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сказано
сказано
николай сахацкий

Николай Сахацкий, о реализации инвестиционных проектов в округе:
– В 2017-2018 годах ожидается строительство солнечных электростанций в селе Чашкан, мощностью 10 Мвт, в 2019-2020 годах - в селе Елшанка мощностью 25 Мвт. Рассматриваются варианты реализации проектов по глубокой переработке бахчевой
продукции, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

новости соль-илецка

УХОД ОТ ЖКХ: ЗА И ПРОТИВ
Право на самоуправление имеет каждый многоквартирный дом

Действующим жилищным законодательством предусмотрено три способа управления многоквартирными домами: управление управляющей организацией, управление ТСЖ и непосредственное
управление. Сольилечане пользуются всеми тремя. А насколько выгодно непосредственное самоуправление?

18 июля понедельник
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, 3.55 «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+).
1.40, 3.05 Х/ф «Коллективный иск».
(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 «Простая жизнь». (12+).
0.50 Д/ф «Обречённые. Наша Граж-

данская война. КаппельЧапаев». (12+).
2.40 Фестиваль «Славянский базар2016».
4.25 «Комната смеха».

орт планета
11.45 Погода (0+)
11.50- 23.50 Видеоблокнот (16+)
12.00 Д/ф «Живая история. портреты. Нина Ургант» (16+)
13.00 Д/ф «Гражданская война: забытые сражения» (16+)
14.00 Х/ф «Бумеранг из прошлого»
(16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), Погода
(0+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
16.10 Д/ф «Частная история» (16+)
16.40, 19.35 «Оренбургское Качество» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
18.05, 02.45 «Вспомнить всё» (12+)
18.30 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
19.25 «Спортивное Оренбуржье»
(12+)
19.45 «Медицинские новости»
(12+)
19.55 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
00.25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)

На любой вкус
При сотрудничестве с управляющей компанией большинство вопросов, касающихся обслуживания дома, решаются без непосредственного участия жильцов. При
наличии нескольких должников по квартплате, необходимые работы все равно с большой вероятностью будут
выполняться. Но управляющая компания не заинтересована в том, чтобы снизить расходы жильцов на обслуживание дома. Кроме того, УК должна отчитываться о тратах,
но ее финансовая деятельность в большинстве случаев
остается для жильцов закрытой. Сюда же можно включить
штат сотрудников, а значит выплату заработных плат. Задумались о ТСЖ? Оно отнимает время, поскольку требует частых собраний всех жильцов. А некоторые разовые
работы ТСЖ обойдутся дороже, поскольку подрядным
организациям невыгодно ездить на одиночные заказы. Необходимо выделить экономичность этого управления. При
грамотном подходе, постоянными тратами станут лишь
оплата уборки и вывоза мусора, а на текущий ремонт деньги будут собираться по мере необходимости. Вся финансовая деятельность ТСЖ прозрачна, каждый из жильцов может непосредственно влиять на доходы и расходы дома.
А это означает, что снизятся коммунальные расходы. При
непосредственном управлении, собственники, на основании решения общего собрания, заключают договора с
компаниями, оказывающими услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и выполнению
ремонтных работ. И эта форма управления снизит коммунальные расходы.
Решение за собственниками
Сегодня на балансе у ООО «Соль-Илецкое ЖКХ» находится 148 многоквартирных домов. В прошлом году на
самоуправление перешел один многоквартирный дом, а
присоединились два.
Как нам рассказали в «Соль-Илецком ЖКХ», порядок
перехода многоквартирного дома от управления компанией к самоуправлению процесс не сложный. Во-первых,
проводится общедомовое собрание жильцов, инициатором которого может быть любой из жильцов. Во-вторых,
на собрании проводится голосование и, если все жильцы
проголосовали за переход их дома к непосредственному
управлению, ими подписывается протокол собрания, который передается в УК. Далее предприятие расторгает договор, который был ранее заключен между УК и собственниками жилья, и жильцам передаётся вся документация по
их многоквартирному дому.
Вся процедура, как правило, занимает не больше месяца,
в том случае, если у жильцов многоквартирного дома нет
задолженности перед компанией, если задолженность всётаки имеется, то сразу после расторжения договора компания выступает против должников в суде, и собственники
жилья отдадут долги компании в принудительном порядке.
Так же не редки случаи, когда жильцы многоквартирных
домов, перейдя на непосредственное управление, через некоторое время хотят вернуться в управление компанией. В
таких случаях компания сама принимает решение, брать или
не брать многоквартирный дом под свое управление.
Требуется терпение
Один из домов на непосредственном самоуправлении –
пятиэтажка на улице Володарского, 115. Управдом Ольга
Бабенко поделилась опытом перехода на непосредственное управление.
- Что нужно сделать, чтобы уйти от ЖКХ на самоуправление?
- Порядок перехода к «самоуправлению» описан в Жилищном Кодексе Российской Федерации, - рассказывает
Ольга Николаевна, - и построен на энтузиазме лидеров,
которые решили стать хозяевами дома, в котором живут.
Нужно иметь знания и желание, упорство, а также быть готовым к решению и преодолению всех проблем.
- Спокойно ли ЖКХ «отпустил» дом на самоуправление?
- ООО «Соль-Илецкое ЖКХ» не отпускало наш дом и

применяло всевозможные «рычаги», чтобы воспрепятствовать нашей деятельности (заявление в ГЖИ, из строя
был выведен счетчик тепловой энергии, негласный запрет
всем сантехникам - осуществлять ремонтные работы в нашем доме и т.д.). Наш дом стал камнем преткновения для
многих организаций, так как мы отстаивали свои права и
продолжаем делать это в рамках законов РФ.
- Решение принимается большинством собственников
или 100% голосов?
- По закону смена производится при более 2/3 голосов
всех собственников в многоквартирном доме.
- Что было сделано за период работы на самоуправлении того, что не смогли дождаться от УК?
- Менее чем за девять месяцев управлением ТСН «Содружество» были налажены все приборы учета ОДПУ, наводится порядок в использовании нежилых помещений,
очищены подвалы от 10-й грязи, собраны документы и направлены в Администрацию МО Соль-Илецкий городской
округ на капитальный ремонт и многое другое.
- Уменьшились ли суммы в квитанциях после перехода
на самоуправление?
- В связи с запущенностью общего имущества нашего дома, говорить о снижении тарифов на содержание и
ремонт жилья не приходится, но я думаю, что после капитального ремонта и мероприятий по наведению порядка в
нежилых помещениях (т.к. - ООО «Соль-Илецкое ЖКХ» не
оплачивает коммунальные услуги - этот вопрос будет подниматься).
- Назовите основные минусы ухода от ЖКХ?
- Отсутствие документации при передаче дома с УК в
управление жильцов, сам процесс перехода управления не
простой.
- Назовите основные плюсы ухода от ЖКХ?
- Преимуществ много, и я уже их перечислила, и пока
рано говорить о плюсах, за маленький период нашего
управления, чтобы навести порядок в доме, нужен не один
год управления.
- Активно ли жители дома принимают участие в решении
насущных вопросов на собраниях, ходят ли?
- Соседи дружат между собой, жители сплотились и проявляют хозяйское отношение к дому, сами проводят ремонтные работы, помогают и активно учувствуют во всех
вопросах и делах дома, стали возрождать субботники.
- Правда ли, что одним из недостатков непосредственного способа управления многоквартирным домом является отсутствие права на получение бюджетных средств
для проведения капитального ремонта?
- Насколько мне известно, капитальный ремонт производится не за счет бюджетных средств, а за счет фонда
модернизации. Список домов, в которых производится
капитальный ремонт, составляется и утверждается Администрацией МО Соль-Илецкого городского округа, и если
Администрация включает в этот список, только дома ООО
«Соль-Илецкого ЖКХ», то это является грубым нарушением закона. В настоящее время, нами в Администрацию
округа сданы документы на проведение капитального ремонта.
- Какова собираемость денежных средств за коммунальные услуги?
- ТСН «Содружество» за коммунальные услуги не собирает платы, а собирает плату за жилищные услуги, то есть
за содержание и ремонт общедолевого имущества включительно, в том числе вывоз ТБО. Собираемость услуг составляет 85%.
В случае если жильцы многоквартирных домов задумаются о том, чтобы перевести свой дом в самоуправление,
им потребуется запастись достаточным количеством времени и терпения. Но при правильном управлении это позволит не только сэкономить на коммунальных платежах,
но и значительно улучшить состояние самого дома за счет
более грамотного подхода к его содержанию.
Виктория ШМЕЛЕВА.

сказано
сказано
вечаслав лабузов

Вячеслав Лабузов, министр образования Оренбургской области:
- Оренбуржью поставили высокую оценку за хорошую организацию аттестационной кампании, серьезную подготовку и проведение
ЕГЭ. Позитивный опыт региона на совещании отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он назвал нашу область в числе лучших по организации и результатам Единого госэкзамена.
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АБ-Маркет празднует семилетие
17 июля 2009 года в свет вышел
первый выпуск газеты «АБ-Маркет
в Соль-Илецке». 5000 экземпляров
новой газеты разъехались по СольИлецку. Тогда мы писали о том, как
правильно выбрать арбуз и как правильно загорать. У нас даже был
сканворд! За семь лет из газеты выросла целая Медиа Группа, а главное
мы стали профессиональнее.
За семь лет «АБ-Маркет» вырос.
Тираж постепенно увеличивался и достиг 25000 экземпляров еженедельно.
Территория расширялась, теперь мы
охватываем весь округ. Мы росли в
профессиональном плане, в нашем
штате три журналиста с дипломами
журфака и два начинающих, но талантливых корреспондента. Сегодня
журналистские расследования издания пользуются большой популярностью у читателей. Мы получаем
небывалый ранее отклик – нам звонят, к нам приходят, нам пишут. Нас
и благодарят, и ругают. Бывает всё.
Но результаты нашей работы улучшают жизнь города, а значит, мы
идем в верном направлении. После
наших публикаций, в администрации
вспомнили про Наилю Абземельеву,
и у проблемы сироты нашлись решения. Трагедия семьи Черновых не
оставила равнодушных и стала поводом для наведения порядка в системе ЖКХ в отношении организации

рабочего процесса. Прочитав наше
В свой день рождения мы поздравиздание, в Дивнополье приехала фе- ляем друг друга, своих партнёров. Мы
деральная программа «Человек и За- поздравляем вас, дорогие читатели!
кон». Материал о доходах сотрудников
администрации до сих пор на устах у
сольилечан. Газета «АБ-Маркет» стала
неотъемлемой частью жизни жителей
Соль-Илецка. А, уж, сколько мы всего
помогли продать и купить!
«АБ-Маркет» положил начало развитию рекламы в нашем городе. Именно
из еженедельника выросла «СольИлецкая Медиа Группа». В 2012 году в
Соль-Илецке зазвучали «Европа Плюс»
и «Авторадио», а два месяца назад
на волне 91.6 FM приемники начали
ловить «Русское Радио». Для СольИлецка это был прорыв, ведь топовые
радиостанции с местным новостями
здесь ещё не играли. Компания начала заниматься широкоформатной и
полиграфической печатью, а позже и
вовсе приобрела собственную типографию. В феврале мы открыли ещё один
проект – новостной интернет-портал
Saltday.ru. Он позволил нам быть не
Вся наша работа для вас. Чтобы
только максимально оперативными, у именно вы могли слушать любимую
нас появилась возможность общаться музыку на любимой волне, чтобы вы
с читателями онлайн. А у наших поль- могли узнавать актуальную и интезователей есть возможность коммен- ресную информацию, чтобы вы могли
тировать тексты, высказывать свое получать услуги в компании, ориентимнение и участвовать в опросах. И мы рованной на вас. Мы хотим, что бы вы
не собираемся останавливаться на до- знали правду и читали качественные
стигнутом. Уже оформлены документы материалы. С семилетием всех нас!
Марина Попкова,
на запуск трех новых радиостанций
директор «Соль-Илецкой Медиа Группы».
«ХИТ – ФМ», «DFM» и «Шансон».

В парке «Горняк» появится самолет
У заброшенного парка «Горняк» началась вторая жизнь. Как мы писали, его передали в ведомство
МУП «Юность», и работы по наведению порядка уже ведутся. Скоро в парке появится и новый экспонат
– самолет ЯК-40.
- Появление этого экспоната на
территории парка «Горняк» - основная
задача на ближайшее время, - сообщил Василий Васькин, директор ФОК
«Юность».
Инициатива данного проекта принадлежит художнику Владимиру Лапину. Уже известно, что Оренбургский
центральный аэропорт имени Юрия
Гагарина готов передать Соль-Илецку
в качестве экспоната пассажирский
самолет ЯК-40. Длина будущего экспоната составляет 20 метров. Всего
было построено 1011 самолётов, из
которых 125 отправлено на экспорт.
Сегодня в эксплуатации находится
около 300 самолётов, треть из которых - за рубежом.
На сегодняшний день, выбирается место расположения экспоната на
территории парка. Следующим этапом
будет подготовка площадки. И уже после этого, самолет будет доставлен
в округ. Возможно, у горожан будет
возможность не только смотреть на
самолет, но и бывать на борту.
А тем временем, на официальном
сайте администрации округа разместили архитектурно-планировочное

19 июля вторник
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 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+).
0.35 Х/ф «Выживут только любовники». (18+).

россия

решение парка. Если планы будут воплощены в жизнь, «Горняк» станет
местом массового отдыха и спортивной жизни горожан и составит достойную конкуренцию строящемуся
парку имени Персиянова. Согласно схеме, в парке обновят входную
группу с парковочными местами и
тротуарами, установят сцену, хоккейную, баскетбольную, теннисную,
спортивную площадки, а также пло-

щадку для скейтборда. Здесь будут
работать раздевалка, сцена и кафе.
Оборудуют детскую зону и песочницу. Даже Ротонду построят. И, конечно, в центре будет работать фонтан.
Отметим, что в новой планировке нет
полуразрушенного здания. На данный момент с ним не решен вопрос,
т.к. находится строение в частной
собственности.
Валерия Устинова.

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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
0.50 Торжественная церемония закрытия XXV Международного

фестиваля «Славянский базар
в Витебске».
2.10 Т/с «Семейный детектив».
(12+).
3.50 «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, 10.20 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
11.45, 18.05, 02.05 «Вспомнить всё»
(12+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
12.50, 16.40, 20.10 «Оренбургское
Качество» (12+)
13.00 «Туристический рецепт»
(12+)
13.20 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Время желаний» (12+)
00.25 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
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сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

Объявления
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ
СРОЧНО
Полкоттеджа по ул. Южной
(S=100 кв. м, все удобства,
центральная канализация, гараж, баня, участок). Телефоны:
89033622998, 89096032302.

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

ДОМ недостроенный в р-не Нового Элеватора. Имеется участок 8 соток. В собственности. Цена 600 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-922-833-62-16

3-КОМН. квартиру в р-не налоговой,
S=60 кв.м. Имеется: индивидуальное
отопление, СУР. Тел.: 8-922-849-09-21,
8-922-543-30-16

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

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

1-КОМН. газифицированную квартиру в
р-не Кирзавода, S=35 кв.м. Имеется огородный участок. В собственности. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-922-893-48-81

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

1-КОМН.
квартиру
по
ул.
Красноармейская,123, кв. 8, S=39 кв.м.
Тел.: 8 (35336) 2-53-73, 8-906-849-18-60

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

1-КОМН. квартиру по ул. Московская,
S=41,1 кв.м. Тел.: 8-987-349-86-08,
8-922-867-34-15
1-КОМН. квартиру по ул. Промышленная, 32/3 «а», 2/3. Имеется: евроремонт,
индивидуальное отопление, подвал.
Документы в собственности. Тел.: 8-987840-59-39, 8-905-848-39-29
1-КОМН. квартиру улучшенной планировки в г. Актюбинск, мкр. Жилгородок,
6/6. Возможен обмен на жилье в г. СольИлецке. Тел.: 8-932-847-23-67, 8-922837-56-85
1-КОМН. квартиру. Имеется гараж с погребом. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.
8-922-864-59-71
1-КОМН. квартиру. Имеется: индивидуальное отопление, пластиковые окна,
хороший ремонт. Срочно. Тел. 8-932536-22-60
2-КОМН. квартиру в г. Оренбурге. Тел.
8-905-883-79-81
2-КОМН. квартиру в новом доме по ул.
Южная, 35 «а», S=60 кв.м. Цена 1 млн.
900 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-922857-93-71
2-КОМН. квартиру в п. Мирный. Недорого. Срочно. Тел. 8-922-868-19-50
2-КОМН. квартиру в р-не машзавода,
S=53 кв.м. Тел. 8-932-554-59-02
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.
Возможен обмен на дом или участок в
г. Соль-Илецке. Тел.: 8-987-845-59-73,
8-922-807-41-18
2-КОМН. квартиру по ул. Южная, 35,
S=64 кв.м. Тел. 8-905-888-21-00
2-КОМН. квартиру с индивидуальным
отоплением по ул. Персиянова, 131,
S=59,5 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-919-852-4061
2-КОМН. квартиру с частичной мебелью,
S=40 кв.м. Имеется: балкон, индивидуальное отопление, гараж. Тел. 8-922-53133-13
2-КОМН. квартиру с частичными удобствами в р-не ж/д вокзала. Тел.: 8-922622-94-34, 8-922-895-54-87
2-КОМН. меблированную квартиру после
ремонта по ул. Московская, 151, кв. 8, 2
этаж, S=41 кв.м. Имеется: индивидуальное отопление, СУР, система «теплый
пол» в ванной и туалетной комнате. Цена
2 млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-36775-09

ДОМ благоустроенный, S=95 кв.м. Имеется: участок 3,4 сотки, газ, вода, слив.
Тел. 8-932-551-02-85
ДОМ большой со всеми удобствами.
Имеется: большой участок, сад, огород,
надворные постройки. Тел. 8-906-83112-20
ДОМ в р-не Администрации СольИлецкого района, S=77 кв.м. Имеется:
участок 4 сотки, гараж. Тел. 8-987-77224-68
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 Нового Элеватора. Цена 1
млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-987-88367-86
ДОМ в р-не Ташкента, S=78 кв.м. Документы готовы. Возможно под ипотеку.
Срочно. Тел. 8-905-892-05-81
ДОМ в р-не Ташкента, S=82 кв.м. Имеется: участок 6 соток, свет, газ, СУР. Тел.
8-922-622-62-15
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. 8-932541-32-81
ДОМ в центре города (рядом с рынком,
озером). Имеется: водопровод, телефон,
интернет, все коммуникации. Земля в
собственности. Документы готовы. Срочно. Тел. 8-906-830-87-73
ДОМ в центре города по ул. Цвиллинга,
7. Имеется: гараж, участок 4,5 сотки. Недорого. Тел. 8-905-849-57-13
ДОМ газифицированный в с. Егинсай.
Имеется: пластиковые окна, дверь железная, вода во дворе, большой сарай,
баня. Возможно на материнский капитал.
Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-932543-83-96, 8-932-541-36-13
ДОМ двухэтажный по ул. Советская.
Имеется: действующий магазин, пристройки для отдыхающих. Тел. 8-922555-01-26
ДОМ небольшой в п. Шахтный. Цена 450
тыс. руб. Обращаться по адресу: ул. Архитектурная, 39. Тел. 8-922-852-69-37
ДОМ небольшой по ул. Саратовская.
Имеется: недострой во дворе, участок 6
соток. Цена договорная. Тел. 8-987-78677-46

ДОМ новый со всеми удобствами в р-не
ресторана «Аракс». Возможен обмен на
1-комн. квартиру с доплатой. Срочно. Недорого. Тел. 8-922-861-71-83
ДОМ по ул. Карла Маркса. Имеется: баня,
гараж. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.
8-909-613-60-50
ДОМ по ул. Куйбышева, S=52 кв.м. Имеется: участок 10 соток, газ, вода, телефон.
Тел. 8-987-851-32-34
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. Свердлова, 6. Имеется: вода,
газ, канализация, санузел в доме. Тел.
8-922-532-85-70
ДОМ со всеми удобствами в п. Шахтный,
2002 г.п., S=75 кв.м. Имеется участок 30
соток. Тел. 8-908-320-94-66
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 р-не стройки. Имеются пластиковые окна. Возможно с мебелью. Возможен обмен на
2-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8-922872-73-53
ДОМ со всеми удобствами в с. Саратовка, S=62 кв.м. Имеется: участок 16 соток,
надворные постройки. Тел. 8-922-87266-03
ДОМ в р-не Ташкента по ул. Пугачевская. Тел. 8-906-844-73-07
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, S=74 кв.м.
Имеется участок 6 соток. Все в собственности. Тел.: 8 (35336) 2-50-99, 8-922546-17-63
ДОМ угловой со всеми удобствами по
ул. Советская, 66. Тел. 8 (35336) 2-80-81
ДОМ. Имеется большой приусадебный участок. Возможен обмен на две
2-комн. квартиры. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (35336) 2-76-59, 8-922556-52-26
ДОМ. Срочно. Тел. 8-987-894-12-94
ДОМ. Цена 400 тыс. руб. Возможно на
материнский капитал. Тел.: 8-922-84125-03, 8-905-880-80-21
ПОЛКОТТЕДЖА в сельской местности,
S=60 кв.м. Имеется газ. Документы готовы. Цена 265 тыс. руб. Торг уместен.
Возможно на мат. капитал. Тел.: 8-922532-60-96, 8-912-350-98-60

ЗЕМЛЯНКУ по ул. Челкарская, 14. Цена
договорная при осмотре. Возможна
рассрочка. Тел. 8-932-545-09-02

Жильё обмен

УЧАСТОК в р-не с. Кумакское, 100 га
пашни (рядом протекает речка, есть
скважина). Земля оформлена. Цена 400
тыс. руб. Возможна аренда. Тел. 8-905818-60-10

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

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. 8-905-818-60-10

Жильё сдам
1-КОМН. квартиру и комнаты по суткам,
часам и на месяц. Тел.: 8-909-606-5275, 8-987-798-54-42
1-КОМН. квартиру. Срочно. Тел. 8-922548-80-62
2-КОМН. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-919-867-95-27
2-КОМН. квартиру с евроремонтом по
суткам. Тел. 8-986-777-84-80
2-КОМН. меблированную квартиру в
р-не ж/д вокзала. Имеется центральное
отопление. Тел. 8-922-841-23-09
2-КОМН. меблированную квартиру на
длительный срок. Тел. 8-922-893-33-48
ДОМ по суткам и часам. Тел.: 8-922881-58-52, 8-919-851-47-34
ЖИЛЬЕ отдельное для 2-3-х человек по
суткам. Имеется: летний душ, стоянка.
Тел.: 8-922-531-04-94, 8-987-794-36-25
КВАРТИРУ в р-не «ПУ-57» на длительный срок. Тел.: 8-922-534-77-31, 8-987841-60-61
ПУЩУ на квартиру девушку. Тел.: 8
(35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47

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

землю ПРОДАМ
ДАЧУ в р-не Зеленого Клина. Имеется
фундамент. Тел. 8-922-826-76-48
ДВА УЧАСТКА в р-не Зеленого Клина
по ул. Заречная, 15 «а», 16, 12 соток.
Цена 200 тыс. руб. Торг. Возможен
обмен на автомобиль. Тел. 8-922-86171-83
ЗЕМЛЮ с/х назначения в р-не п. Шахтный, 50 га. Тел. 8-922-802-43-33
УЧАСТКИ в р-не Нового Элеватора
(рядом с пограничным городком) по
ул. Украинская, Менделеева, Северная. Вдоль участков проходит свет, газ,
канализация. Тел.: 8-922-893-29-50,
8-987-894-47-76
УЧАСТОК без построек в р-не Зеленого
Клина по ул. Вишневая, 41, 10 соток.
Тел. 8-922-029-04-24
УЧАСТОК в р-не ж/д вокзала. Возможен
обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-922862-59-19

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

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

ПОЛКОТТЕДЖА со всеми удобствами.
Имеются надворные постройки. Тел.
8-987-854-85-30

УЧАСТОК в р-не Спутника, 7 соток. Цена
250 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-951030-34-54

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

УЧАСТОК по ул. Железнодорожная, 6
соток. Рассмотрим все варианты. Тел.
8-922-833-66-86
УЧАСТОК по ул. Колесникова, 70, 6,5 соток. Тел. 8-905-841-72-13
УЧАСТОК по ул. Крюковская, 85, 3,5
сотки. Имеется баня, S=80 кв.м. Возможно использовать как дом, магазин и
т.д. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-912-359-63-40, 8-922-872-16-07
УЧАСТОК по ул. Пригородная. Тел.
8-932-845-20-20
УЧАСТОК по ул. Тополиная, 45, 10,1 соток. Срочно. Тел. 8-922-535-63-02
УЧАСТОК под строительство в с. Саратовка, 7,5 соток. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-922-552-90-57
УЧАСТОК угловой в р-не Нового Элеватора, 10,5 соток. Тел.: 8-961-936-72-11,
8-905-893-64-60

СДАМ
ГАРАЖ большой по ул. Орская, 161. Имеется погреб. Тел. 8-919-867-95-27
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
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин/склад, S=100
кв.м. Тел. 8-922-853-24-88
ПОМЕЩЕНИЕ под офис, склад, парикмахерскую или другой вид деятельности,
S=26 кв.м. Тел. 8-922-549-65-72
ПРОИЗВОДСТВЕННО-складские
помещения на охраняемой территории, S
до 500 кв.м. Возможна продажа. Тел.
8-905-818-60-10

АВТО ПРОДАМ
CHEVROLET NIVA, 2005 г.в. Имеется ГБО
4 поколения. В отличном состоянии. Не
требует вложений. Тел. 8-919-864-61-50
CITROEN C-Elysee, пробег 43 тыс. км.,
двигатель 1.6, механика, 116 л.с. В отличном состоянии. Авто на гарантии.
Комплект летней резины в подарок. Тел.
8-932-532-58-61
DAEWOO MATIZ, 2006 г.в., цвет красный.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-922-868-74-16
DAEWOO NEXIA, 2006 г.в., цвет «серебристый». Срочно. Тел. 8-987-898-25-90
HYUNDAI SONATA, 20 MT, седан, 2010
г.в., цвет черный. Тел. 8-986-777-84-80
LADA GRANTA, комплектация «норма»,
2013 г.в. (декабрь), газ/бензин. Тел.
8-986-799-08-06

ВАЗ-21043, 1999 г.в. В хорошем состоянии. Тел. 8-922-859-77-00
ВАЗ-2107, 2002 г.в., на ходу. Недорого.
Тел. 8-932-554-59-02
ВАЗ-2112 (купе), 2007 г.в., цвет «салатовый», ВАЗ-2121, 2007 г.в. Тел. 8-903393-26-86
ВАЗ-2114, 2007 г.в. В хорошем состоянии. Тел. 8-922-554-70-42
ВАЗ-1111 («Оку»), хэтчбэк, 2004 г.в.,
цвет красный, бензин. В хорошем состоянии. Цена 55 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922621-36-99
ИЖ ОДУ. Фургон в отличном состоянии.
Имеется: газ/бензин, КПП 5-ступенчатая,
двигатель 1.7. Тел. 8-922-842-36-91
КАМаз-самосвал. Тел. 8-922-555-70-03
МИНИ-ТРАКТОР с косилкой и прицепом.
Тел.: 8-905-891-88-43, 8-922-623-56-04
МОТОЦИКЛ «ИЖ-Планета-2», 1970 г.в.
В хорошем состоянии. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-922-859-52-33
СНЕГОБОЛОТОХОД
8-922-549-65-72

«Викинг».

Тел.

ТРАКТОР «Т-4». Тел.: 8-987-867-53-18,
8-987-867-49-12
УАЗ («буханку»), 1993 г.в., на ходу. Имеется новая резина. Тел.: 8 (35336) 2-5812, 8-922-551-27-61
ЭКСКОВАТОР с фронтальным погрузчиком «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
ДВИГАТЕЛЬ на ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, после кап. ремонта. Тел. 8-922-551-57-29
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
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): распредвал с аркерами 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
КОРОБКУ передач на ГАЗ-51, ГАЗ-52,
новую. Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932859-15-47
МОТОР «ЗИД», 3-фазный, 8 клв. Тел.:
8-905-891-88-43, 8-922-623-56-04
РЕЗИНУ, 175/65 R-14, 4 шт., б/у. Цена 2
тыс. руб. Тел. 8-922-531-86-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АВТОМАГНИТОЛУ кассетную «Гродно»,
авторадио, цифровой телефон, новые,
электротамашу (на 220Вт) для выпечки
пирогов, булочек, тортов. Тел. 8 (35336)
2-56-39
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
электрический
«Термекс» на 80 л. Тел. 8-922-534-03-74
КОТЕЛ газлюкс «Standart», S обогрева
180 кв.м. Тел. 8-903-390-99-77
КОТЕЛ газовый «Яик», 2 шт., б/у. Тел.
8-922-833-66-86

сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

#27 (355)
15 июля 2016

5

Объявления
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
НЕТБУК «Samsung N102», б/у. Тел.
8-932-532-58-61
РАСПРОДАЖА: мышки, клавиатуры,
сканеры, б/у, столы компьютерные. Тел.
8-906-842-85-42
САМОВАР электрический на 3 л., новый,
газовый баллон «Пропан», б/у, телефон
(в не рабочем состоянии), телевизор
«Каскад-301» на запчасти. Тел. 8 (35336)
2-81-34
СОКОВЫЖИМАЛКУ, утюг. Тел. 8 (35336)
2-85-54
СТИРАЛЬНУЮ машину полуавтомат
«СМП-3Б», магнитофон и стереоусилитель «Вега», акустическую систему 50АС
«Вега». Недорого. Тел. 8 (35336) 2-78-20
ТЕЛЕВИЗОР цветной. В отличном состоянии. Цена 3 тыс. 500 руб. Тел. 8-922895-99-42
ТЕЛЕФОН «Samsung» (домашняя трубка), новый. Тел. 8-922-881-58-52
ШВЕЙНУЮ машину (ножную), б/у. Тел.
8-922-876-88-47

товары для детей
АККОРДЕОН «Малыш». Имеется чехолсумка. Тел. 8-922-855-32-83
ДОСКУ развивающую для рисования
мелками «Мольберт». В комплекте: мозаика, азбука, цифры, счеты. В хорошем
состоянии. Тел. 8-922-541-02-21
КОЛЯСКУ зима/лето (в комплекте:
сумка-переноска, москитная сетка, дождевик), в хорошем состоянии, цена 2
тыс. 800 руб. В подарок пелинальная
доска. Манеж, цена 500 руб. Сомовывоз.
Тел. 8-987-899-39-02
КОЛЯСКУ летнюю. Тел.: 8-922-808-5564, 8-922-856-52-14
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. 8-922-85246-77
САПОГИ, рубашки, брюки, костюм на
мальчика. Тел. 8-922-852-46-77

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БРЮКИ спортивные, шерстяные, размер
52, новые. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922850-60-42
ДУБЛЕНКУ «Cressida», размер 44-46,
цвет черный, новую. В идеальном состоянии. Тел. 8-922-535-74-46
ДУБЛЕНКУ муж., новую, пальто жен.,
новое, куртку муж. (осень-весна). Тел.
8-922-881-58-52
КОСТЮМ муж., размер 48, пр-во Германия. В хорошем состоянии. Дешево. Тел.
8-922-557-02-92
ОДЕЖДУ жен. Цена 100 руб. Тел. 8-922852-46-77
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) 2-56-39

МЕБЕЛЬ продам

ДИВАН. Цена 10 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-848-95-59
ДИВАН-книжку, б/у. Цена 3 тыс. руб. Тел.
8-932-545-55-93
ЕВРО-КРОВАТЬ деревянную, 165х200
см. Тел. 8-922-881-58-52
КРЕСЛА, 2 шт. В хорошем состоянии.
Тел. 8-905-818-26-43
КРОВАТИ деревянные, прочные. Цена
2 тыс. руб./шт. Тел.: 8-903-369-57-57,
8-922-549-44-04
КРОВАТЬ 2-спальную, стол-тумбу. Тел. 8
(35336) 2-59-79

КРОВАТЬ детскую для ребенка от 0 до 6
лет. Тел. 8-922-549-65-52
КРОВАТЬ массажную «Migun». Тел.
8-906-842-85-42

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

КУХОННЫЙ гарнитур из 6 предметов, б/у
1 год. Срочно. Тел. 8-922-622-62-15

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

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

ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину,
грунт, вывоз мусора на ГАЗ-53, ЗИЛе.
Тел. 8-905-880-11-03

МИНИ-ДИВАН, цена 6 тыс. руб., стенку,
цена 5 тыс. руб. Тел. 8-922-809-41-98

ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину,
грунт, чернозем, вывоз мусора на ЗИЛе
(до 7 тонн). Тел. 8-922-877-03-04

МЯГКУЮ мебель, новую: диван, кресло.
Тел. 8-922-536-21-17
МЯГКУЮ мебель, цвет коричневый. Тел.
8-922-881-58-52
ТУМБУ, столы для отдыхающих, б/у. Тел.:
8-919-868-58-83, 8-922-548-05-22
ШИФОНЬЕР, стол-тумбу, стол журнальный 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,
пенал для белья, шкаф книжный, тумбу
под ТВ, цвет коричневый, тумбу для обуви, новую, кресла, 2 шт., шифоньер, стол
кухонный, табуретки, 4 шт. Тел. 8-922881-58-52

СТРОЙКА/РЕМОНТ

БУТ (природный),
песок, гравий, грунт,
глину, чернозем, вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-922-851-13-23
ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину, грунт, чернозем,
вывоз мусора на ЗИЛе (7
тонн). Тел. 8-919-861-10-13
ГРАВИЙ, ПГС, песок,
бут, грунт, глину, чернозем, дрова, вывоз мусора. В любых объемах.
Тел. 8-932-859-50-00
ГРАВИЙ, бутовый камень, песок, грунт, глину,
вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-922-803-87-88
БАТАРЕИ чугунные после капитальной
реставрации. Гарантия. Тел. 8-929-28237-32
БАТАРЕИ чугунные, металлические, бревна. Тел. 8-987-883-67-86
БУТ (природный), ПГС, песок, грунт, глину, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 8-953455-06-13
БУТ, песок, гравий, глину (белую/желтую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел. 8-922837-83-60
БУТ, песок, гравий, глину (белую/желтую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел. 8-905810-25-25
БУТ, песок, гравий, глину, грунт, чернозем на ЗИЛе (7-8 тонн). Тел. 8-967-77729-73
БУТ, половняк, кирпич красный, силикат,
песок, землю. Тел.: 8-922-559-97-41,
8-922-859-15-16
БУТ, половняк. Тел. 8-922-544-14-36,
звонить в будни, после 16.00 ч.
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,
8-903-393-88-89

ДВЕРИ, б/у, стекло рифленое, брус лиственницы, размер 650х30 см. Тел. 8
(35336) 2-56-39
ДОСКА обрезная, 25,40,50 мм. Брус любого сечения. Шифер. Доставка. Обращаться по адресу: Стройбаза «Южная»,
ул. Южная, 1 «л». Тел.: 8-905-816-53-85,
8-922-819-80-90
КЕРАМЗИТОБЛОК, пеноблок, цемент,
кирпич облицовочный и простой рядовой. Тел. 8-922-551-40-72
КЕРАМЗИТОБЛОК. Доставка бесплатно.
Тел.: 8-932-840-35-64, 8-919-848-36-55

КАФЕ «Олива» приглашает на работу
водителя-экспедитора и охранника. Обращаться по адресу: ул. Московская, 84
«а»
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется сантехник. Тел. 8-905-811-33-03
НОВОМУ салону верхней одежды
требуются заведующая и продавцыконсультанты. Тел. 8-912-339-93-95,
электронный адрес: hr1@mfurs.ru
ПРИГЛАШАЕМ на работу в косметическую компанию «Батэль». Тел. 8-987894-12-82
ПРОИЗВОДИТСЯ набор персонала для
работы (тату, афроплетение) на соленом
озере. Обращаться по адресу: ул. Персиянова, 40 «а». Тел. 8-922-547-81-60
СЛУЖБА ТАКСИ «ON-LINE» приглашает
водителей с личным автомобилем. График работы на выбор. Тел. 8-922-53276-36
ТРЕБУЕТСЯ продавец на квас. Тел. 8-922547-59-55
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ассенизационную машину ЗИЛ. Обращаться по адресу:
ул. Калинина, 38. Тел. 8-909-611-00-00

КУПЛЮ РАЗНОЕ
БАТАРЕИ чугунные, б/у. Тел. 8-929-28237-32
КАРДАН для ВОМ на трактор «МТЗ»,
«ЮМЗ», колеса передние на трактор
«Т-25» R-16. Тел. 8-906-830-88-00
ПРИНИМАЕМ грунт от копки котлованов, ям и мн.др. Бесплатно. Тел. 8-905818-60-10
ПРИЦЕПЫ легковые. Срочно. Недорого.
Тел. 8-922-884-67-82
ШИНЫ на КАМаз, 260/508. Тел. 8-922555-17-72
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, компрессоры от
холодильников. Срочно. Недорого. Тел.
8-922-884-67-82

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

МЕД цветочный.
Доставка. Тел. 8-987891-95-62, звонить
после 18:00 ч.
ЛАМПУ настольную, ванну пластмассовую, ковер, 2×3 м., цвет бордовый.
Тел. 8 (35336) 2-85-54
ЛОДКУ 1-местную, новую, 2-местную,
б/у. Тел.: 8-905-891-88-43, 8-922-62356-04
ЛЮСТРЫ, вазы хрустальные, жалюзи
вертикальные, размер 150×180 см.,
лампу с датчиком движения, покрывало (пр-во Италия, Германия). Тел.
8-922-852-46-77
МЕД липовый, гречишный, клюкву,
чернику. Тел. 8-987-857-85-03
МЕДИЦИНСКИЙ миостимулятор (в
упаковке), инженерный конструктор,
б/у. Тел. 8 (35336) 2-81-34
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ «Гаретт АСЕ150». Тел. 8-961-922-27-98

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

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

МОЙКУ из нержавеющей стали с
российским новым краном, 80х60 см.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-903-393-84-76

БАК оцинкованный. Тел. 8-922-876-8847

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

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож на бахчи. Тел. 8-922540-19-41

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

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

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»

БАНКИ твист, 0,7 л., 0,95 л., 1,5 л., 2 л. и
3 л. Обращаться по адресу: ул. Ленина,
2 «б», м-н «Сады и Огороды».
БАРБЕКЮ-решетку, новую, подушки,
матрасы для деревянной кровати. Тел.:
8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42

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

КИРПИЧ желтый облицовочный, красный, б/у, кирпичный бут. Недорого. Доставка на легковом прицепе. Тел. 8-905810-55-75

ОКНА деревянные, размер 135х160 см., 2
шт. Тел. 8-922-881-58-52
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
ПЕРЕМЫЧКИ бетонные, 27×270, плиты ПКЖ, 6×1,5. Балку двутавровую, 36,
полку металлическую, 12 см. Тел. 8-922859-15-16
ПЕСОК, глину, гравий, грунт, бут, чернозем, дрова, мусор. Тел.: 8-922-550-67-83,
8-987-786-86-59
ПЕСОК, гравий, бутовый камень, глину,
грунт, землю, вывоз мусора. Тел. 8-922877-17-30
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 перекрытия, б/у. Тел. 8-922-54965-72
РАМЫ оконные застекленные разных
размеров, б/у и новые. Дешево. Тел.
8-922-557-02-92
ШИФЕР, б/у, рельсы, 2 м., 2 шт. Тел.
8-909-610-22-90
ШЛАКОБЛОК, тротуарную плитку, бордюры, водостоки. В наличии и на заказ.
Тел. 8-922-872-86-72
ШЛАКОБЛОК. Цена 37 руб./шт. Тел.
8-922-851-16-17

РАБОТA

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на разнос вареной кукурузы на озеро «Развал». Тел.
8-922-846-72-23
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомойку и
охранники на бахчи. Тел.: 8-922-807-2914, 8-932-557-49-33
ТРЕБУЮТСЯ сторожа на бахчи с частичными условиями. Возможно семейная
пара. З/п достойная. Тел. 8-903-360-1517
ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории С на
самосвал, грузчики, строители. Тел.
8-932-847-45-35

ВЕЛОСИПЕД, б/у. Тел. 8-906-832-47-00
ГАРАЖ в р-не Старого Элеватора. Тел.:
8-906-835-88-60, 8-922-553-06-71
ГАРАЖ в р-не школы №3 по ул. Орская.
Дешево. Тел. 8-922-626-97-95

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

ГАРАЖ новый по ул. Чайковского, 19
(напротив полиции). Тел. 8-905-88595-00

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ

ГАРМОШКУ, б/у. В хорошем состоянии.
Тел. 8-922-629-14-27

КОРОВУ с теленком. Тел. 8-922-532-7493
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-922-859-44-77

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
ДВУХ КОТЯТ милых, симпатичных в надежные и добрые руки. Обращаться по
адресу: ул. Вокзальная, 74. Тел. 8-922822-31-25
КОТЯТ в добрые руки. Девочку черную,
гладкошерстную, 3,5 мес. К лотку приучены. Тел. 8-922-813-05-80

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: разнорабочие (з/п от 10 тыс. руб.), дворник,
электрик. Прием анкет принимается по
адресу: ул. Цвиллинга, 68/1. Тел. 8-922531-45-25

КОШЕЧКУ игривую, хорошую в добрые
руки. Тел.: 8-987-864-88-21, 8-906-84237-37

В ТАКСИ «Каприз» требуются водители
с личным автомобилем. Тел.: 8-922-88000-10, 8-912-065-30-30

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: бухгалтер,
кассир, секретарь-референт. З/п высокая.
Тел. 8-922-543-33-44

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ комплекс «Зодиак» требуются кассиры. Тел. 8-922831-93-63

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

ТРЕБУЮТСЯ: повар, кухонный работник.
Тел. 8-922-882-06-40

КОТЯТ с редким окрасом в добрые руки.
К туалету приучены. Тел.: 8 (35336) 2-6000, 8-922-834-99-78

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: плотник,
разнорабочие. Тел. 8-987-200-44-10

БАЯНЫ, гармошки. Срочно. Недорого.
Цены ниже рыночных. Тел. 8-922-88467-82

ТРЕХ КОТИКОВ, окрас черный, кошечку,
окрас трехцветный в добрые руки, 1 мес.
Тел. 8-986-777-84-80
ЩЕНКОВ (дворняги) в добрые руки, 1,5
мес. Тел. 8-987-849-51-83
ЩЕНКА (мальчика) от низкорослой, злой
собаки в добрые руки. Тел. 8-932-54555-93
ЩЕНКОВ дворянской породы в добрые
руки. Тел. 8-922-882-40-89

ГАРАЖ с ямой. Возможно в аренду. Тел.
8-932-847-45-35

ДРОВА колотые/не колотые/не пиленые.
Доставка по городу/району на легковом
прицепе. Тел.: 8-922-811-57-72, 8-987885-98-85
ДРОВА колотые/пиленые на легковом
прицепе. Тел.: 8-961-909-00-86, 8-912351-72-54

МАГАЗИН «Мечта» по
ул. Орская, 113 «а».
Тел. 8-905-841-72-13
ДРОВА на баню. Недорого. Тел.: 8-987794-36-25, 8-922-531-04-94
ДРОВА на легковом прицепе. Тел.
8-922-859-43-58
ДРОВА на легковом прицепе. Тел.
8-922-884-67-82
КОВЕР, 4×2 м. Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.
8-922-809-41-98
КОНТЕЙНЕР для переноса горячей и
холодной пищи, термос новый. Тел.: 8
(35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42
КОНТЕЙНЕРЫ для твердых бытовых
отходов. Доставка по городу бесплатно.
Тел. 8 (35336) 2-31-90

НАПЕРНИКИ. Тел. 8-922-852-46-77

ПАЛАСЫ, б/у. В хорошем состоянии.
Тел.: 8-919-868-58-83, 8-922-548-0522
ПАМПЕРСЫ взрослые №3,4. Недорого.
Тел. 8-905-818-61-69
ПЛАТУ управления на котел «Baxi Main
Four 240F», новую. Тел. 8-922-857-9371
ПОДУШКИ, цена 330 руб., размер
60×60 см., новые, покрывало «гобелен», цена 250 руб., одеяло шерстяное,
цена 250 руб., постельное белье, цена
250 руб. Тел.: 8-922-544-42-82, 8-922818-81-22
РАКОВИНУ, бра, 2 шт., новые. Тел.
8-922-881-58-52
СВАРОЧНЫЙ аппарат. Тел. 8 (35336)
2-56-39
СЕРВИЗ столовый, новый, сервиз кофейный «Мадонна», ванну пластмассовую, ванну стальную, 120×60 см.,
ведро эмалированное, новое. Тел. 8
(35336) 2-59-79
СОЛЕБЛОК (лизунец), 17-20 кг. Цена
20 руб./кг. Тел. 8 (35336) 2-38-19
СПАЛЬНЫЙ мешок, раковины новые,
садовую тележку, велосипед «Урал» в
сборе, раму велосипедную, колеса передние и задние, шатуны, педали, руль
на «Урал». Все в хорошем состоянии.
Недорого. Тел. 8 (35336) 2-56-39
СТАНОК заводской для производства
шлакоблоков на 220 Вт. Тел.: 8-987790-92-05, 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
ФОРМЫ для выпечки хлеба, сковороды для выпечки пирогов. Тел. 8
(35336) 2-56-39
ШНУР асбестовый, гвозди, люстру.
Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932-859-1547
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
«ElemaxSH7000D» на 5 кВт., бензин «Honda»,
б/у, стартер ручной. Тел. 8-922-842-3691
ЯЧМЕНЬ. Цена 400 руб./мешок. Обращаться по адресу: ул. Илецкая, 77
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листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

Объявления
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

МОНТАЖ отопления, водоснабжения,
канализации. Сборка и установка сантехники. Монтаж электропроводки. Тел.:
8-987-796-30-18, 8-922-844-60-16
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц, покрытие гель-лаком, маникюр, педикюр. Тел.
8-922-557-49-10
НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Коррекция. Покрытие гель-лаком. Тел. 8-922-858-60-04
ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, настройке компьютеров, настройка Wi-Fi. Обновление карт на навигаторе. Возможность
обслуживания организаций по договору.
Тел. 8-932-532-58-61
ОЦЕНКА и скупка неисправных компьютеров и ноутбуков. Тел. 8 (35336) 2-56-11

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

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

БРИГАДА строителей выполнит внутреннюю отделку, евроремонт. Тел. 8-987889-24-66

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

БРИГАДА строителей выполнит все
виды строительных работ. Тел. 8-905810-25-25
БРИГАДА строителей выполнит любые
виды строительных работ. Качественно.
Быстро. Скидки! Тел.: 8-961-939-37-81,
8-905-891-49-31
БРИГАДА строителей выполнит любые
работы от фундамента до крыши. Выезд
по району. Тел. 8-922-559-97-63
БРИГАДА строителей выполнит: штукатурка, стяжка, отделочные работы, кровля крыш. Скидки! Тел. 8-953-451-40-96
В ОТДЕЛЕ «Мужская одежда» распродажа! Цены снижены до 50% на
взрослые и детские костюмы, сорочки,
спортивные костюмы и мн. др. Ждем вас
по адресу: ул. Уральская, 52, 2 этаж, бутик
№4, с 10:00 до 18:00 ч.
ВОДОПРОВОД, отопление, сантехника,
электропроводка, ремонт квартир. Тел.
8-903-361-30-10
ВОРОТА, заборы из профлиста, козырьки, двери стальные, ворота гаражные.
Скидки и рассрочка без переплаты. Тел.
8-905-818-60-10
ВСЕ виды ремонтных работ внутренних
и наружных. Установка внутренних и наружных дверей. Тел.: 8-922-867-58-34,
8-932-535-84-22
ВСЕ виды строительных и отделочных
работ. Тел. 8-922-545-62-71
ВЫПОЛНИМ все виды внутренних, наружных работ. Тел. 8-932-554-57-10
ВЫПОЛНИМ все виды сварочных работ:
ворота, палисадники, козырьки, лестницы. Качественно. Тел.: 8-922-545-97-23,
8-953-453-93-00
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды. ГАЗельборт-тент, любое направление. Дешево.
Тел. 8-922-803-38-88

РЕМОНТ и установка навесных котлов,
газовых колонок, стиральных машин.
Тел. 8-922-553-90-51
РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Замена матриц и клавиатур на ноутбуках.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 15.
Тел. 8 (35336) 2-56-11
РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, компьютеров, мониторов, сабвуферов. Тел.
8-919-844-31-92
РЕМОНТ по дому. Электрика, сантехника,
газовое оборудование. Тел.: 8-922-53438-46, 8-987-864-06-27
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом. Тел. 8-922-82792-07
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

РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели, матрасов,
стульев, боксерских груш. Тел. 8-932-84011-14, Андрей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель крытая,
город/межгород. Услуги грузчика. Тел.
8-901-822-22-40, 8-938-001-07-56

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

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

САУНА с бассейном. Тел. 8-909-601-0748

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

УТЕРЯНО
ДОКУМЕНТЫ на имя Жумабаева Серика Ирмановича, 5 июля в газели по
маршруту Оренбург-Соль-Илецк. Тел.
8-912-844-45-98

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка металлических и межкомнатных дверей. Тел.
8-922-825-21-11

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель крытая,
город/межгород. Услуги грузчика. Тел.
8-901-822-22-40, 8-938-001-07-56

ПРОБЬЮ скважину, ремонт, монтаж,
отопление, водопровод, канализация.
Сварочные работы. Гарантия. Тел.: 8-922871-68-78, 8-912-353-04-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе: песок, глина, гравий, бутовый камень, грунт, вывоз
мусора. Тел. 8-932-545-12-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и укладка тротуарной
плитки. Тел.: 8-922-543-31-93, 8-986772-91-97

8490р.

САУНА с бассейном. Тел. 8-909-60107-48

ПРОБЬЮ скважину на воду пластиковыми и металлическими обсадными трубами. Гарантия. Рассрочка. Тел.: 8-919-85897-58, 8-922-823-85-84

РЕМОНТ: фундамент, кладка стен, кровля
крыш, штукатурка, фасад, внутренняя отделка и т.д. Тел. 8-932-859-50-00

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

СВАРОЧНЫЕ работы. Дешево. Тел.
8-961-948-48-52

хит
продаж
супер
цена!

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, все направления. Тел.: 8-922-628-95-47, 8-951039-48-46

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. 8-932-54119-76

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе и КАМАЗе:
гравий, песок, глина, бут, грунт, перегной,
дрова, вывоз мусора. Тел. 8-922-540-1898

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель, возим туда,
куда никто не возит. Тел. 8-932-557-5363

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

САУНА! Имеется: сухой пар, бассейн, ведро для обливания, комната отдыха, ТВ,
СУ. Тел. 8-903-361-57-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: кладка, штукатурка, плитка. Цена договорная. Тел.
8-905-892-45-44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фундамент,
кладка, крыши. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-922-555-14-84, 8-922-817-85-36
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: штукатурка,
стяжка, кладка под крышу-мазку. Тел.
8-961-900-75-50
СВАРОЧНЫЕ работы. Дешево. Тел.
8-961-948-48-52
ТРОТУАРНАЯ плитка, водостоки, бордюры. В наличии и под заказ. Тел.: 8-961909-91-21, 8-987-785-13-57
УКЛАДКА тротуарной плитки. Тел. 8-922628-93-04
УСЛУГИ электрика, монтаж проводки, ремонт и облуживание старой. Тел.
8-922-827-77-68

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

ТАТУАЖ (перманентный макияж)
профессионально. Имеется диплом, стаж 2 года, портфолио.
Тел. 8-905-891-86-19, Карылгаш

Кредит. Рассрочка.Гарантийный монтаж.
Сервисное обслуживание. Техническое обслуживание
любого климатического оборудования.

УСЛУГИ

12990р.
новый офис

ул. Крюковская, 8
ул. Сорокинская, 21а
тел. 2-52-00

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

20 июля среда
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 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 «Влюбленные женщины».
(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.55, 3.05 Х/ф «Идеальная пара».
(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 «Простая жизнь». (12+).
0.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
2.45 Т/с «Семейный детектив». (12+).

3.35 Д/ф «Битва за Луну. Луноход против астронавтов». (12+).
4.25 «Комната смеха».

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода
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 «Любить нельзя забыть»
(16+)
10.55 Д/ф «Моя мама - фотограф»
(12+)
11.45, 18.05 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
12.50 «Спортивное Оренбуржье»
(12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Бмеранг из прошлого» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
16.40, 20.10 «Оренбургское Качество»
(12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце»
(16+)
19.25 Д/ф «Живая история: портреты.
Исаак Шварц» (16+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Спящий и красавица»
(16+)
00.25 Х/ф «Время желаний» (12+)

реклама

21 июля четверг
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 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 «Влюбленные женщины».
(16+).
23.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.40, 3.05 Х/ф «Джулия». (12+).

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 «Простая жизнь». (12+).
0.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
2.40 Т/с «Семейный детектив».

(12+).
3.35 Д/ф «Храм для Онегина. После
славы». (12+).
4.20 «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 «Время желаний» (12+)
10.55 Д/ф «Живая история: портреты. Исаак Шварц» (16+)
11.45, 18.05 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
12.50, 16.40, 20.20 «Оренбургское
Качество» (12+)
13.00 Д/ф «Гражданская война: забытые сражения» (16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Защита здесь» (12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)
00.25 Х/ф «Спящий и красавица»
(16+)

сравни цену!
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все о соль-илецке!
новости

23 июля суббота

22 июля пятница
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10, 5.00 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 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф Премьера. «Мисс Переполох». (16+).
1.05 Х/ф «Морпехи». (18+).
3.15 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз». (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 «Юморина». (12+).

23.00 Х/ф «Букет». (12+).
1.00 Х/ф «Услышь моё сердце».
(12+).
3.00 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка». (12+).
4.00 «Комната смеха».

орт планета
06.00-00.00 Новости (16+), Погода
(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 «О вкусной и здоровой
пище» (0+)
07.25 М/ф «Пингвиненок ПорорО»
(0+)
08.25 Д/ф «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Спящий и красавица»
(16+)
10.55 Д/ф «Великая отечественная.
недосказанное» (16+)
11.45, 04.20 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
12.50, 19.25 «Оренбургское Качество» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Моя мама - фотограф»
(12+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
16.20, 17.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
19.35, 21.55 Х/ф «Защита» (16+)
00.25 Х/ф «Клуб изменщиц» (16+)

события

первый
5.35, 6.10 «Наедине со всеми». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.35 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. «Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в
ладони». (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 «Будьте моим мужем». (12+).
16.55 Д/ф Премьера. «Мирей Матье. В
ожидании любви». (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия».
20.40 Время.
21.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА
- «Зенит». Прямой эфир.
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Терминатор». (16+).
2.35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать». (16+).
4.45 «Модный приговор».

россия
4.55 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.40-14.20 Местное время. ВестиМосква.
8.00- 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).

9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва».
(12+).
11.20 Х/ф «Мелодия любви». (12+).
13.10, 14.30 Х/ф «Даша». (12+).
17.25 Юбилейный концерт Валерия Леонтьева.
20.35 Х/ф «Сила веры». (16+).
0.35 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+).
2.40 Х/ф «Услышь моё сердце». (12+).
4.35 «Комната смеха».

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «Сад и огород» (12+)
07.25 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.55 Д/ф «Живая история: портреты.
Исаак Шварц» (16+)
08.40 Х/ф «Плохой хороший человек»
(12+)
10.25 «Спортивное Оренбуржье» (12+)
10.35-13.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
11.35- 19.35 Видеоблокнот (16+)»
14.50 Д/ф «Великая Отечественная. недосказанное» (16+)
15.45, 17.45 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+)
19.45 «Поехали!» (12+)
20.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(0+)
23.00 Х/ф «Факап или хуже не бывает»
(16+)
01.05 Х/ф «Удивительные Приключения
Дениса Кораблева» (0+)
03.15 Д/ф «Гражданская война: забытые сражения» (16+)
03.55 Д/ф «Частная история» (16+)
04.25 «Вспомнить всё» (12+)
04.40 Музыка на канале (16+)

объявления

24 июля воскресенье
первый
5.50, 6.10 Т/с «Синдром дракона».
(16+).
6.00, 10.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 Премьера. «Маршрут построен».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой». (16+).
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 Д/ф «Михаил Танич. Последнее
море». (12+).
17.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич».
19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Французский
транзит». (18+).
1.30 Х/ф «Сухое прохладное место».
(12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

россия
5.10 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00- 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Обет молчания». (12+).
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
(12+).
1.05 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+).
3.10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в
будущее».
4.25 «Комната смеха».

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «Сад и огород» (12+)
07.25 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.55 Д/ф «Частная история» (16+)
08.25 Мультсборник (0+)
09.10 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева» (0+)
11.25-19.50 Видеоблокнот (16+)
11.35 «Оренбургское Качество» (12+)
11.45 «Поехали!» (12+)
12.00 «Туристический рецепт» (12+)
12.15, 14.00 Х/ф «Молоды и
счастливы» (12+)
15.40, 17.45 Х/ф «Защита» (16+)
19.45, 23.15 «Погода» (0+)
20.00 «Новое движение» (16+)
20.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
00.55 Х/ф «Факап или хуже не бывает»
(16+)
02.45 Х/ф «Клуб изменщиц» (16+)
04.15 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
04.55 Д/ф «Частная история» (16+)
05.25 Музыка на канале (16+)
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Астропрогноз на неделю
Овен У овнов эта неделя
складывается
благоприятно
для урегулирования семейных
и домашних дел. Можно проводить
ремонтные работы, переставлять мебель,
украшать своё жилье, делая его более
уютным и комфортным. Также приглашайте
в гости тех людей, в обществе которых вам
приятно находиться.

Телец У тельцов на этой
неделе
устанавливаются
гармоничные
отношения
с окружающими людьми: близкими,
знакомыми, родственниками, соседями.
Удачно пройдут встречи, знакомства,
поездки. Больше времени проводите на
свежем воздухе, в движении, это хорошо
отразится на вашем самочувствии.

Близнецы
Близнецы
на этой неделе смогут решить
любые
материальные
проблемы. Доходы возрастут, и вы сможете
купить ту вещь, о которой мечтали.
Окружайте себя красивыми вещами,
и жизнь заиграет новыми красками.
Усиливается ваша способность к обучению,
аналитической обработке информации.

РАК Раки на этой неделе
смогут проявить себя, как
приятные собеседники. Многие
из вас станут намного обаятельнее и
привлекательнее. На этой неделе можно
изменить свой имидж: прическу, стиль
одежды, макияж. Благодаря природному
чувству меры новый облик придётся по
душе окружающим людям.

Лев Эта неделя располагает
к спокойному уединенному
времяпрепровождению.
У
вас усиливается внутренняя потребность
разобраться в себе, разрешить серьезные
психологические проблемы. Мысленные
формы и установки, которые вы будете
создавать, смогут в дальнейшем
воплотиться в жизнь.

Дева Девы на этой неделе
будут находиться в поисках
новых впечатлений. Возрастает
роль дружеского окружения. Также эта
неделя подходит для заведения новых
знакомств. Благоприятно складывается
время для тех, кто строит детальные планы
на будущее. Усиливается сейчас ваш дар
предвидения.

весы Весы на этой неделе
станут более заметными в
обществе. Возможно, на вас
обратят внимание влиятельные
люди. В целом это период социального и
профессионального возвышения, когда у
вас появится шанс в чем-то отличиться,
выделиться из толпы, раскрыть на публике
свои таланты и способности.

скорпион Скорпионам
на этой неделе предстоит
значительно расширить свои
представления об окружающем
мире. Возможно, вы проведете это время
в дальнем путешествии и увидите много
интересного. Вы почувствуете усиление
тяги к философско-мировоззренческим и
культурологическим знаниям.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам
на этой неделе, скорее всего,
захочется испытать острые
впечатления
и
сделать
нечто такое, что поднимет адреналин
в крови. Ваше поведение станет более
рискованным, однако травмы в этот период
маловероятны. Излишне прямолинейное
поведение может привести к конфликтам.

КОЗЕРОГ Козерогам на этой
неделе удастся значительно
укрепить
партнёрские
отношения, как супружеские,
так и деловые. Вам захочется новых
свершений, головокружительных взлетов
и восхищенных взглядов. И все это вы
сможете получить, если будете действовать
целеустремленно и расчетливо.

ВОДОЛЕЙ У водолеев на
этой неделе усилится тяга к
порядку. Вы станете наводить
порядок всюду, где только
сможете: на работе, в квартире. Скорее
всего, такая потребность будет напрямую
связана с вашим состоянием здоровья. Чем
больше вокруг будет порядка, тем лучше
станет ваше самочувствие.

РЫБЫ Рыбы на этой
неделе почувствуют усиление
творческих способностей. Ко
всем делам вы будете склонны
относиться с фантазией и выдумкой.
Это прекрасное время для расцвета
романтических отношений с дальнейшей
перспективой. Старайтесь выделиться из
толпы и проявить индивидуальность.

