. Имеется центральное отопление. Тел. 8-922841-23-09
ДОМ недостроенный 2-этажный в
р-не п. «Горняков». Имеются все
коммуникации. Возможно бригаде.
Тел. 8-905-810-55-75
ДОМ по суткам и часам. Тел.: 8-922881-58-52, 8-919-851-47-34
ДОМ работающей женщине/мужчине на длительный срок. Имеется
отдельный вход. Тел. 8-987-85358-98
КВАРТИРУ по суткам. Тел. 8-909610-22-90
КОМНАТУ в г. Оренбурге по ул. Промысловый проезд, 11 (общежитие).
Тел. 8-987-884-30-48
КОМНАТУ до осени. Возможна продажа. Тел. 8-987-873-69-90
ПУЩУ на квартиру девушку. Тел.: 8
(35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47

сравни цену!
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Объявления
ГАРАЖ большой по ул. Орская, 161.
Имеется погреб. Тел. 8-919-867-9527

БАМПЕР передний (в упаковке) на
Geely MK Cross. Тел. 8-922-874-6870

ШКОЛЬНЫЕ вещи на мальчика 7-10
лет. В отличном состоянии. Недорого.
Тел. 8 (35336) 2-80-08

землю ПРОДАМ

ГАРАЖ под автосервис. Тел. 8-932847-45-35

ЗАПЧАСТИ на УАЗ, ВАЗ, б/у. Срочно.
Недорого. Тел. 8-922-884-67-82

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

ПОМЕЩЕНИЕ в парикмахерской.
Имеется: слив, вода, мебель. Тел.
8-905-841-05-38

УЧАСТКИ в р-не Нового Элеватора
(рядом с пограничным городком) по
ул. Украинская, Менделеева, Северная. Вдоль участков проходит свет,
газ, канализация. Тел.: 8-922-893-2950, 8-987-894-47-76

ПОМЕЩЕНИЕ под гараж, склад и
т.д. по ул. Ленинградская, S=45
кв.м. Тел. 8-922-541-94-38

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

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

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

УЧАСТОК без построек в р-не Зеленого Клина по ул. Вишневая, 41, 10
соток. Тел. 8-922-029-04-24
УЧАСТОК в дачном кооперативе «Сосновый», 10,62 соток. Рядом проходят: газ, электроэнергия. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-922-878-74-48

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

АВТО ПРОДАМ
CHERY BONUS, пробег 50 тыс. км.,
цвет «серебристый». Цена договорная. Тел. 8-922-801-12-48

УЧАСТОК в р-не ж/д вокзала. Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел.
8-922-862-59-19

CHEVROLET NIVA, 2005 г.в. Имеется
ГБО 4 поколения. В отличном состоянии. Не требует вложений. Тел.
8-919-864-61-50

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

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

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

СКУТЕР, пр-во Япония. Тел.: 8-922888-33-44, 8-987-870-33-06

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора
по ул. Солнечная, 38, 9,4 сотки. Тел.
8-922-621-97-47
УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора,
6,3 соток. В собственности. Срочно.
Тел. 8-906-835-89-83
УЧАСТОК в р-не с. Кумакское, 100 га
пашни (рядом протекает речка, есть
скважина). Земля оформлена. Цена
400 тыс. руб. Возможна аренда. Тел.
8-905-818-60-10
УЧАСТОК в с. Мещеряковка, 14 соток.
Возможен обмен на участок, автомобиль, КРС и др. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-909-604-74-32
УЧАСТОК недалеко от входа на солёные и грязевые озёра со стороны
ул. Южной, 20 соток. Имеется: ограждение, дом небольшой, S=40 кв.м.,
вода, электричество. Отличное место
для бизнеса. Возможна рассрочка.
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-905818-60-10
УЧАСТОК по ул. Колесникова, 70, 6,5
соток. Тел. 8-905-841-72-13
УЧАСТОК по ул. Тополиная, 45, 10,1
соток. Срочно. Тел. 8-922-535-63-02
УЧАСТОК по ул. Украинская. Тел.
8-919-849-00-70
УЧАСТОК со зданием 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
УЧАСТОК угловой в р-не Нового
Элеватора по ул. Лермонтова, 39, 11
соток. В собственности. Цена 550 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8-919-869-8418
УЧАСТОК угловой загороженный по
ул. Орская, 169/5 «б», 9 соток. Имеется: фундамент, разрешение на строительство, вода. Тел. 8-909-601-00-09
УЧАСТОК угловой по ул. Некрасова,
66. Тел. 8-905-883-07-06

СДАМ
ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование для
производства керамзитоблока (полноразмерного и перегородочного) на
территории базы стройматериалов.
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 оборудования для производства тротуарной плитки (15 тыс. руб. в месяц). Тел.
8-905-818-60-10

LADA GRANTA, комплектация «норма», 2013 г.в. (декабрь), газ/бензин. Тел. 8-986-799-08-06
ВАЗ-21014, 2005 г.в. В идеальном
состоянии. Цена 95 тыс. руб. Тел.
8-909-601-00-09
ВАЗ-2106, двигатель после кап.
ремонта. В рабочем состоянии. Недорого. Тел. 8-922-866-32-94
ВАЗ-2107, 1998 г.в., на ходу. Цена
20 тыс. руб. Тел. 8-922-835-04-05
ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет зеленый.
Цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (35336)
2-68-09, 8-903-392-86-88
ВАЗ-2110, комплектация «люкс»,
2003 г.в., цвет «серебристый». В
хорошем состоянии. Недорого. Тел.
8-987-875-06-40
ВАЗ-2112 (купе), 2007 г.в., цвет
«салатовый», ВАЗ-2121, 2007 г.в.
Тел. 8-903-393-26-86
ВАЗ-2114, 2007 г.в. В хорошем состоянии. Тел. 8-922-554-70-42
ГАЗ-3307 (самосвал), 1993 г.в. Тел.
8-922-556-79-86
ИЖ ОДУ. Фургон в отличном состоянии. Имеется: газ/бензин, КПП
5-ступенчатая, двигатель 1.7. Тел.
8-922-842-36-91

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): распредвал 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, подшипник передних колес,
ступицы (комплект), поршневую на 72
мм., кольца. Тел. 8 (35336) 2-56-39
КАРБЮРАТОР на УАЗ «К-129», ступицу на тракторный прицеп, резину
R-16, 180/406, колесо R-16, 170/406
на сеялку, косилку, переднее колесо
«Т-25». Тел. 8-906-844-38-06
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, ГАЗ52, новую. Тел.: 8 (35336) 2-58-41,
8-932-859-15-47
ПРИЦЕПНОЕ устройство на ВАЗ2103, защиту картера на ВАЗ-2110.
Тел. 8-987-882-79-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
DVD-плеер. Тел. 8-922-883-66-90
КОТЕЛ газлюкс «Standart», S обогрева 180 кв.м. Тел. 8-903-390-99-77
КОТЕЛ газовый «Vaillant atmo
Maxpro» на 24 кВт, новый. Тел. 8
(35336) 2-80-08
КОТЕЛ газовый «Мимакс» с отбором
горячей воды, б/у 1 год. Тел. 8-987882-79-40
КОТЕЛ газовый «Яик», DVD-караоке
(MP3, MP4), колонку газовую, плиту
газовую 4-конфорочную, водонагреватель эконом класса на 50 л., новый.
Тел. 8-922-881-58-52
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр «LG», б/у.
Тел. 8-922-841-08-10
ПЛИТУ газовую, б/у. Тел. 8 (35336)
2-31-40
САМОВАР электрический на 3 л. Тел.
8-922-872-35-68

ИЖ-27175-40, 2011 г.в. Один хозяин. В хорошем состоянии. Отличное
средство для заработка. Тел. 8-932532-57-44

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

МОСКВИЧ-2141. Тел.: 8-906-84899-68, 8-909-600-58-28

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

ОКУ, 2002 г.в., пробег 50 тыс. км. В
хорошем состоянии. Цена 35 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-922-878-71-65
ТРАКТОР «Т-25» с косилкой,
«МТЗ» - погрузчик, телегусеновозку, грабли. Тел. 8 (35336)
3-23-51

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

УАЗ («буханку»), 1993 г.в., на ходу.
Имеется новая резина. Тел.: 8
(35336) 2-58-12, 8-922-551-27-61

товары для детей
АККОРДЕОН «Малыш». Имеется
чехол-сумка. Тел. 8-922-855-32-83

УАЗ («таблетку»). Срочно. Недорого. Тел. 8-922-884-67-82
ЭКСКАВАТОР с фронтальным погрузчиком «ЭО 2626/82» на базе
«МТЗ-82», 2004 г.в., мощность
двигателя 57,4 (78) кВт. Тел. 8-922549-65-72

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

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

БАТУТ надувной в виде кораблика для
детей 3-10 лет, размер 690×290×350
см. Имеется: игровая площадка, игровые элементы, горка. Производство
«AirPalace». Нагреватель воздуха в
комплекте. Тел. 8-987-201-00-59
ПЛАТЬЕ вязаное, туфли. Тел. 8-922852-46-77
САПОГИ, рубашки, брюки, костюм на
мальчика. Тел. 8-922-852-46-77

ПЛАТЬЯ вечерние. Возможно в аренду. Тел. 8-922-813-44-30
ВЕЩИ жен.: блузы, юбки, костюмы;
костюм тройку муж. Тел. 8-922-87353-20

ГРАВИЙ, бутовый камень, песок, грунт, глину,
вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-922-803-87-88
ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину, грунт, чернозем,
вывоз мусора на ЗИЛе (7
тонн). Тел. 8-919-861-10-13

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

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

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

ПЕРЕМЫЧКИ бетонные, 27×270,
плиты ПКЖ, 6×1,5. Балку двутавровую, 36, полку металлическую 12
см. Тел. 8-922-859-15-16

ДУБЛЕНКУ муж., новую, пальто жен.,
новое, куртку муж. (осень-весна). Тел.
8-922-881-58-52
ОДЕЖДУ жен. Цена 100 руб. Тел.
8-922-852-46-77

ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Тел. 8-922549-65-72
БУТ, песок, гравий, глину (белую/
желтую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел.
8-922-837-83-60

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

БУТ, песок, гравий, глину, грунт,
чернозем на ЗИЛе (7-8 тонн). Тел.
8-967-777-29-73

ШУБУ на овчинном меху муж., размер 48-50, цвет черный, новую, шубы
искусственные, полушубок, размер
48-50, новый, цвет черный, фуфайки,
валенки новые. Тел. 8 (35336) 2-5639

БУТ, половняк, кирпич красный,
силикат, песок, землю. Тел.: 8-922559-97-41, 8-922-859-15-16

МЕБЕЛЬ продам
ДИВАН, кресла, 2 шт., б/у. В хорошем
состоянии. Недорого. Тел.: 8-987-79102-70, 8-950-186-13-54
КРОВАТЬ 2-спальную, 200×150 см.,
диван-книжку. Тел. 8-922-629-58-84
ДИВАНЫ, 2 шт., кресла, 2 шт. Тел.:
8 (35336) 2-54-15, 8-922-814-90-43,
звонить после 18.00 ч.
ЕВРО-КРОВАТЬ деревянную, 165х200
см. Тел. 8-922-881-58-52
КРОВАТИ 1-спальные, новые (в упаковке). Срочно. Недорого. Тел. 8-987201-02-81
КРОВАТЬ 2-спальную, б/у. Цена 4
тыс. 500 руб. Тел. 8-960-588-34-50
МЯГКУЮ мебель, цвет коричневый.
Тел. 8-922-881-58-52
ПРИХОЖУЮ, мини-стенку, стол обеденный (круглый), кухонный гарнитур, диван кожаный, цвет черный.
Тел. 8-961-926-13-69
СТОЛ угловой компьютерный. Тел.
8-922-813-44-30
ТУМБУ, сервант, мойку с тумбой. Тел.
8-922-883-66-90
ТУМБУ. Тел. 8-922-841-08-10
ШИФОНЬЕР, стол-тумбу, стол журнальный с полкой, 120х55 см., столкнижку (внутри шкаф+полка), 170х80
см., б/у. В хорошем состоянии. Недорого. 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., шифоньер, стол кухонный, табуретки, 4
шт. Тел. 8-922-881-58-52

СТРОЙКА/РЕМОНТ

ГРАВИЙ, ПГС, песок,
бут, грунт, глину, чернозем, дрова, вывоз мусора. В любых объемах.
Тел. 8-932-859-50-00

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

ВИНТОВЫЕ сваи всех размеров
под дома, бани, коттеджи. Срок
изготовления заказа 1-3 дня. Тел.
8-922-803-38-88
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: цемент, ДВП,
ДСП, рубероид, ОСБ, профлист,
фанера, поликарбонат, доска, брус,
пеноблок, керамзитоблок, профтруба и уголок, арматура, швеллер, лист, электроды, хозтовары
и мн. др. Работаем с субсидиями,
сельским домом, материнским
капиталом и т.д. Всё, что нужно,
посчитаем, привезём и монтаж
произведём. Ждем вас по адресу:
ТД «Пирамида», ул. Советская, 47.
Тел.: 8 (35336) 2-34-00, 8-903-39388-89
ГРАВИЙ, бут, песок (белый/желтый), глину, грунт, землю на ЗИЛе
и КАМАЗе. Тел. 8-922-883-28-38
ГРАВИЙ, бут, песок, грунт на МАЗе5551. Тел. 8-967-776-02-77
ГРАВИЙ, песок, бут (природный),
глину, грунт, вывоз мусора на ГАЗ53, ЗИЛе. Тел. 8-905-880-11-03
ГРАВИЙ, песок, бут (природный),
глину, грунт, чернозем, вывоз мусора на ЗИЛе (7 тонн). Тел. 8-919861-10-13
ДВЕРИ деревянные, оконные блоки. Тел. 8-922-626-79-54
ДВЕРИ межкомнатные. Недорого.
Тел. 8-922-873-53-20

ПЕНОБЛОК (Оренбург), цена 132 руб.,
пеноблок (Новотроицк), цена 135 руб.,
керамзитоблок, цена 42 руб. Тел.: 8
(35336) 2-34-00, 8-905-818-60-10
ПЕСОК, вывоз мусора. Тел. 8-922802-64-44
ПЕСОК, глину, гравий, грунт, бут,
чернозем, дрова, мусор. Тел.: 8-922550-67-83, 8-987-786-86-59
ПЕСОК, гравий, бут, половняк, глину,
кирпич на ЗИЛе. Тел. 8-929-283-1010
ПЕСОК, гравий, бутовый камень, глину, грунт, чернозем, вывоз мусора.
Тел. 8-987-890-00-60
ПЕСОК, гравий, глину (белую/желтую), грунт, бут, дрова, мусор на
ЗИЛе. Тел. 8-922-830-11-17
ПЛИТЫ дорожные, 2×6 м., блоки
фундаментные №4,6. Тел.: 8-932550-99-61, 8-987-347-44-75
ТРУБЫ асбестовые. Тел. 8-922-88366-90
ТРУБЫ для отопления. В хорошем состоянии. Тел. 8-987-882-79-40
ШЛАКОБЛОК. Цена 37 руб./шт. Тел.
8-922-851-16-17

РАБОТA
В КАФЕ-БАР «Алина» требуются
официанты, помощник повара. Тел.
8-922-883-30-12
В ЛЕТНЕЕ КАФЕ требуются: повара,
помощник повара, официанты, бармены. Тел.: 8-961-943-74-62, 8-950188-80-84
В МАГАЗИН детских товаров
«Сема» требуется продавец. Требования: знание ПК, образование
не ниже среднего. Опыт работы
не обязателен. З/п: оклад + премия. Обращаться по адресу: г.
Соль-Илецк, ул. Сорокинская, 21
«а», или направлять заполненные
анкеты на электронную почту
bolodurina206@mail.ru
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
КОМПАНИЯ «Строительный Бум»
набирает полный штат сотрудников в гипермаркет строительных и
отделочных материалов в г. СольИлецке. Обращаться по телефону:
8-953-457-21-37
ООО ЧОП «Илецксоль» объявляет
набор охранников. З/п высокая,
соц. пакет, обмундирование. Обращаться по адресу: ул. Южная, 7.
Тел. 8 (35336) 2-55-22

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

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

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

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

КЕРАМЗИТОБЛОК, пеноблок, цемент, кирпич облицовочный и простой рядовой. Тел. 8-922-551-40-72

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 8-909613-10-31

КЕРАМЗИТОБЛОК. Доставка бесплатно. Тел.: 8-932-840-35-64,
8-919-848-36-55
КИРПИЧ красный, б/у, кирпичный
бут. Тел. 8-905-810-55-75
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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D.
Тел. 8-932-865-20-25
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ассенизационную машину ЗИЛ. Обращаться по
адресу: ул. Калинина, 38. Тел. 8-909611-00-00
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. Обращаться по адресу: ул. Разина, 62.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий на
постоянную работу. Тел. 8-987-88852-32
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“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

Объявления
РАБОТA

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

ТРЕБУЕТСЯ продавец на уличную
торговлю. Тел. 8-906-831-77-79

БАК железный для воды на 6 куб.м.
Тел.: 8 (35336) 2-65-03, 8-922-53104-94, 8-987-794-36-25

ТРЕБУЕТСЯ специалист с базовым
знанием мототехники. Работа с квадроциклами. Тел. 8-932-865-20-25

БАК оцинкованный. Тел. 8-922-87688-47

ТРЕБУЕТСЯ экскурсовод и менеджер
по продажам. Тел. 8-932-865-20-25
ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты
для продажи детской одежды, бухгалтер, кассир-операционист со знанием компьютера. Для заполнения
анкеты обращаться по адресу: ул.
Цвиллинга, 64 «а», м-н «Мелодия»
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомойку и
охранники на бахчи. Тел.: 8-922-80729-14, 8-932-557-49-33
ТРЕБУЮТСЯ сторожа на бахчи с
частичными условиями. Возможно
семейная пара. З/п достойная. Тел.
8-903-360-15-17
ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории С,
строители, грузчики. Тел. 8-932-84745-35

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
КОЗУ дойную, козочку. Тел. 8-987863-26-69
КРОЛИКОВ разных возрастов породы калифорния и фландер. Тел.
8-932-847-47-37
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-922-85944-77
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-922-533-8658, 8-987-882-35-12
ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-811-53-90
ЩЕНКОВ породы западно-сибирская
лайка (от рабочих родителей), 1,5
мес. Тел. 8-919-854-32-20
ЩЕНКОВ породы немецкая овчарка
(вольерного содержания), 1,5 мес.
Цена договорная. Тел. 8-912-357-0749

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
КОТЯТ в хорошие руки от кошкимышеловки. К улице приучены. Тел.
8-922-852-46-77
КОТЯТ в хорошие руки, окрас черный,
серый, «пятнистый». Тел. 8-905-84105-38
КОТЯТ в хорошие руки. К лотку приучены. Тел.: 8 (35336) 2-77-32, 8-932545-14-78
КОТЯТ в хорошие руки. Обращаться
по адресу: ул. Ивановская, 35. Тел.
8-987-874-63-67
КОТЯТ в хорошие руки: мальчик,
цвет «пестрый», 4 мес., девочка,
цвет черный, 2,5 мес. К лотку и улице приучены. Тел.: 8 (35336) 2-78-17,
8-922-813-05-80
СОБАКУ (мальчика) породы гончак в
хорошие руки, 1 год. Тел.: 8-922-82127-89, 8-919-848-43-45

КУПЛЮ РАЗНОЕ
ВАЗ (LADA) в любом состоянии. Тел.
8-909-601-00-09
ПРИЦЕП легковой с документами.
Тел.: 8-961-909-00-86, 8-912-35172-54
ПРИЦЕПЫ легковые. Срочно. Тел.
8-922-884-67-82
ШКУРЫ КРС. Тел. 8-922-541-97-40
ПРИНИМАЕМ грунт от копки котлованов, ям и мн.др. Бесплатно. Тел.
8-905-818-60-10

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города
Соль-Илецка. Оптом и в
розницу. Тел. 8-905-844-6111, www.dobrodar56.ru

МАГАЗИН
«Мечта» по ул.
Орская, 113 «а».
Тел. 8-905-841-72-13

БРЕЛКИ, магниты с логотипом
«Соль-Илецк». Декоративное мыло
ручной работы. Тел. 8-922-530-3208
ВАГОН жилой (зимний вариант),
8×3 м., ворота утепленные, 3,20×3
м., 2,50×2,10 м., голубятник утепленный, 2,40×1,50 м., баки, станок
деревообрабатывающий токарный,
циркуляру, емкость под солярку,
1,80×1,50 м., рельсы, 6 м., станок
деревообрабатывающий
«Рейсмус», полотно, 60 см., швеллер
двутавровый, 21×45 см., котел на
баню. Тел.: 8-932-550-99-61, 8-987347-44-75
ВАГОН на колесах, бочку на 5 куб.
Тел. 8-929-280-55-85
ВАННУ, раковину. Тел. 8-922-62679-54

ПИЛОРАМУ с фуганком на 380 Вт.,
станок для изготовления строительных блоков на 3 шт., газовый котел
на баню с газовой горелкой, сварочный аппарат стационарный на 380
Вт. Тел.: 8-922-622-02-89, 8-932540-29-43

ШНУР асбестовый, гвозди, люстру.
Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932-85915-47

ПОКРЫВАЛО «гобелен», цена 250
руб., постельное белье, цена 250
руб., подушки, размер 60×60 см.,
цена 330 руб., новые, самовары на
дровах, цена 7 тыс. руб. Тел. 8-922818-81-22

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

УЛЬЯ пчелиные, 2 шт., мед цветочный. Тел. 8-909-600-59-09
РАКОВИНУ, бра, 2 шт., новые. Тел.
8-922-881-58-52
РАССАДУ. Тел. 8-922-555-43-87
СРУБ бани, 3×6 м. Тел. 8-903-39183-98
СВАРОЧНЫЙ аппарат на 380 Вт. Тел.
8-922-556-79-86
СВАРОЧНЫЙ аппарат. Тел. 8 (35336)
2-56-39

ВОРОТА кованые. Недорого. Тел.:
8-932-551-03-79, 8-932-860-90-48

СЕНО разнотравье в тюках. Тел.:
8-909-612-45-49, 8-987-859-35-51,
Сергей

ГАРАЖ в р-не м-на «Елена», S=25
кв.м. Тел. 8-922-556-94-66

СОЛЕБЛОК (лизунец), 17-20 кг. Цена
20 руб./кг. Тел. 8 (35336) 2-38-19

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

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

ГАРАЖ кирпичный в р-не машзавода. Или сдается. Тел. 8-987-34532-66
ГАРАЖ с документами в р-не нефтебазы. Возможен обмен на легковой автомобиль. Тел. 8-922-83469-69
ДРОВА (карагач), доски пиленые.
Срочно. Тел. 8-922-884-67-82
ДРОВА для бани. Недорого. Тел.: 8
(35336) 2-65-03, 8-922-531-04-94,
8-987-794-36-25

СТРЕМЯНКУ, гардину, тюль, шторы
(с ночными). Недорого. Тел. 8-987786-63-03
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
ФОРМЫ для выпечки хлеба, сковороды для выпечки пирогов. Тел. 8
(35336) 2-56-39

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
«ElemaxSH7000D»
на 5 кВт., бензин
«Honda», б/у, стартер ручной. Тел.
8-922-842-36-91

УСЛУГИ

ТРОТУАРНАЯ плитка.
Изготовление, укладка.
Тел.: 8-919-847-94-37,
8-932-536-70-30
«ТРИКОЛОР», «Телекарта», «НТВ+»
и национальные телеканалы. Установка, ремонт, обмен, официальный
дилер. Тел.: 8-922-622-20-20, 8-987887-18-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе и КАМАЗе: гравий, песок, глина, бут, грунт,
перегной, дрова, вывоз мусора. Тел.
8-922-540-18-98

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

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

БРИГАДА строителей выполнит
любые работы от фундамента до
крыши. Выезд по району. Тел. 8-922559-97-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель, возим
туда, куда никто не возит. Тел. 8-932557-53-63

БРИГАДА строителей выполнит: штукатурка, стяжка, отделочные работы,
кровля крыш. Скидки! Тел. 8-954451-40-96

ВОРОТА, заборы профлист, оградки,
козырьки, гаражные ворота. Тел.: 8
(35336) 2-53-16, 8-922-819-38-04

ДРОВА, мешки х/б, фоторамку, раковину. Тел. 8-922-883-66-90

МОЙКУ из нержавеющей стали с
российским новым краном, 80х60
см. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-903-39384-76

ВСЕ виды ремонтных работ внутренних и наружных. Установка внутренних и наружных дверей. Тел.: 8-922867-58-34, 8-932-535-84-22

ОВЕС, кормосмесь. Обращаться по
адресу: ул. Илецкая, 77

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

КОРСЕТ грудной послеоперационный, рельсы, размер 2 м., 2 шт.
Тел. 8-909-610-22-90
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 ватные, размер 190×80
см. Цена 650 руб. Тел. 8-905-89205-81
МЕД липовый, гречишный, клюкву,
чернику. Тел. 8-987-857-85-03
МОЛОКО козье. Тел. 8-932-554-5635
МЯСО домашних кур-бройлеров.
Тел. 8-987-857-85-03
МЯСО свинины (домашнее). Тел.
8-922-811-53-90
МЯСО свинины (домашнее). Цена
200 руб./кг. Тушка 80 кг. Тел. 8-922867-91-62
НАБОР столовый на 12 персон, ковер, палас, флягу на 20 л., дрова,
доски. Тел. 8-922-872-35-68
НАПЕРНИКИ. Тел. 8-922-852-46-77

АККОРДЕОН, новый. Тел. 8 (35336)
2-31-40

ПЕРЕКРЫТИЯ стальные, 3 шт., цветок алоэ, старше 5 лет. Тел. 8-922541-94-38

АЛОЭ, саженцы винограда. Цены
ниже рыночных. Тел. 8 (35336) 2-8008

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на КАМАЗе и
ЗИЛе: песок, гравий, глина, грунт,
землю, бут, дрова, вывоз мусора. Тел.
8-922-845-24-84

БРИГАДА строителей выполнит все
виды строительных работ. Тел. 8-932859-50-00

ДРОВА (карагач) на легковом прицепе. Тел.: 8-961-909-00-86, 8-912351-72-54

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

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

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

ДРОВА колотые/пиленые на легковом прицепе. Тел.: 8-961-909-0086, 8-912-351-72-54

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ГАЗ-53: гравий, глина, песок, чернозем, бут,
грунт, половняк, вывоз мусора. Тел.:
8-961-909-90-79, 8-919-849-19-42

БУДКУ для сторожа на бахчи. Тел.
8-922-549-65-72

ДРОВА. Бесплатно. Тел. 8 (35336)
2-68-09

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных работ: ворота, палисадники, козырьки,
лестницы. Качественно. Тел.: 8-922545-97-23, 8-953-453-93-00

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

ВОРОТА, заборы из профлиста,
козырьки, двери стальные, ворота
гаражные. Скидки и рассрочка без
переплаты. Тел. 8-905-818-60-10

ДРОВА колотые/не колотые, не пиленые. Доставка на легковом прицепе по городу/району. Тел.: 8-922811-57-72, 8-987-885-98-85

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, все
направления. Тел.: 8-922-628-95-47,
8-951-039-48-46
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гравий, глина,
песок, чернозем, бут, половняк, грунт,
вывоз мусора. Тел. 8-961-909-90-79

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00-3.00 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». (16+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.40 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.35 Т/с Премьера. «Винил». «Городские пижоны». (18+).
1.35, 3.05 Х/ф «Кейптаунская афера».
(16+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00-20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35- 19.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь».
(12+).

0.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
2.50 Т/с «Семейный детектив». (12+).
3.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев».
(12+).
4.30 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода
06.15-23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой
пище» (0+)
07.25 М/ф «Пингвиненок пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «Рейдер» (16+)
10.50 Д/ф «Гражданская война: забытые сражения» (16+)
11.50, 20.10 «Оренбургское качество»
(12+)
12.00 «Обратная связь» (16+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (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+)
19.25 Д/ф «Контрольная для учителя»
(16+)
20.30, 03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
00.25 Х/ф «Формула любви» (0+)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ кроватей. Цена от 1
тыс. 550 руб. Также различная корпусная мебель: шкафы, прихожие,
кухни т.д. Тел. 8-953-459-49-53
КОПАЮ ямы под траншеи, погреб,
пилю деревья, цена 500-1000 руб.
Тел.: 8-922-808-60-13, 8-932-554-2273, Миша
ЛЕСТНИЦЫ, садовая мебель. Изготовление. Монтаж. Тел. 8-922-53986-48
МОНТАЖ отопления, водоснабжения,
канализации. Сборка и установка
сантехники. Монтаж электропроводки. Тел.: 8-987-796-30-18, 8-922-84460-16
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц, покрытие гель-лаком, маникюр, педикюр. Тел. 8-922-557-49-10
ОЦЕНКА и скупка неисправных компьютеров и ноутбуков. Тел. 8 (35336)
2-56-11
ПЛАСТИКОВЫЕ окна, ворота, заборы, сварочные работы, электрика, пластиковый водопровод. Тел.:
8-922-531-00-03, 8-961-922-00-03,
8-912-342-00-03

САЛОН КРАСОТЫ «Бархат» приглашает всех! Наши услуги:
все виды парикмахерских услуг, маникюр, педикюр, прокалывание 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
ТАТУАЖ (перманентный макияж)
профессионально. Имеется диплом, стаж 2 года, портфолио.
Тел. 8-905-891-86-19, Карылгаш

13 июля среда
первый

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

ГРУЗО-ТАКСИ г. Соль-Илецка.
Любая газель, услуги грузчиков. Тел. 8-922-850-05-65

14 июля четверг
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00- 3.00 Новости.
9.10, 4.15 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». (16+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.35 Т/с Премьера. «Винил». «Городские пижоны». (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «3 женщины». (16+).

россия
5.00, 9.15 Утро России.
9.00-20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35-19.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55-15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь».
(12+).
0.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).

2.50 Т/с «Семейный детектив».
(12+).
3.40 Д/ф «Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши». (12+).
4.30 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 «Пингвиненок Пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.45 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
12.40, 20.20 «Оренбургское качество» (12+)
13.00, 04.25 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
14.00, 02.05 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (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+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Защита здесь» (12+)
20.30, 03.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
00.25 Х/ф «Только между нами»
(16+)

сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76
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МОБИЛЬНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР

НЕ ТРЕБУЕТ
МОНТАЖА!

10980

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

2-52-00

ПРОБЬЕМ водяную скважину. Ремонт. Рассрочка. Доставка труб, насосов. Тел.: 8-922-883-66-82, 8-987842-99-81
ПРОБЬЮ скважину на воду пластиковыми и металлическими обсадными
трубами. Гарантия. Рассрочка. Тел.:
8-919-858-97-58, 8-922-823-85-84
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка металлических и межкомнатных дверей.
Тел. 8-922-825-21-11
РЕМОНТ бытовой техники. Автоэлектрик. Возьму ученика. Тел. 8-922544-73-36
РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков.
Замена матриц и клавиатур на ноутбуках. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 15. Тел. 8 (35336) 2-56-11
РЕМОНТ: фундамент, кладка стен,
кровля крыш, штукатурка, фасад,
внутренняя отделка и т.д. Тел. 8-932859-50-00

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, компьютеров, мониторов, сабвуферов.
Тел. 8-919-844-31-92
РЕМОНТ по дому. Электрика, сантехника, газовое оборудование. Тел.:
8-922-534-38-46, 8-987-864-06-27
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин. Выезд на дом. Тел.
8-922-827-92-07
РЕМОНТ холодильников, морозильных 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 станций. Промывка теплообменников
настенных газовых котлов, водяных
контуров напольных котлов. Профессионально. Тел.: 8-922-534-3846, 8-987-864-06-27

Крюковская, 8
Сорокинская,
РИТУАЛЬНЫЕ
услуги. Памятники из СТРОИТЕЛЬНЫЕ21а
работы: штукатурмрамора и мраморные крошки. Обращаться по адресу: ул. Просвещенская,
27/2.

САУНА с бассейном. Тел. 8-909-60107-48
ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, настройке компьютеров, настройка WiFi. Обновление карт на навигаторе.
Возможность обслуживания организаций по договору. Тел. 8-932-53258-61
САУНА! Имеется: сухой пар, бассейн,
ведро для обливания, комната отдыха, ТВ, СУ. Тел. 8-903-361-57-84
СВАРОЧНЫЕ работы, художественная
ковка: ворота, заборы, палисадники и
другие изделия. Печи для бань. Тел.:
8-932-551-03-79, 8-932-860-90-48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: штукатурка,
кладка плитки. Цена договорная. Тел.
8-905-892-45-44

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». (16+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.45 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 Х/ф Премьера. «Игра на выживание». (16+).
1.15 Х/ф «Артур Ньюман». (16+).
3.00 Х/ф «Расчет». (16+).

россия
5.00-9.15 Утро России.
9.00- 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35-19.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Торжественная церемония открытия ХХV Международного
фестиваля «Славянский базар

в Витебске».
1.00 Х/ф «Зойкина любовь». (12+).
3.10 Д/ф «Операция «Большой вальс».
(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 «Пингвиненок Пороро»
(0+)
08.25, 23.20 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
10.50 Д/ф «Контрольная для учителя»
(16+)
11.35 «Вспомнить всё» (12+)
11.50 «Оренбургское Качество» (12+)
12.00 «Обратная связь» (16+)
13.00, 03.40 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
05.25, 15.15 Х/ф «Даша Васильева.
любительница частного сыска»
(12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце»
(16+)
19.30 Х/ф «Последняя роль риты»
(12+)
21.55 Х/ф «Кадкина всякий знает»
(0+)
00.25 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
02.15 Х/ф «Бумеранг из прошлого»
(16+)

ка, стяжка, кладка под крышу-мазку.
Тел. 8-961-900-75-50

первый
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
(16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.40 Т/с «Синдром дракона». (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина
Толкунова. Голос русской
души». (12+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 Х/ф «Двое и одна». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Премьера. Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф Премьера. «Самба». (12+).
2.50 Х/ф «Мальчишник». (16+).
4.45 «Мужское / Женское». (16+).

россия
4.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки».
7.40-14.20 Местное время. ВестиМосква.

УСЛУГИ электрика, монтаж проводки, ремонт и облуживание старой.
Тел. 8-922-827-77-68

ТАТУАЖ профессионально. Брови:
эффект напыления, волосковая техника. Веки: подводка, межресничка,
цветная растушевка теней. Аппарат,
пигменты сертифицированы. Опыт
работы 13 лет. Имеется портфолио. Лазерное удаление татуировок
и некачественного татуажа. Тел.
8-922-542-18-40, Вероника. ЧИСТКА
подушек с заменой наперника. Обращаться по адресу: ул. Александрова,
17 (маршрут №6, ост. «Ветстанция»).
Тел.: 8 (35336) 2-59-67, 8-922-89606-43

ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковров,
ковровых покрытий на дому. Тел.
8-922-833-19-33

ПОКОС травы, поросли. Тел. 8-932541-19-76

ЗНАКОМСТВА
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной
для создания семьи. Кристина, 25
лет. Воспитываю двоих детей. Тел.
8-906-846-45-75

ТРОТУАРНАЯ плитка, водостоки, бордюры. В наличии и под заказ. Тел.:
8-961-909-91-21, 8-987-785-13-57

16 июля суббота

15 июля пятница
первый

реклама

8.00- 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное». (12+).
11.35 Х/ф «Продаётся кошка». (12+).
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы».
(12+).
20.35 Х/ф «Замок на песке». (12+).
0.30 Х/ф «Жена Штирлица». (12+).
2.35 Т/с «Марш Турецкого-2». (12+).
4.20 Комната смеха.

орт планета
06.45 «Сад и огород» (12+)
07.15 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.45 Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
08.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
(0+)
09.55, 12.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
11.50- 22.30 Видеоблокнот (16+)
14.05, 02.30 Х/ф «Только между
нами» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+)
19.30 «Туристический рецепт» (12+)
19.45 «Поехали!» (12+)
20.00 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)
22.40 Х/ф «Последняя роль риты»
(12+)
00.40 Х/ф «Антонио Вивальди: принц
Венеции» (16+)
04.05 Д/ф «Частная история» (16+)
05.05 «Доброго здоровьица!» (16+)

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

УТЕРЯНО
ПРОПАЛ КОТЕНОК в р-не ветстанции (п. «Горняков», м-на «Рубин»),
окрас белый, 3 мес. Просьба нашедшего позвонить по тел. 8-922-87286-72

17 июля воскресенье
первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона». (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
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 Премьера. «Маршрут построен».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера. «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф Премьера. «Ледниковый
период. Погоня за яйцами».
13.45 Ледниковый период.
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
22.15 Х/ф Премьера. «Ганмен».
(16+).
0.20 Х/ф «Великое ограбление поезда: История двух воров».
(16+).
1.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+).
3.45 «Мужское / Женское». (16+).

россия
5.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00- 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Дорогая моя доченька».
(12+).
16.15, 21.00 Х/ф «Только ты». (12+).
0.50 Т/с «Охраняемые лица». (12+).
2.50 Д/ф «Тайна дипломата № 1. Андрей Громыко». (12+).
4.05 Комната смеха.

орт планета
06.00 Д/ф «Вещественное доказательство» (0+)
06.30, 01.45 «Вспомнить всё» (12+)
06.45 «Сад и огород» (12+)
07.15 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.45 Д/ф «Живая история. портреты.
Нина Ургант» (16+)
08.30- 19.50 Видеоблокнот (16+)
08.40 «Рыжий, честный, влюбленный» (0+)
11.20 «Поехали!» (12+)
11.35 «Оренбургское Качество» (12+)
11.55-16.05 Х/ф «Новый русский романс» (12+)
18.00 «Цирк солнца: полуночное
солнце» (0+)
19.45, 23.15 «Погода» (0+)
20.00 «Новое движение» (16+)
20.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
00.05 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
02.00 Профилактика
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сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

Астропрогноз на неделю
Овен Эта неделя принесёт
отличные возможности для
флирта и новых знакомств.
Найдите и уделите время для творческой
деятельности, совершите приятную поездку,
сходите в театр или кино. Следите за своими
личными отношениями, не допускайте
вмешательства родственников в вашу
личную жизнь.

Телец Расположениепланет
в течение недели говорит о
том, что у Тельцов настало
прекрасное время для решения любых
вопросов, связанных с домом, покупкой
недвижимости. Вы можете наладить
взаимоотношения с родственниками, не
исключено также получение подарков со
стороны членов вашей семьи.

Близнецы
Близнецы
в течение этой недели
почувствуют прилив сил и
жизненной энергии. В этот период возможны
короткие поездки, большинство из которых
будут складываться удачно. Лучше сейчас
заняться своим хобби, любимым делом
или углубить профессиональные знания,
расширить кругозор.

РАК В течение этой недели
Раки смогут успешно решать
любые важные финансовые
вопросы, особенно в том случае, если
будут чаще прислушиваться к собственной
интуиции. Сейчас вам стоит принимать
больше самостоятельных решений в
данной области, но они должны быть не
спонтанными, а обдуманными.

Лев
Активность
во
взаимоотношениях с друзьями
может стать одной из главных
тенденций в течение этой недели у Львов.
Вы нередко сами будете инициатором
общения со своими знакомыми, часто
будете оказываться в центре внимания в
коллективе. Вы, будете охотнее делиться
своими новостями и идеями.

Дева
Расположение
планет в течение этой недели
говорит о том, что большую
часть поставленных перед собой целей
и задач необходимо будет добиваться
самостоятельно. Найдите также время
для того, чтобы в спокойной обстановке
обдумать свои поставленные цели,
определиться с приоритетами.

весы Активное стремление
к новым знаниям и личному
развитию будет характерно
для вас в течение этой
недели. В этом вас поддержат и друзья,
единомышленники. Эта неделя также будет
довольно благоприятной для обучения в
группе единомышленников, а также для
участия в коллективных путешествиях.

скорпион В течение
недели вы заметите, что
становитесь решительнее. Ради
достижения своих целей вы
будете готовы работать более интенсивно,
а также идти на риск. Звезды говорят о
том, что обдуманные или просто смелые
действия принесут пользу. Внимательно
относитесь к новым предложениям.

СТРЕЛЕЦ
Положение
планет говорит о том, что
в течение этой недели вы
проявите большой интерес
к любой информации, которая связана с
правильным построением отношений.
Полученные сведения помогут вам
гармонично организовать личную жизнь.
Запишитесь на курсы по повышению
квалификации.

КОЗЕРОГ Эта неделя
великолепно подходит для
интенсивной работы. Сейчас
вы готовы энергично трудиться
и поэтому способны достичь высокой
производительности
труда.
Сейчас
возможен и сверхурочный труд. Эта неделя
также хорошо подходит для того, чтобы
вплотную заняться своим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ Романтические
отношения могут стать одной
из главных тем этой недели.
Знакомства с приятными, а
главное, полезными людьми ждут вас в
ближайшее время. Не отказывайтесь от
запланированных встреч, предложений.
На работе ваши действия должны быть
основаны только на знании и опыте.

РЫБЫ Расположение планет
в течение недели окажется
благоприятным для работы по
дому. Сейчас к такой работе вы
сможете подойти не только ответственно,
но и более заинтересованно. Прекрасное
время для проведения генеральной
уборки, перестановки мебели в квартире,
подготовки личного места.

