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сказано
сказано
татьяна шукурова

о строительстве областного перинатального центра:

- На строительство этого центра ушло почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и еще 537 миллиона - из областного. Это огромные расходы, но они оправданы. Ежегодно требуют особого подхода, высокотехнологичных видов помощи около 2,5 тысячи крошечных пациентов.

новости соль-илецка

Арбузная столица,
гордиться или стыдиться?

В 2013 году Соль-Илецк был признан арбузной столицей России. Огромные площади нашего округа
засажены под бахчевые культуры, а значит должно быть достаточно торговых мест для реализации
созревшего товара. Однако уже несколько лет остается нерешенным вопрос по самовольному арбузному развалу на въезде в город.

25 июля понедельник
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой».
(16+).
23.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.30 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Свадьба». (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 Т/с «Каменская». (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». (12+).
0.50 Д/с «Обречённые. Наша Граж-

данская война». (12+).
2.50 Т/с «Семейный детектив».
(12+).
3.40 Д/ф «Взлёты и падения Мариса
Лиепы». (12+).
4.30 Комната смеха.

орт планета
06.00, 23.35 «Вспомнить всё» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 «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, 02.30 Д/ф «Частная
история» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Защита» (16+)
13.00, 04.35 Д/ф «Гражданская Война: забытые сражения» (16+)
14.00 Х/ф «Откройте, милиция!»
(16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), погода
(0+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
18.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
19.45 «Медицинские новости»
(12+)
19.55 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Зимний вечер в гаграх»
(12+)
00.25 Х/ф «Право на «лево» (16+)

Сами сольилечане прозвали место
незаконной торговли «вторым рынком».
Здесь торговые ряды располагаются на
землях сельскохозяйственного назначения, где организация рынков запрещена. 15 июля на место несанкционированной торговли приехала комиссия,
в её состав вошли местные и областные
чиновники, сотрудники полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других ведомств. Как
выяснила комиссия, собственниками
земельных участков с продавцов плата
взимается, но договоры не заключены.
На обочине федеральной дороги незаконно установлены деревянные «трапы»
для спуска к месту торговли, которые
сразу же были демонтированы сотрудниками «Оренбургдорстроя». Сами торговые точки находятся под ЛЭП. Санитарный контроль в местах торговли не
осуществляется, да продавцы не смогли
предъявить санитарные книжки. За нарушение правил торговли составлены
административные протоколы. Суммы
штрафов колеблются от одной до пяти
тысяч рублей.
- 15.07.2016 сотрудниками прокуратуры района проводилась надзорная
проверка деятельности контролирующих органов округа по надлежащему и
своевременному принятию мер в отношении лиц, осуществляющих торговлю
бахчевыми культурами в несанкционированных местах, - сообщает Людмила
Ерещенко, помощник прокурора. Проверка продолжается.
Хотим зарабатывать
Мнение продавцов законного рынка
едино. Их всё устраивает, претензий к
руководству рынка у них нет. К рынкуконкуренту через дорогу относятся спокойно. Семейная чета Алена и Владимир много лет реализовывали товар на
бахчевом рынке, а буквально несколько
дней назад перебрались на развал через
дорогу. На вопрос, что побудило оставить легальное место для торговли и
перебраться на «обочину», семья отвечает предельно ясно и откровенно:
- Торговля бахчевыми сама по себе
подразумевает риск, потери вложений. Заниматься этим делом с каждым
годом все сложнее, а наша семья не
может позволить себе неоправданных
вложений. На легальном рынке плохой
въезд, покупатели не могут беспрепятственно подъехать к нему. Из-за пробок некоторым приходится парковаться
на большом расстоянии от рынка. А
сколько аварий было у ворот и не перечислить. Все это идет не на пользу нам
продавцам. На новом месте мы торгуем
всего несколько дней, а разница в ежедневной выручке уже большая. Пока будет возможно, мы останемся здесь.
О неудобности легального рынка говорят и другие продавцы.
- В нашем городе зимой жители просто существуют, заработать есть возможность только летом, - делится

продавец Ольга, - расположение «легального» рынка вообще не продуманно
местными властями. Ну не хотят люди
по несколько часов стоять в пробке для
того, чтобы купить несколько арбузов.
Конечно, им проще остановится на обочине выбежать и за несколько минут купить товар. Отсюда и вывод, что нужно
торговать там, куда клиент идет. На мой
взгляд, торгую я законно, плачу за торговое место, все санитарные документы
у меня в норме.
Мы, конечно, не могли не спросить о
расценках.
- В день я должна платить по 350 рублей, - продолжает Ольга. Раз в неделю
приезжает девушка, я с ней расплачиваюсь, кто она не знаю, да и неважно мне.
Я торгую здесь,и я плачу, совесть моя
чиста. А приедут бульдозерами палатки
валить, я товар собой закрывать буду это все, что у меня есть.
Нитраты в норме
Не опасны ли арбузы на таких развалах, мы выяснили в лаборатории на
легальном рынке.
- Каковы нормы СанПиНа для продавцов бахчевых культур?
- Во-первых, нужно пройти необходимое медицинское обследование и получить медицинскую книжку, - сообщает
сотрудник лаборатории. Затем нужно
получить разрешение на торговлю у администрации рынка. Для этого необходимо предъявить товар в лабораторию.
Здесь его проверят нанитраты.
- Как часто нужно проверять товар?
- Большие партии (от 50 килограмм)
проверяются раз в неделю, а маленькие
раз в несколько дней.
- Какова стоимость экспертизы бахчевых?
- Стоимость бланка-допуска, в котором после экспертизы будут отмечены
ее результаты, 14 рублей. Проверка бахчевых для партий от 50 килограмм- 16
рублей, от 50 до 100 килограмм- 89 рублей, от 100 до 500 - 124 рубля, от 500
до 1000 - 156 рублей, от 1000 до 3000
- 198 рублей, от 3000 до 5000 - 297 рублей, свыше 5000 - 362 рубля.
- Каковы нормы содержания нитратов
в арбузах и дынях?
- Для арбуза- 60 мг/кг, а для дыни 90
мг/кг. Все показатели описываются в
допуске, который мы выдаем.
- А как насчет самовозведенного
рынка, товар которым торгуют там,
тоже регулярно проверяется?
- Да, продавцы второго рынка так же
регулярно сдают товар на экспертизу.
- Показатели нитратов одинаковы на
обоих рынках?
- Возможно, есть небольшая разница,
но в пределах нормы.
-Если при исследовании партии выяснилось, что нитраты превысили допустимую норму, как поступают с товаром?
-Если обнаружено повышенное содержание нитратов, мы сообщаем об
этом в Управление Россельхознадзора.

После его прибытия нитратная партия
изымается и утилизируется.
А может легализовать?
Александр Береговой владеет земельным участком, который находится
вблизи незаконно расположившихся
торговых площадок. Он наблюдает за
конфликтом властей и продавцов рынка
уже более пяти лет. Наблюдал, наблюдал и решил легализовать свой участок,
чтобы торговать законно.
- По сути сольилечане имеют возможность реального заработка только три
месяца в году, остальные девятьмногие живут лишь на средства, которые
удалось заработать в летний период,
- говорит Александр. А это значит, что
горожанам нужно дать заработать по
максимуму.
Александр занялся переоформлением
своего участка сельхозназначения в участок, на котором разрешается розничная
торговля. Уже получил и разрешение на
торговлю. У предпринимателя имеются силы и финансовые возможности,
чтобы создать для горожан условия
торговли, соответствующие всем нормам и стандартам закона. Единственным препятствием на данный момент
является организация отвода спуска с
дороги к торговым площадкам. Дорога
федерального значения, и делать на ней
подобного рода спуски самовольно не
допустимо. Ведомство, в котором такое
разрешение можно получить находится
в городе Пенза. Прошли переговоры, и
когда осталось только договор подписать, Александра перенаправили в Уфу,
которая в свою очередь отказала предпринимателю в организации спусков к
рынку. Мужчина прошел долгий путь
к легализации торговли, но всего один
документ отделяет его от спокойной
работы. На сегодняшний день спуски
ставятся и почти сразу демонтируются
соответствующими структурами.
Из разговора с продавцами стало
ясно, они буду торговать до последнего, ведь у них есть семьи, которые
нужно кормить. Но вот странное дело.
Один предприниматель смог получить
документы для официальной торговли,
пусть и без спуска (думаем, с его упорством разрешение будет получено), а
второй не предпринимает подобных
действий. Комиссии собираются, штрафы выписываются, торговля идет. Законно или не законно, но идет.
Арбуз для Соль-Илецка не просто
ягода. У нас проходит арбузный фестиваль, который затмевает своей
красотой и размахом День города. Мы
попали в книгу рекордов Гиннеса, благодаря ему. И если для позиционирования Соль-Илецка, как арбузной столицы России делается так много, почему
мы не можем организовать приличное,
доступное и законное место продажи
того, чем так гордимся?
Виктория ШМЕЛЕВА.

сказано
сказано
юрий берг

о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
- Допускать срыва президентской программы не позволено ни одному субъекту. Я не принимаю ни одной отговорки, что все проблемы начались в период работы прежней администрации, что на объектах работают недобросовестные подрядчики. У вас было
достаточно времени, почти год, для того, чтобы разобраться в проблемах, вникнуть в них и предпринять конкретные действия.
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Танечку искали семь часов
Вчера Соль-Илецк взбудоражила новость – похищена четырехлетняя девочка. Около 4-х часов дня на
улице Свердлова мужчина на велосипеде увез ребенка в неизвестном направлении. Родители девочки
незамедлительно обратились в полицию.
По тревоге был поднят весь ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, который
преступил к патрулированию города. Оперативно начали работать СМИ и социальные сети, все
надеялись, что найдутся свидетели случившегося. Реакция горожан была незамедлительной.
Стали приходить люди, желающие стать добровольцами в поисках. Было создано 22 поисковые
группы, в число которых входило 135 сотрудников полиции, 37 общественников и 26 волонтеров. После получения инструкций они отправлялись в разные районы города. А в скором времени в отдел обратилась супружеская пара, их машина была припаркована во дворе дома, откуда похитили девочку. Видеорегистратор записал момент, когда неизвестный, посадив девочку
на багажник велосипеда, увёз ее со двора. Именно это видео позволило сотрудникам полиции
установить личность преступника. В 11 вечера среди волонтеров волной прошла новость, что
девочку нашли. Позже эту информацию официально подтвердили и сотрудники ОМВД.
Девочка была найдена сотрудниками следственного комитета во время патрулирования улицы
Октябрьской в микрорайоне Зеленый Клин. Задержан гражданин России 1969 года рождения.
Жизни девочки ничего не угрожает. На сегодняшний день это вся официальная информация.
Следственными органами проводится разбирательство.
Девочку зовут Таня. Как выяснилось, злоумышленник впервые появился во дворе дома по
улице Свердлова за несколько дней до произошедшего. Сначала наблюдал за детьми, потом познакомился и начал играть с ними. Страшно представить, что Танечка пережила за эти семь часов, пока ее искали.
Принято считать, что в наше время людям безразличны проблемы окружающих, но эта маленькая девочка показала всем нам, что на самом деле незнакомые люди могут стоять друг за
друга. На поиски малышки собралось много неравнодушных. Сольилечане долго не уходили от
дверей полиции, в надежде узнать хоть что-то о состоянии Танечки.
Виктория ШМЕЛЕВА.

Фото с видеорегистратора
автомобиля, который
запечатлил мужчину
увозившего Таню
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Сольилечане хотят отчета депутатов
Об этом говорят результаты опроса на сайте Saltday.ru.
От того, как складываются отношения между депутатами
и их избирателями, зависит уровень доверия к власти.
36.9% плохо оценивающих работу народных избранников,
говорят о том, что нужно что-то менять.

5,7%
9,8%
47,5%

отлично работают,
мы сделали правильный выбор

удовлетворительно

плохо,
работы не видно

Не знаем, что они
делали. Не видели ни
одного отчета

36,9%

К вопросу «Как вы оцениваете работу депутатов Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа?» было предложено
4 варианта ответов. 47,5% выбрали вариант «Не знаем, что они
делали. Не видели ни одного отчета». 36,9% поставили «плохо, работы не видно». 9,8% удовлетворены работой народных
избранников и только 5,7% посчитали, что «отлично работают,
мы сделали правильный выбор». Положительные оценки ставят, скорее всего, те, кому тот или иной депутат помог лично.
Потому что сложить общее мнение, когда в СМИ проходит
только сухая информация о том, что прошло заседание Совета
и сколько вопросов на повестке дня рассмотрено, трудно.
Не можем не отметить, что Устав Соль-Илецкого городского округа принимался именно нашими избранниками. Пункт 7
статьи 23 гласит, что депутат ответственен перед избирателями
своего округа, информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой
информации и обязан не реже двух раз в год отчитываться
перед своими избирателями о своей работе. Интересно, депутаты просто не отчитываются (каждый по своей причине) или
не знают, что в Уставе есть такой пункт?
8 апреля мы публиковали рейтинг депутатов на основе голосования на сайте Saltday.ru. Тогда наиболее результативным депутатом округа признали Каиржана Сариева, а в ТОП-5 вошли
Замир Мамашев, Николай Кузьмин, Владимир Максименко и
Александр Щавелев. Мы вновь запускаем голосование за самого результативного депутата. Итоги будут подведены в следующую пятницу.
Иван Трифонов.

все о соль-илецке!
новости

события

объявления

26 июля вторник
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, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой».
(16+).
23.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.25 «Это Я». (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Поцелуй меня на прощание». (12+).
4.00 «Модный приговор».

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

21.00 Т/с «Сильнее судьбы». (12+).
0.50 Т/с «Жизнь и судьба». (12+).
2.40 Т/с «Семейный детектив».
(12+).
3.30 Д/ф «Валаам. Остров спасения».
4.20 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), погода
(0+)
06.15-23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.25 М/ф «Пингвиненок Пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55, 10.35 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (0+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
13.00 Д/ф «Гражданская Война: забытые сражения» (16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Откройте, милиция!» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
джентльмен сыска» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
18.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Pro здоровье» (12+)
20.20 «Оренбургское Качество»
(12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
00.25 Х/ф «Зимний вечер в гаграх»
(12+)
02.00 «Вспомнить всё» (12+)
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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.
1-КОМН. квартиру в р-не м-на «Сюрприз». Тел. 8-922-534-03-74
1-КОМН. квартиру в р-не п. «Горняков». Имеется евроремонт. Тел. 8-961926-13-69
1-КОМН. квартиру после кап. ремонта.
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-987786-63-03
1-КОМН. квартиру со всеми удобствами. Обращаться по адресу: ул. Володарского, 113, кв. 59. Тел. 8 (35336)
2-36-25, 2-38-77
1-КОМН. квартиру улучшенной планировки в г. Актюбинск, р-н Жилгородок,
6/6. Возможен обмен на 2-комн. квартиру в г. Соль-Илецке с доплатой. Тел.
8-922-837-56-85
1-КОМН. квартиру, после кап. ремонта.
Тел. 8-987-786-63-03
1-КОМН. квартиру. Имеется индивидуальное отопление. Тел. 8-922-83476-63
1-КОМН. квартиру. Недорого. Тел.
8-922-626-88-53
2-КОМН. квартиру в р-не Городка Рудника. Имеется: гараж, погреб, лоджия
пластиковая. В хорошем состоянии.
Тел. 8-905-884-43-40
2-КОМН. квартиру в р-не ст. «Юность»,
S=54 кв.м. Имеется: индивидуальное
отопление, телефон, кабельное ТВ,
подвал, гараж. Возможен обмен на
дом. Тел. 8-922-536-45-25

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

3-КОМН. квартиру в р-не школы №4, 3
этаж. В хорошем состоянии. Тел. 8-987863-78-23

ДОМ небольшой по ул. Саратовская.
Имеется: недострой во дворе, участок
6 соток. Цена договорная. Тел. 8-987786-77-46

3-КОМН. квартиру по ул. Володарского,
115, S=90 кв.м. Цена 2 млн. 900 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8 (35336) 2-74-43,
8-922-559-17-04, 8-922-880-50-54
3-КОМН. квартиру, 2 этаж, S=53,2 кв.м.
Имеется: сарай с погребом, участок. Рядом расположены школа, детский сад,
стадион. Тел. 8-909-608-69-26
3-КОМН. меблированную квартиру в
р-не м-на «Рубин», S=68 кв.м. Имеется:
большая лоджия, пластиковые окна, натяжные потолки, гараж, огород, постройки. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8
(35336) 2-64-15, 8-922-863-57-08
4-КОМН. двухэтажную квартиру в р-не
школы №4 (тип таунхауса). Рассмотрим
все варианты. Тел. 8-922-533-93-33
ДОМ в с. Кумакское. Имеется: газ, вода,
постройки, канализация. Возможен обмен. Тел. 8-922-832-66-47

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

ДОМ по ул. Куйбышева, S=52 кв.м.
Имеется: участок 10 соток, газ, вода,
телефон. Тел. 8-987-851-32-34
ДОМ по ул. Лесная, 20. Тел.: 8-922805-37-74, 8-905-897-02-59

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, 8-922536-90-17, 8-905-883-05-85

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

ДОМ по ул. Свердлова, 6. Имеется:
вода, газ, канализация, санузел в доме.
Тел. 8-922-532-85-70

ДОМ в р-не Кирзавода. Тел. 8-905-88083-56

ДОМ по ул. Элеваторная. Возможно в
ипотеку. Тел. 8-950-185-95-22

ДОМ в р-не Нового Элеватора. Цена 1
млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-987-88367-86

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

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. 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
комнатах. Цена 2 млн. 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-921-367-75-09

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

ДОМ в р-не ветстанции, S=120 кв.м. Цена
3 млн. 500 тыс. руб. Тог уместен. Тел.
8-922-840-00-99

ДОМ в р-не Ташкента. Имеется участок 6
соток. Тел. 8-932-531-24-81

2-КОМН. квартиру со всеми удобствами по ул. Чайковского, 2. Возможен
обмен на 1-комн. квартиру с доплатой.
Цена договорная. Тел.: 8 (35336) 2-5836, 8-950-188-10-84, 8-922-627-85-27

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

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

ДОМ в р-не Ташкента, S=82 кв.м. Имеется: участок 6 соток, свет, газ, СУР. Тел.
8-922-622-62-15

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

ДОМ по ул. Горная. Имеется гостиничный комплекс рядом с центральным
входом на соленое озеро. Тел. 8-905883-07-06

ДОМ благоустроенный, S=95 кв.м. Имеется: участок 3,4 сотки, газ, вода, слив.
Тел. 8-932-551-02-85

2-КОМН. квартиру в р-не школы №4.
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Срочно. Тел.
8-932-431-99-64

2-КОМН. квартиру с индивидуальным
отоплением по ул. Персиянова, 131,
S=59,5 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-919-85240-61

ДОМ недостроенный в р-не Зеленого
Клина, S=130 кв.м. Имеется: гараж,
электричество, вода. Документы готовы. Рассмотрим все варианты. Тел.
8-922-544-22-17

ДОМ в р-не Администрации СольИлецкого района, S=77 кв.м. Имеется:
участок 4 сотки, гараж. Тел. 8-987-77224-68
ДОМ в с. Елшанка. Тел.: 8-922-866-5960, 8-922-623-69-83
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 со всеми удобствами в центре
города. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Торг.
Срочно. Тел. 8-909-618-75-56
ДОМ угловой со всеми удобствами по
ул. Сорокинская, 38, S=70 кв.м. Имеется: участок 6 соток, пристройки. Все в
собственности. Тел. 8-906-836-00-48
ДОМ со всеми удобствами, S=56 кв.м.
Имеется: большой огород, пластиковые окна, недострой, веранда, комната,
6×4 кв.м. Тел. 8-922-538-59-95
ДОМ со всеми удобствами, S=74 кв.м.
Имеется участок 6 соток. Все в собственности. Тел.: 8 (35336) 2-50-99,
8-922-546-17-63

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 угловой со всеми удобствами по
ул. Советская, 66. Тел. 8 (35336) 2-8081

ДОМ двухэтажный по ул. Советская.
Имеется: действующий магазин, пристройки для отдыхающих. Тел. 8-922555-01-26

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

ДОМ, S=44,6 кв.м. Имеется: участок 4
сотки, газ, свет, вода. Документы готовы. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-835-27-09

КВАРТИРУ по ул. Персиянова, 127.
Тел. 8-950-185-95-22

КОТТЕДЖ со всеми удобствами в с.
Ветлянка, S=90 кв.м. Имеется: гараж,
сарай, погреб. Тел. 8-922-531-85-51
КОТТЕДЖ новый со всеми удобствами на два хозяина в п. Шахтный по
ул. Луговая, 9, S=91 кв.м. Все в собственности. Тел. 8-922-555-39-30
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, 8-912-35098-60
ПОЛКОТТЕДЖА со всеми удобствами.
Имеются надворные постройки. Тел.
8-987-854-85-30
ЧЕТВЕРТЬ КОТТЕДЖА. Имеется небольшой участок. Тел.: 8 (35336)
2-84-51, 8-922-858-63-25
ЗЕМЛЯНКУ в с. Первомайское. Требуется ремонт. Документы готовы. Цена
115 тыс. руб. Тел. 8-932-864-77-91

Жильё обмен

ДОМ в г. Актюбинске на дом в
г. Соль-Илецке.
Тел. 8-922-880-41-00
Жильё сдам
2-КОМН. благоустроенную квартиру
по ул. Персиянова, 131 по суткам.
Тел. 8-922-543-23-30
2-КОМН. квартиру с евроремонтом по
суткам. Тел. 8-986-777-84-80
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. 8-922-841-23-09
2-КОМН. меблированную квартиру со
всеми удобствами по суткам и часам.
Тел. 8-932-852-46-16
ДОМ летний, небольшой по суткам и
часам для 2-3-человек. Имеется: стоянка, летний душ. Тел.: 8-987-794-3625, 8-922-531-04-94
ДОМ по суткам и часам. Тел.: 8-922881-58-52, 8-919-851-47-34
ДОМ по ул. Орская, 104 на 2 месяца.
Тел. 8-961-906-34-81
ДОМ со всеми удобствами в р-не Нового Элеватора. Предоплата за месяц.
Тел. 8-909-610-54-37
ДОМ со всеми удобствами по ул. Саратовская, 77. Имеется: гараж, участок
10 соток. Тел. 8-922-627-50-81
КОТТЕДЖ загородный по суткам. Тел.
8-906-842-85-42
ПУЩУ на квартиру в р-не ж/д вокзала (комната отдельная) двух девушек
или двух парней. Проживание с хозяйкой. Тел. 8-922-878-67-19
ПУЩУ на квартиру девушку. Тел.: 8
(35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47

землю ПРОДАМ
ДАЧУ «Локомотив». Земля в собственности. Тел. 8-922-826-81-05
ЗЕМЕЛЬНЫЙ пай в р-не с. Боевая
гора. Тел. 8-922-553-42-57

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, 8-987894-47-76
УЧАСТОК под ИЖС в с. Тамар-Уткуль,
12 соток. Тел.: 8-929-284-80-10, 8-929284-80-09
УЧАСТОК без построек в р-не Зеленого
Клина по ул. Вишневая, 41, 10 соток. Тел.
8-922-029-04-24

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

УЧАСТОК в р-не п. «Горняков». Тел.
8-922-547-91-63

AUDI A6, 1999 г.в., цвет черный, максимальная комплектация. В идеальном
состоянии. Цена 350 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-803-38-88

УЧАСТОК в р-не ж/д вокзала. Возможен
обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-922862-59-19

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

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

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватореа по
ул. Рычковского, 20, 8 соток. В собственности. Тел. 8-922-852-92-25
УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора по
ул. Некрасова, 58. В собственности. Тел.
8-922-872-86-72
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

HYUNDAI SONATA, 20 MT, седан, 2010
г.в., цвет черный. Тел. 8-986-777-84-80
MAZDA6, 2008 г.в., рестайлинговая
механика. В хорошем состоянии. Тел.
8-922-810-69-15
MERCEDES BENZ S500, 2000 г.в., пробег 240 тыс. км., цвет «серебристый». В
хорошем состоянии. Тел. 8-922-553-4257

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

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

УЧАСТОК по ул. Колесникова, 70, 6,5 соток. Тел. 8-905-841-72-13

ВАЗ-2112 (купе), 2007 г.в., цвет «салатовый», ВАЗ-2121, 2007 г.в. Тел. 8-903393-26-86

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. Тополиная, 45, 10,1 соток. Срочно. Тел. 8-922-535-63-02
УЧАСТОК по ул. Юбилейная, 8 соток.
Имеется газ. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-961-933-03-73

землю обмен
УЧАСТОК на 1-комн. квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-922-863-3544, 8-922-805-37-74

СДАМ
ГАРАЖ большой по ул. Орская, 161.
Имеется погреб. Тел. 8-919-867-95-27
МЕСТО под массажные услуги, парикмахерскую, татуаж. Обращаться по адресу:
ул. Уральская, 61. Тел. 8-922-623-97-09,
Термине
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-2114, 2007 г.в. В хорошем состоянии. Тел. 8-922-840-00-99
ВАЗ-2101, 1972 г.в., на ходу. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-932-548-37-62
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Имеется: кап. ремонт, инжектор. В хорошем состоянии.
Возможна рассрочка. Цена 55 тыс. руб.
Тел. 8-950-183-38-30
ВАЗ-21150, 2004 г.в. Возможен обмен
на услугу работы по заливке фундамента
6×10 м. Тел. 8-950-183-38-30
ГАЗЕЛЬ пассажирскую, 2002 г.в., под
категорию В. Тел. 8-905-897-67-87
ГАЗЕЛЬ пассажирскую, 2010 г.в. (декабрь), цвет белый. В хорошем состоянии. Возможен обмен. Тел.: 8-922-54797-10, 8-922-559-98-48
КУЛЬТИВАТОР «КНЭ 3,8». В хорошем
состоянии. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-932847-09-82
СНЕГОБОЛОТОХОД «Викинг». Тел.
8-922-549-65-72
ТРАКТОР «МТЗ», сцепку с боронами,
прицеп, культиватор, цена 250 тыс. руб.,
«КПШ-9», цена 150 тыс. руб. Тел. 8-987870-00-33
УАЗ («таблетку»). Срочно. Тел. 8-922884-67-82
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

сравни цену!
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Объявления
АВТОЗАПЧАСТИ
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

КОЛЯСКУ-трансформер зима/лето для
двойни, пр-во Польша. Цена договорная.
Тел. 8-903-390-45-52
КОСТЮМ школьный, на мальчика 9-10
лет фирмы «Ориана», размер 132. Тел.
8-987-193-38-47

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): распредвал с аркерами и мн. др. Все новое.
Недорого. Тел. 8 (35336) 2-56-39

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

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

ПИАНИНО цифровое, новое, мотоцикл,
б/у. Недорого. Тел. 8-922-547-19-73

ЗАПЧАСТИ на УАЗ, ВАЗ (классику).
Срочно. Тел. 8-922-884-67-82

БРЮКИ спортивные, шерстяные, размер
52, новые. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922850-60-42

КОРОБКУ передач на ГАЗ-51, ГАЗ-52,
новую. Тел.: 8 (35336) 2-58-41, 8-932859-15-47
РЕЗИНУ зимнюю R-14 «Nordman-4» на
штампованных дисках. В хорошем состоянии. Тел. 8-922-895-54-39
РЕЗИНУ на УАЗ «Кама-219», 225/75
R-16, багажник на крышу на ВАЗ (классику). Тел. 8-932-861-21-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
DVD, новый. Тел. 8-922-866-32-65
АВТОМАГНИТОЛУ кассетную «Гродно»,
авторадио, цифровой телефон, новые,
электротамашу (на 220Вт) для выпечки
пирогов, булочек, тортов. Тел. 8 (35336)
2-56-39
ВИДЕОМАГНИТОФОН. Тел. 8 (35336)
2-59-79
КОТЕЛ газ/уголь на русскую печь, б/у,
плиту газовую, б/у. Тел. 8-932-861-21-25
КОТЕЛ газлюкс «Standart», S обогрева
180 кв.м. Тел. 8-903-390-99-77
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
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, б/у. Тел. 8-922841-15-76
НЕТБУК «Samsung N102», б/у. Тел.
8-932-532-58-61
РАСПРОДАЖА: мышки, клавиатуры,
сканеры, б/у, принтеры, процессоры, видеокамеры, столы компьютерные. Тел.
8-906-842-85-42

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БОРЦОВКИ, размер 40, кимано для
борьбы. В отличном состоянии. Тел.
8-922-817-82-88

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
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.: кофту, блузы, халаты,
б/у, костюмы, размер 44-48. Все по 100
руб. Тел. 8-922-536-21-17
ПЛАТЬЕ свадебное с кольцами, цвет
«брызги шампанского», новое. Тел.: 8
(35336) 2-91-87, 8-922-851-22-76
РУБАШКИ и брюки летние муж., размер
58-60, цвет светлый, рубашки с длинными рукавами. Недорого. Тел. 8 (35336)
2-89-20
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 угловой кухонный (со спальным
местом), размер 110×190 см., новый.
Тел. 8-922-817-82-88
ДИВАН-книжку, кровать 1-спальную, деревянную. Тел. 8-909-608-69-26

САМОВАР электрический на 3 л. Тел.
8-922-872-35-68

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

СОКОВЫЖИМАЛКУ, утюг. Тел. 8
(35336) 2-85-54

КРОВАТИ 1-спальные, новые (в упаковке), шкаф, стол. Срочно. Недорого. Тел.
8-987-201-02-81

СТИРАЛЬНУЮ машину «Сибирь», новую, холодильник «Орск-3», б/у. Тел.: 8
(35336) 2-31-37, 8-905-842-00-69
СТИРАЛЬНУЮ машину автомат «BEKO»,
загрузка на 5 кг. Тел. 8-922-827-92-07
ТЕЛЕФОН «Samsung» (домашняя трубка), новый. Тел. 8-922-881-58-52
ТРЕНАЖЕР эллиптический, 16 программ,
новый. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-922-80018-88
ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», б/у. В хорошем состоянии. Тел.: 8 (35336) 2-57-97,
8-922-826-76-70
ХОЛОДИЛЬНИК
8-961-926-13-69

2-камерный.

Тел.

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

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

КУХОННЫЙ гарнитур из 6 предметов, б/у
1 год. Срочно. Тел. 8-922-622-62-15
КУХОННЫЙ гарнитур, мини-стенку, диван кожаный, цвет черный, стол круглый,
прихожую. Тел. 8-961-926-13-69
МЯГКУЮ мебель, цвет коричневый. Тел.
8-922-881-58-52
МЯГКУЮ мебель: диван, кресло. Тел.
8-922-536-21-17

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

КЕРАМЗИТОБЛОК, пеноблок (г. Новотроицк), кирпич красный, б/у, блоки
фундаментные, плиты перекрытия. Тел.
8-922-551-40-72

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

КИРПИЧ (Новотроицк) силикатный, одинарный, новый, двери, б/у. Тел. 8-932861-21-25

СТРОЙКА/РЕМОНТ

БУТ, гравий, песок, грунт,
глину (белую/желтую),
чернозем, вывоз мусора.
Тел. 8-922-830-11-17
ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину, грунт, вывоз
мусора на ГАЗ-53, ЗИЛе.
Тел. 8-905-880-11-03

ГРАВИЙ, бутовый камень, песок, грунт, глину,
вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-922-803-87-88

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, гравий, грунт, глину, вывоз
мусора легковым прицепом. Тел. 8-922876-84-86, Руслан
ПЕСОК, глину, гравий, грунт, бут, чернозем, дрова, мусор. Тел.: 8-922-550-67-83,
8-987-786-86-59

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

ИЩУ работу по уборке домов и офисов.
Тел. 8-908-321-41-76

КОТЯТ в добрые руки. Девочку черную,
гладкошерстную, 3,5 мес. К лотку приучены. Тел. 8-922-813-05-80

ИЩУ работу по уходу за пожилым человеком или ребенком. Имеется медицинское образование. Тел. 8-908-321-41-76

ТРЕХ КУТЯТ в добрые руки. Тел. 8-922863-09-24

НОВОМУ салону верхней одежды
требуются заведующая и продавцыконсультанты. Тел. 8-912-339-93-95,
электронный адрес: hr1@mfurs.ru

ЩЕНКОВ (дворняги) в добрые руки, 1,5
мес. Тел. 8-987-849-51-83

ПРИГЛАШАЕМ на работу поваров, официантов, барменов. Тел. 8-932-535-11-04
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 на постоянную работу водителей с
личным автомобилем. График работы на
выбор. Планшеты выдаются. Тел. 8-922532-76-36
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал» с прицепом. Тел. 8-922-625-46-62
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже
французской парфюмерии «Army». Тел.
8-906-842-85-42

ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Тел. 8-922-54965-72

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин. Тел. 8-922-621-97-47

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

ТРЕБУЕТСЯ семейная пара на бахчи. З/п
хорошая. Тел. 8-903-360-15-17

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту и обслуживанию автобусов, умеющий работать
электроинструментом. Тел. 8-922-62889-29

БУТ (природный), гравий, песок, глину, грунт, чернозем, вывоз мусора на
ЗИЛе. Тел. 8-922-851-13-23
БУТ (природный), ПГС, песок, грунт,
глину, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел.
8-953-455-06-13
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. 8-967777-29-73
БУТ, половняк, кирпич красный, силикат, песок, землю. Тел.: 8-922-559-9741, 8-922-859-15-16
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

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

ГРАВИЙ, глину, песок, чернозем, бут,
грунт, половняк, вывоз мусора на ГАЗ53. Тел.: 8-961-909-90-79, 8-919-84919-42

ПЕСОК, гравий, бутовый камень, глину,
грунт, чернозем, вывоз мусора. Тел.
8-987-890-00-60

ТРУБУ асбестоцементную, d-100 мм.,
d-150 мм., 1 шт., гипсокартон, 2 шт. Тел.:
8 (35336) 2-30-47, 8-961-915-46-59
ШИФЕР колотый. Дешево. Тел. 8-961905-58-41
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
В КАФЕ-БАР «Алина» требуются: официанты, помощник повара. Тел. 8-922883-30-12
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. СольИлецк, ул. Сорокинская, 21 «а», или
направлять заполненные анкеты на электронную почту bolodurina206@mail.ru
В МИНИ-ГОСТИНИЦУ требуется уборщик. Гибкий график работы. Срочно. Тел.
8-902-366-75-26
В НОВЫЙ магазин детских товаров
требуются консультанты. Обращаться по
адресу: ул. Советская, 39
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется бухгалтер.
Возможно без опыта работы. Анкеты
принимаются по адресу: ул. Цвиллинга,
66, 2 этаж.
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: плотник,
разнорабочие. Тел. 8-987-200-44-10

СОБАКУ в добрые руки. Тел. 8-961-90558-41

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

БАТАРЕИ чугунные после капитальной
реставрации. Гарантия. Тел. 8-929282-37-32

СТОЛ офисный, большой. В отличном
состоянии. Тел. 8-922-553-42-57

ТУМБЫ-пенал прикроватные, 2 шт. Недорого. Тел. 8-922-800-38-93

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

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

ПЕСОК, гравий, бутовый камень, глину,
грунт, землю, вывоз мусора. Тел. 8-922877-17-30

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

СТОЛ-тумбу, кровать 2-спальную. Тел. 8
(35336) 2-59-79

КИРПИЧ красный, силикатный, б/у, блоки фундаментные, плиты перекрытия.
Тел.: 8-922-537-97-17, 8-909-609-97-87

КОТЯТ (мальчика и двух девочек) полосатых в добрые руки. Тел. 8-905-84105-38

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

СПАЛЬНЫЙ гарнитур из 6 предметов,
цена 13 тыс. руб., шкаф, цена 5 тыс. руб.,
диван+кресла, 2 шт., цена 5 тыс. руб.,
диван, цена 3 тыс. руб., тумбу для телевизора, цена 2 тыс. 500 руб., комод с зеркалом, цена 3 тыс. руб., стол, цена 500 руб.,
этажерку, цена 1 тыс. руб., шкаф, цена 2
тыс. руб. Тел. 8-922-800-18-88

СТОЛ-стульчик детский. Тел. 8-922-53023-02

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

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

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал. Тел.
8-922-842-09-53
ТРЕБУЕТСЯ помощник по дому. Оплата
достойная. Тел. 8-922-851-69-62

ТРЕБУЕТСЯ сторож на бахчи. Тел. 8-987799-43-76
ТРЕБУЕТСЯ уборщик в продовольственный магазин. График работы 2/2. Срочно. Тел. 8-961-933-03-30
ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории Е на
КАМаз, животновод с проживанием.
Тел.: 8-922-555-49-49, 8-922-624-83-38
ТРЕБУЮТСЯ продавцы на разнос вареной кукурузы на озеро «Развал». Тел.
8-922-846-72-23

КУПЛЮ РАЗНОЕ
БАТАРЕИ чугунные, б/у. Тел. 8-929-28237-32
БУДКУ, 4х3 м. Тел. 8-922-530-23-88
ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106. Тел. 8-987889-35-07
ВАЗы всех моделей, иномарки, ГАЗельтент. Тел. 8-922-876-18-67
МОНЕТЫ (серебро, медь, золото). Тел.
8-922-819-29-85
ЧАСЫ: наручные, с кукушкой, настенные.
Тел.: 8 (35336) 2-30-47, 8-961-915-46-59
ПРИНИМАЕМ грунт от копки котлованов, ям и мн.др. Бесплатно. Тел. 8-905818-60-10

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города
Соль-Илецка. Оптом и в
розницу. Тел. 8-905-844-6111, www.dobrodar56.ru
АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39
БИЗНЕС готовый! Магазин в р-не рынка.
Тел. 8-932-541-95-13
БАК оцинкованный. Тел. 8-922-876-8847
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».
БАЯН «Беларусь», б/у, ковер, 2×3 м., б/у,
гири на 24 кг. и 32 кг., раковину эмалированную, новую, банки 3 л. Тел.: 8 (35336)
2-30-47, 8-961-915-46-59
БАЯН. В хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-922-858-33-96
БУДКУ для сторожа на бахчи. Тел. 8-922549-65-72

ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории С с
опытом работы, строитель, грузчик. Тел.
8-932-847-45-35

ГАРАЖ в р-не стадиона, S=20,1 кв.м.
Имеется эл. счетчик. Тел. 8-909-608-6926

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

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

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ

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

ДВУХ КОЗЛИКОВ от производителя, 3
мес. Тел. 8 (35336) 2-63-81
КОБЫЛУ рысистой породы, 6 лет. Тел.
8-922-557-82-55
ПОРОСЯТ в с. Ветлянка. Тел.: 8 (35336)
3-42-46, 8-929-201-65-29, 8-919-84184-51

ГАРАЖ с документами в р-не нефтебазы. Возможен обмен на легковой автомобиль. Тел. 8-922-834-69-69

ГИТАРУ. Тел. 8 (35336) 2-58-41, 8-932859-15-47
ДРОВА колотые/не колотые/не пиленые.
Доставка на легковом прицепе бесплатно
по городу/району. Тел.: 8-922-811-57-72,
8-987-885-98-85

ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-811-53-90

ДРОВА для бани, печки. Срочно. Тел.
8-922-884-67-82

ЩЕНКА породы питбуль (мальчик), 3
мес., окрас черный. Цена договорная.
Тел. 8-905-840-53-68

ЛАМПУ настольную, ванну пластмассовую, ковер, 2×3 м., цвет бордовый. Тел. 8
(35336) 2-85-54

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ

ЛЕСТНИЦУ в дом на 2 этаж, б/у 1 год,
не крашеная, ширина 85 см., высота 290
см., в полном комплекте. Тел.: 8-922877-94-45, 8-912-849-30-93

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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ «Кукла» требуются парикмахеры. Тел.: 8-961-934-7831, 8-922-533-21-51

КОТЕНКА в добрые руки, окрас черный.
Тел. 8-906-842-85-42

ЖАЛЮЗИ бамбуковые, ширина 120
см., батареи металлические, чугунные.
Тел. 8-987-883-67-86

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требуется
коллектив продавцов из 2 человек. Тел.
8-922-536-44-77

КОТЕНКА в добрые руки, 2 мес., окрас
черный. Тел.: 8 (35336) 2-91-87, 8-922851-22-76

МЕД липовый, гречишный, клюкву, чернику. Тел. 8-987-857-85-03
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Объявления
НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Коррекция.
Покрытие гель-лаком. Тел. 8-922-85860-04
ОКАЗЫВАЮ услуги по ремонту, настройке компьютеров, настройка Wi-Fi.
Обновление карт на навигаторе. Возможность обслуживания организаций
по договору. Тел. 8-932-532-58-61

ПРОДАМ РАЗНОЕ
МОЙКУ из нержавеющей стали с российским новым краном, 80х60 см. Цена
2 тыс. руб. Тел. 8-903-393-84-76
МЯСО домашних кур-бройлеров. Тел.
8-987-857-85-03
МЯСО свинины (домашнее). Тел. 8-922811-53-90
ОВЕС, кормосмесь. Обращаться по адресу: ул. Илецкая, 77
ПАЛАТКУ военную. Возможно под торговлю. Тел.: 8 (35336) 2-84-51, 8-922858-63-25
ПОДУШКИ, палас, ковер, б/у, доски, дрова, набор столовый на 12 персон, одеяло.
Тел. 8-922-872-35-68
ПОКРЫВАЛО «гобелен», цена 250 руб.,
одеяло шерстяное, цена 250 руб., постельное белье, цена 250 руб., подушки,
цена 330 руб., размер 60×60 см., новые,
самовары на дровах, цена 7 тыс. руб. Тел.
8-922-818-81-22
ПРИЦЕПЫ легковые. Срочно. Тел. 8-922884-67-82
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
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
СТРЕМЯНКУ, гардину, тюль, шторы (с
ночными). Недорого. Тел. 8-987-786-6303
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, 8-932-859-15-47
ЦИРКУЛЯРКУ на 220 Вт, велосипед
8-скоростной. Тел. 8-905-840-53-68
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ «Elemax-SH7000D»
на 5 кВт., бензин «Honda», б/у, стартер
ручной. Тел. 8-922-842-36-91

МАГАЗИН «Мечта» по
ул. Орская, 113 «а».
Тел. 8-905-841-72-13
МЕД цветочный.
Доставка. Тел. 8-987891-95-62, звонить
после 18:00 ч.
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, 8-987-887-18-87

«МИР АНТЕНН». Продажа, установка
любого спутникового ТВ и интернета,
ТВ: российское, казахстанское и др.
Тел. 8-922-842-36-91
БАНЯ по ул. Крюковская. Цена 70
руб./ч. с человека. Тел. 8-932-840-1187
БАНЯ! Имеется: отдельная парилка,
просторная мойка, большая комната
отдыха, ТВ, СУ. Тел. 8-922-813-27-13
БРИГАДА строителей выполнит внутреннюю отделку, евроремонт. Тел.
8-987-889-24-66
БРИГАДА строителей выполнит все
виды строительных работ. Тел. 8-905810-25-25
БРИГАДА строителей выполнит: штукатурка, стяжка, отделочные работы,
кровля крыш. Скидки! Тел. 8-953-45140-96
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 отделочных работ: шпатлевка, обои, покраска. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-908-321-44-43
ВСЕ виды ремонтных работ внутренних
и наружных. Установка внутренних и
наружных дверей. Тел. 8-922-887-6403
ВСЕ виды строительных и отделочных
работ. Тел. 8-922-545-62-71
ВЫПОЛНИМ все виды сварочных работ: ворота, палисадники, козырьки,
лестницы. Качественно. Тел.: 8-922545-97-23, 8-953-453-93-00
ВЫПОЛНИМ любые строительные и
отделочные работы. Тел. 8-987-79943-76

ОТДЕЛ «Духи на разлив» переехал с
ТД «Нептун» на ул. Чайковского, 19
(напротив стоматологии).
ОТДЫХ на природе! Имеется: баня,
река, озеро, плот, рыбалка. Круглосуточно. Заказ по тел. 8-903-394-09-15
ОЦЕНКА и скупка неисправных компьютеров и ноутбуков. Тел. 8 (35336)
2-56-11
ПАМЯТНИКИ мусульманские, христианские с надписью. Цена от 4 до 5 тыс.
руб. Возможна установка. Обращаться
по адресу: ул. Володарского, 2. Тел.: 8
(35336) 2-63-70, 8-909-600-57-27
ПЕЧИ банные, баки, баки из нержавеющей стали. Возможен заказ. Недорого.
Тел. 8-922-843-57-71
ПЛАСТИКОВОЕ отопление, водопровод, канализация, электричество. Работы любой сложности объекта. Качество
гарантируем! Консультации бесплатно.
Тел. 8-909-612-52-61
ПЛАСТИКОВЫЕ окна, ворота, заборы,
сварочные работы, электрика, пластиковый водопровод. Тел.: 8-922-531-0003, 8-961-922-00-03, 8-912-342-00-03
ПОКОС травы, поросли. Тел. 8-932541-19-76
ПРОБЬЕМ водяную скважину. Ремонт.
Рассрочка. Доставка труб, насосов.
Тел.: 8-922-883-66-82, 8-987-842-9981
ПРОБЬЮ скважину на воду пластиковыми и металлическими обсадными
трубами. Гарантия. Рассрочка. Тел.:
8-919-858-97-58, 8-922-823-85-84
ПРОБЬЮ скважину, ремонт, монтаж,
отопление, водопровод, канализация.
Сварочные работы. Гарантия. Тел.:
8-922-871-68-78, 8-912-353-04-66
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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель крытая,
город/межгород. Услуги грузчика. Тел.
8-901-822-22-40, 8-938-001-07-56
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель, возим
туда, куда никто не возит. Тел. 8-932557-53-63
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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и укладка тротуарной
плитки. Тел.: 8-922-543-31-93, 8-986772-91-97
ИЗГОТОВЛЕНИЕ кроватей. Цена от 1
тыс. 550 руб. Также различная корпусная мебель: шкафы, прихожие, кухни
т.д. Тел. 8-953-459-49-53
МАГНИТЫ для свадеб, праздников и
юбилеев с Вашим фото или изображением. Печать фото. Тел. 8-932-54119-76
МОНТАЖ отопления, водоснабжения,
канализации. Сборка и установка сантехники. Монтаж электропроводки.
Тел.: 8-987-796-30-18, 8-922-844-6016

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, компьютеров, мониторов, сабвуферов. Тел.
8-919-844-31-92
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом. Тел. 8-922-82792-07
РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебели с
изменением форм. Большой выбор тканей! Тел. 8-922-532-85-25
РЕМОНТ: фундамент, кладка стен, кровля крыш, штукатурка, фасад, внутренняя
отделка и т.д. Тел. 8-932-859-50-00
САУНА с бассейном. Тел. 8-909-601-0748
САУНА! Имеется: сухой пар, бассейн, ведро для обливания, комната отдыха, ТВ,
СУ. Тел. 8-903-361-57-84
СВАРОЧНЫЕ работы, художественная
ковка: ворота, беседки, качели и другие
изделия. Печи для бань. Тел.: 8-932-55103-79, 8-932-860-90-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе и
КАМАЗе: бут, гравий, грунт,
глина, песок, чернозем, земля.
Тел. 8-932-864-67-57
МТС-ТВ от официального
представителя Спутниковое
ТВ: «Триколор», «Телекарта»,
«НТВ+». Тел.: 8 (35336) 2-81-37,
8-912-845-39-23. Обращаться по
адресу: ул. Московская, 5

СВАРОЧНЫЕ работы: ворота кованные
из профлиста, заборы, качели, мангалы,
навесы и лестницы. Тел.: 8-922-851-1169, 8-922-862-46-36
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: штукатурка,
стяжка, кладка под крышу-мазку. Тел.
8-961-900-75-50

8490р.

ТАТУАЖ: брови, веки, губы. Опыт работы
с 2004 г. Работа выполняется на высокоточном немецком оборудовании фирмы
«MY STILE», анестезия и одноразовые
расходные материалы. Наличие сертификатов об обучении и повышении классификации. Оборудование и пигменты
сертифицированы. Лазерное удаление
некачественного татуажа и татуировок.
Тел. 8-922-542-18-40, Вероника.
ТРОТУАРНАЯ плитка, водостоки, бордюры. В наличии и под заказ. Тел.: 8-961909-91-21, 8-987-785-13-57
УСЛУГИ электрика, монтаж новой проводки, ремонт старой. Тел. 8-922-82777-68
ЦИФРОВАЯ печать фото. Фото на документы, портфолио, изготовление печатей
и штампов. Тел. 8-906-842-85-42
ЧИСТКА подушек с заменой наперника.
Обращаться по адресу: ул. Александрова, 17 (маршрут №6, ост. «Ветстанция»).
Тел.: 8 (35336) 2-59-67, 8-922-896-06-43

РАБОТНИК на час: электрика, сантехника, покос травы, стирка ковров и т.д.
Тел. 8-953-458-12-72

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Мелкий ремонт по
дому. Тел. 8-922-876-84-86, Руслан

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

АТТЕСТАТ за 9 класс на имя Додоевой
Сюзанны Ботыровны, 2005 г. Тел. 8-905888-18-28

УТЕРЯНО

хит
продаж
супер
цена!

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой». (16+).
23.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.25 «Это Я». (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «В поисках Ричарда».
(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 Т/с «Каменская». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». (12+).
0.45 Т/с «Жизнь и судьба». (12+).

2.20 Т/с «Семейный детектив». (12+).
3.15 Д/ф «Драма на Памире. Приказано покорить». (12+).
4.05 Комната смеха.

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), погода
(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
07.25 М/ф «Пингвиненок Пороро»
(0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «Зимний вечер в гаграх»
(12+)
10.45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
11.30, 19.40 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Откройте, милиция!» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет сердце»
(16+)
19.25 «Земская медицина» (12+)
19.35 «Старые письма о главном»
(12+)
20.10 «На родной земле» (12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
23.35 «Вспомнить всё» (12+)
00.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

12990р.
реклама

ул. Крюковская, 8

27 июля среда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Переезды.
ГАЗель-борт-тент, любое направление.
Дешево. Тел. 8-922-803-38-88
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель крытая,
длина 4,2 м., город/межгород. Услуги
грузчика. Тел. 8-922-808-88-01

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, покрытие гельлаком, педикюр, наращивание ресниц.
Тел. 8-922-557-49-10

тел. 2-52-00

28 июля четверг
первый
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, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой».
(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». Новый сезон.
«Городские пижоны». (18+).
1.30 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Ликвидатор». (16+).
3.45 «Модный приговор».

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 Т/с «Каменская». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». (12+).

0.45 Т/с «Жизнь и судьба». (12+).
2.50 Т/с «Семейный детектив».
(12+).
3.40 Д/ф «Сталинские соколы. Крылатый штрафбат». (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 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
08.25, 16.10 Д/ф «Частная история»
(16+)
08.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
11.30 Д/ф «Реальные истории» (16+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
13.00 Д/ф «Гражданская Война: Забытые сражения» (16+)
14.00, 02.15 Х/ф «Откройте, милиция!» (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 «Защитаздесь» (12+)
20.20 «Оренбургское Качество»
(12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.55 Х/ф «Прости» (12+)
23.35 «Вспомнить всё» (12+)
00.25 Х/ф «Тысяча и одна ночь»
(16+)

сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

ТАТУАЖ (перманентный макияж)
профессионально. Имеется диплом, стаж 2 года, портфолио.
Тел. 8-905-891-86-19, Карылгаш
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ГРУЗО-ТАКСИ г. Соль-Илецка.
Любая газель, услуги грузчиков. Тел. 8-922-850-05-65

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: песок,
гравий, глина, бут, грунт,
дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-932-847-45-35

все о соль-илецке!
новости

30 июля суббота

29 июля пятница
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «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+).
23.10 Х/ф Премьера. «Французский
транзит». (18+).
1.40 Х/ф «Не оглядывайся назад».
(16+).
3.30 Х/ф «Билет в Томагавк». (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 Т/с «Каменская». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь».

(12+).
1.00 Х/ф «Течёт река Волга». (12+).
3.05 Д/ф «Человек, который изобрёл телевизор». (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 Д/ф «Истории спасения» (16+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо»
(0+)
08.25 Д/ф «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Двое в новом доме»
(0+)
10.45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
11.30 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастливы» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Живая история: Василий
Меркурьев. Невыносимая
легкость бытия...» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
16.20, 17.15, 03.00 Х/ф «Когда зовет
сердце» (16+)
19.35 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 Х/ф «Снегирь» (16+)
21.55 Х/ф «Единожды солгав»
(12+)
00.25 Х/ф «Тысяча и одна ночь»
(16+)

события

первый
5.30, 6.10 «Наедине со всеми». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.25 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+).
10.50 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с судьбой». (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 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. «Шик!» (16+).
2.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоубизнес». (12+).
4.50 Контрольная закупка.

россия
4.50 Х/ф «Визит дамы».
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. ВестиМосква.
8.00- 20.00 Вести.
8.10 Д/ф «Амурский тигр. Путь к священной горе».

9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». (12+).
11.20 Х/ф «Расплата за любовь». (12+).
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого города». (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря Крутого.
20.35 Х/ф «Последняя жертва Анны».
(12+).
0.35 Х/ф «Люблю, потому что люблю».
(12+).
2.35 Х/ф «Я подарю тебе любовь».
(12+).

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «Сад и огород» (12+)
07.25, 05.10 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
07.55, 05.40 «Вспомнить всё» (12+)
08.10, 03.25 Д/ф «Живая история: Василий Меркурьев. Невыносимая
легкость бытия…» (16+)
09.05 Х/ф «Прости» (12+)
10.35, 11.45, 13.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
11.35- 22.35 Видеоблокнот (16+)
14.50 «Земская медицина» (12+)
15.00, 04.40 Д/ф «Частная история»
(16+)
15.40, 17.40 Х/ф «Тысяча и одна ночь»
(16+)
19.30 «Туристический рецепт» (12+)
19.45 «Поехали!» (12+)
20.00 Х/ф «Старший сын» (0+)
22.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
00.25 Х/ф «Большая игра» (12+)
02.45 Д/ф «Великая Отечественная. Недосказанное» (16+.)
04.10 Д/ф «Истории спасения» (16+)

объявления

31 июля воскресенье
первый
5.40, 6.10 «Наедине со всеми». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
(12+).
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.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой». (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Премьера. «Цари океанов». К дню
Военно-морского флота. (12+).
17.40 Премьера. К дню Военноморского флота. Праздничный концерт.
19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
22.25 Х/ф Премьера. «Бойфренд из
будущего». (16+).
0.40 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+).
2.30 Х/ф «Беглый огонь». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

россия
4.50 Х/ф «Первый после Бога». (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
16.15 Х/ф «В час беды». (12+).
22.00 Х/ф «Андрейка». (12+).
1.55 Х/ф «Роман в письмах». (12+).
4.00 Д/ф «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес - Кенигсон». (12+).

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 Д/ф «Географическая
энциклопедия» (12+)
07.25, 05.10 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
07.55, 19.35, 05.40 «Вспомнить всё»
(12+)
08.10 Д/ф «Живая история: легендарная
тройка Петров, Михайлов, Харламов»
(16+)
09.00- 17.35 Видеоблокнот (16+)
09.20 Х/ф «Том Сойер» (0+)
11.20 «Поехали!» (12+)
11.35 «Оренбургское Качество» (12+)
11.45 «Туристический рецепт» (12+)
12.15, 14.00 Х/ф «Молоды и счастливы»
(12+)
15.45, 17.45 Х/ф «Откройте, милиция!»
(16+)
19.55, 23.15 «Погода» (0+)
20.00 «Новое движение» (16+)
20.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
00.55 Х/ф «По признакам
совместимости» (16+)
02.25 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.55 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+)
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сравни цену!

листовки флаеры визитки
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оперативная полиграфия

реклама

Астропрогноз на неделю
Овен Первая половина
недели принесёт овнам много
радостных минут и исполнение
самых заветных желаний. Чтобы в полной
мере почувствовать радость от жизни,
нужно обрести внутреннюю свободу.
Прежде всего, это период для расцвета
любви. Не оставляйте без внимания тех
людей, которых вы любите.

Телец Тельцы
на
этой неделе превратятся в
классических
домоседов.
Вам будет нужна только семья и тёплый
психологический климат. Практические дела
помогут вам приблизиться к идеальному
домашнему очагу. Вы поймете, что родные
люди - это величайшая ценность, которую
следует беречь и хранить.

Близнецы Близнецам
на этой неделе захочется знать
все и обо всем. Это также
прекрасное время для учебы. Ваш интеллект
и память сейчас работают надёжнее самого
лучшего компьютера. Возрастает роль
дружеского окружения. Возможно, вас
пригласят на вечеринку, где вы прекрасно
проведете время.

РАК Звезды советуют Ракам
на этой неделе сосредоточиться
на решении материальных
проблем: у вас это будет получаться
намного успешнее любых других видов
деятельности. Возросшая практичность
в сочетании с трудолюбием позволят за
короткий срок справиться с делами. Не
забывайте и об отдыхе.

Лев Львам на этой неделе
звезды советуют заняться
собственной персоной. Перед
вами сейчас могут открыться совершенно
новые знания, которые выведут вас на
новый уровень мировоззрения. Прекрасное
время для обретения внутренней свободы.
Сделайте то, на что раньше у вас не хватало
смелости.

Дева Девам рекомендуется
больше времени проводить
в уединении и спокойствии.
Попробуйте свободно и легко плыть по
реке жизни и решать вопросы по мере их
поступления. Вы сможете относительно
легко добиться обретения внутренней
свободы - важной составляющей
психологической стабильности.

весы На этой неделе вы много
времени будете проводить
в общении с друзьями и
подругами. Возрастает ваша
потребность в новых впечатлениях. Это
прекрасное время, когда мечты начинают
воплощаться в жизнь, когда сбываются
заветные желания. Вы вступаете в новый
период жизни, полный перспектив.

скорпион Скорпионам,
которые долго и упорно
двигались к намеченной
цели, на этой неделе удастся
добиться впечатляющих результатов. Вам
представится неожиданный шанс наудачу.
Важно быть в курсе событий. Позитивные
сдвиги могут произойти в сфере карьеры и
профессиональной деятельности.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов
наступает благоприятное время
для путешествий и отдыха.
Возможно, что вы неожиданно
для себя спонтанно соберетесь в дорогу.
Также это хорошее время для путешествий,
курортного романа, встреч. В целом, неделя
принесёт вам много приятных сюрпризов,
главное действовать.

КОЗЕРОГ На этой неделе
у козерогов могут произойти
благоприятные перемены в
личной жизни. Многие решения
вы будете принимать интуитивно, больше
полагаясь на свои инстинктивные желания.
Это время, когда инстинкты выходят на
первый план, в связи, с чем вам будет
труднее себя контролировать.

ВОДОЛЕЙ Для водолеев
эта неделя будет связана с
активизацией общения. Вас
ждёт много встреч с разными
людьми, в том числе с деловыми
партнёрами или с любимым человеком.
Наступает удачное время для подписания
брачного контракта, договоров любого
рода, а также для свадебного путешествия.

РЫБЫ Эта неделя, скорее
всего, не принесёт рыбам
каких-то важных событий.
Сейчас рекомендуется спокойно
и методично заниматься решением
сугубо практических вопросов и проблем.
Хорошее самочувствие и высокий
уровень работоспособности позволят вам
постепенно разобрать завалы в делах.

