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новости соль-илецка

михаил мень
- Деятельность по повышению качества работы ЖКХ будем вести по трем основным направлениям. Первое – это повышение эффек-
тивности работы УК и формирование конкурентного рынка управления жильем. Второе стратегическое направление – это модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры за счет частных инвестиций. И третье – это обеспечение качества жилищного фонда.

1  августа  понедельник

мИхаИл мень, мИнИСтр СтроИтельСтва И жкх рФ:

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 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 Ма-

лаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.35 Т/с Премьера. «Полиция буду-

щего». «Городские пижоны». 
(16+).

1.25 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Незамужняя женщи-

на». (16+).

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Москва.
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 «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).

0.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
2.25 Т/с «Семейный детектив». (12+).
4.20 «Комната смеха».

орт планета
06.00 «Туристический рецепт» (12+)
06.15-23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)
07.00, 19.35 «Оренбургское Качество» 

(12+)
07.10 Погода (0+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
08.25, 16.00 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 Х/ф «Единожды солгав» (12+)
10.50 Х/ф «Снегирь» (16+)
12.30, 19.55 Д/ф «Реальные истории» 

(16+)
13.00, 23.35 «Вспомнить всё» (12+)
13.20 Д/ф «Географическая энцикло-

педия» (12+)
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, 02.15 Х/ф «Вероника Марс» 

(12+)
19.45 «Медицинские новости» (12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Станица» (16+)
21.55 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (0+)
00.25 Х/ф «Лес теней» (16+)
02.55 Д/ф «Живая история: легендар-

ная тройка Петров, Михайлов, 
Харламов» (16+)

04.35 Д/ф «Вторая Мировая: случай-
ная война» (16+)

ПРОДОЛжАюТСя СУДеБНые РАЗБИРАТеЛьСТВА 
В ОТНОшеНИИ ВСех ФИГУРАНТОВ ИСТОРИИ СеМьИ 
хАйРУЛИНых ИЗ СеЛА ДИВНОПОЛье СОЛь-ИЛеЦКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОТеЦ-ТИРАН ПОДАЛ АПеЛЛя-
ЦИю В ОБЛАСТНОй СУД, А ЛИЛИя АБУБАКИРОВА НА 
БОЛьНИчНОМ. 

Отец, который более 10 лет издевался над своими 
детьми, был осужден 15 апреля 2016  года на 18 лет 
колонии строгого режима. 4 мая 2016 года им была 
написана апелляционная жалоба на решение район-
ного суда. В связи с этим, дело вновь будет рассмо-
трено  4 августа в областном суде. 

Продолжается рассмотрение дела Лилии Абуба-
кировой, которой предъявлено обвинение по статье 
«халатность». Планировалось, что суды между чи-
новницей и потерпевшими продлятся до конца мая 
текущего года. Но последнее заседание было от-
ложено в связи с проблемами со здоровьем у под-
судимой. В администрации округа подтвердили, что 
Лилия Абубакирова находится на больничном, но, 
тем не менее, в минувшую среду чиновница при-
сутствовала на заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних, где говорили о детях, которые 
управляют мопедами без прав. Лилия Ахметовна 
обвиняла родителей подростков, что те не выполня-
ют свои родительские обязанности в полной мере. 
Напомним, Лилия Абубакирова занимает пост заме-
стителя главы администрации городского округа по 
социальным вопросам. 

валерия уСтИнова.

Суд уладИт конФлИкт?
Из-за конФлИкта чаСтнИка И жкх прорванная труба 3 меСяца залИвает улИцу
ИДеТ чеТВеРТый МеСяЦ С ТОГО МОМеНТА, КАК СОЛьИЛечАНИН ИГОРь ГРАБРОВ ОБНАРУжИЛ, чТО ВО ДВОРе еГО 

ДОМА ИЗ-ПОД ЗеМЛИ СОчИТСя ВОДА. ПОНяВ, чТО ПРИчИНОй ЗАТОПЛеНИя УчАСТКА яВЛяеТСя ПРОРыВ МУНИЦИ-
ПАЛьНОй ВОДОПРОВОДНОй ТРУБы, ВЛАДеЛеЦ УчАСТКА ОБРАТИЛСя В СОЛь-ИЛеЦКОе ММПП жКх. ТОГДА И ЗАВя-
ЗАЛСя КОНФЛИКТ, Не РАЗРешеННый ДО СИх ПОР. 

Как говорится, «дружба и братство дороже богат-
ства». В компании Krovelson уверены, что объединять-
ся и жить дружно – здорово, а в некоторых случаях 
еще и очень выгодно.

До 31 октября 2016 года в офисах продаж Krovelson 
действует акция «Дружные соседи». При совместной 
покупке товаров на общую сумму свыше 40 000 ру-
блей, вы получаете скидку от 5% до 30%. Заказ может 
быть сделан как одним человеком, так и группой (но 
не более 3-х физических лиц). 

еще одна возможность сэкономить: оплатить одну 
доставку, если адреса покупателей расположены не 
дальше 500 метров друг от друга.

Более подробно об акции и системе скидок на раз-
ные группы товаров читайте на www.krovelson.ru. 

на правах рекламы.

СкИдкИ до 30% прИ СовмеСтных
 покупках в компанИИ Krovelson

заказывайте вмеСте С друзьямИ, роднымИ,  
СоСедямИ, коллеГамИ И получайте хорошИе СкИдкИ

зам Главы окруГа 
водИт Суд «за ноС»?

новости и события соль-илецка

saltday.ru

Конфликт разразился с большей 
силой 14 июля. В этот день к дому 
по улице Свердлова вновь приехала 
техника, а также комиссия с руко-
водством Соль-Илецкого ММПП жКх 
и представителями администрации 
округа.

«дайте ГарантИИ 
– будете копать»

- Знал, что под моим участком про-
ходят муниципальный водопровод, но 
с такой проблемой столкнулся впер-
вые, - рассказывает Игорь Грабров. 

Воду, которая сочится из земли, 
сольилечанин обнаружил несколь-
ко месяцев назад. 14 апреля в Соль-
Илецком ММПП жКх было зареги-
стрировано заявление, в котором 
мужчина просил принять меры по 
устранению поломки. Коммуналь-
щики приехали, осмотрели место, но 
к устранению аварии приступать не 
спешили, сказав, что прорыв неболь-
шой и ремонт можно отложить. 

Время шло, на месте где сочилась 
вода, грунт пропитался водой, и хо-
зяину дома пришлось делать под-
коп под воротами, чтобы обеспечить 
отток воды с участка. Вода начала 
затапливать улицу. Сотрудники ком-
мунальной службы приехали снова и 
уже со спецтехникой.

- я сразу обозначил, что не позво-
лю проводить работы во дворе буль-
дозером,- продолжает Игорь Грабров, 
- ведь на тот момент грунт был пропи-
тан водой, и при подкопе экскавато-
ром во дворе могла образоваться во-

ронка вблизи моего дома, а это могло  
привести к его разрушению.

Уверенности, что прорыв произо-
шел именно во дворе указанного дома 
не было, и никаких гарантий, что двор 
будет перекопан не просто так, не 
было. Рейды с подгоном спецтехники 
ко двору стали регулярными. 

- Договориться с жКх у нас не по-
лучается, - продолжает хозяин дома, 
- я предлагал копать лопатами, чтобы 
сократить площадь подкопа, или дать 
мне гарантии, что при работе бульдо-
зером дом не пострадает.

Конфликт достиг своего апогея две 
недели назад. К воротам вновь приеха-
ла техника, и комиссия с представи-
телями Соль-Илецкого ММПП жКх, 
администрации округа.Была вызвана 
и полиция. Разговора не получилось. 
Звучали угрозы, что забор будет сло-
ман и подкоп все равно будет произ-
веден. Спустя почти 4 часа комиссия 
уехала. 

- Когда техника вновь будет стоять у 
моих ворот, не знаю, - завершил Игорь 
Грабров, - как не знаю и того, как раз-
решить сложившуюся ситуацию.

жкх: вСе законные 
меры прИняты

Разговора со второй стороной у 
нас не получилось как 14 июля, так 
и после. Получить комментарии нам 
удалось, направив руководителю 
предприятия журналистский запрос. 
В ответе сказано, что в нарушение 
правил предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ абонент, 
являющийся собственником данного 
домовладения,неоднократно закры-
вал доступ представителям пред-
приятия к указанному участку водо-
провода и до настоящего времени 
препятствует производству аварий-
ных работ по устранению утечки на 
сетях водопровода. Самостоятельно 
устранять прорыв, подписывать и по-
лучать сопроводительную документа-
цию собственник отказывается. Пред-
приятием приняты все законные меры 
по ликвидации указанного прорыва, в 
настоящее время работа в данном на-
правлении продолжается.

кто оплачИвает
 меропрИятИе?

Плана расположения водопрово-
да под землей в Соль-Илецке нет (по 
крайней мере, на вышеуказанном 
участке), а значит посмотреть на схе-
ме, где проходит труба, коммуналь-
щики не могут.

- Источником потерь воды яв-
ляются водопроводные сети, рас-
положенные на территории частного 
домовладения, - сообщил Валерий 
Бунегин, директор Соль-Илецкого 
ММПП ЖКХ.

Пока частник и коммунальщики 
выясняют кто прав, а кто виноват, 
вода течет. У соседей напор на-
столько низкий, что вечером люди 
не могут нормально умыться. И эта 
проблема не менее серьезная, чем 
то, на кого будет возложена обязан-
ность по оплате воды, вытекающей 
из трубы. Вылился то не один кубо-
метр. На этот вопрос руководитель 
коммунального предприятия не стал 
отвечать, как и на то, почему меры 
по ликвидации аварии не были пред-
приняты ещё в апреле, когда было 
принято заявление. Вода, вытекаю-
щая со двора Игоря Граброва, уже 
затапливает квартал, а ведь рядом 
находится трансформатор и послед-
ствия одной аварии могут привести 
к другой, более серьезной. Стороны 
конфликта намерены встретиться в 
суде.

виктория шмелева.
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- В Оренбуржье сегодня многое делается для развития онкологической службы, при этом особое внимание уделяется ранней диагности-
ке заболевания. Заработал медицинский центр «Белая роза», приобретены два передвижных маммографа, обследование на которых 
только в этом году прошли более 15 тысяч женщин. В ближайшее время состоится открытие нового онкоцентра на востоке области.

новости соль-илецка

Реклама

юрИй берГ, Губернатор оренбурГСкой облаСтИ: 

работу какого депутата соль-илецкого городского округа вы оцениваете как наиболее результативную?

4 место

василий 
васькин

6 место3 место2 место 8 место1 место

александр 
Щавелев 

5 место 9 место

места распределены на основе данных опроса, проведенного на сайте SALTDAY.RU  в период с 21 июлЯ по 28 июлЯ 2016 года

николай 
кузьмин

каиржан 
сариев

владимир 
максименко 

7 место

Файзулла 
тулебов

сергей козлов

нет
Фото

игорь 
белЯков

10 место

марат валеев
13,5% 12,4% 12,1% 9,1% 7,3% 7,2% 7,1% 6,9% 5% 4,1%

юрий 
мироненко

12 место 18 место 19 место

натальЯ 
Федорова

амир 
джаксыгалиев 

14 место

алексей 
рейсбих

13 место11 место

нет
Фото

нет
Фото

глава округа

василий
трибушнойлюбовь 

петрова
владимир 

орлов юрий вдовкин

нет
Фото

татьЯна 
Щавелева

15 место

олег володин

16  место 17 место

0,8%0,8%1,4%1,7%1,7%1,7%1,9%2,1%3,3%

замир 
мамашев

ПеРВОе ГОЛОСОВАНИе ЗА САМОГО РеЗУЛьТАТИВНО-
ГО ДеПУТАТА ОКРУГА ПРОшЛО В АПРеЛе. ТОГДА ПОСе-
ТИТеЛИ САйТА Saltday.ru ПРИЗНАЛИ ЛИДеРОМ КА-
ИРжАНА САРИеВА. В ПяТёРКУ ЛУчшИх ТАКже ВОшЛИ 
ЗАМИР МАМАшеВ, НИКОЛАй КУЗьМИН, ВЛАДИМИР 
МАКСИМеНКО И АЛеКСАНДР ЩАВеЛеВ.

Прошло 3 месяца. В прошлую пятницу голосование стар-
товало вновь. Увы, Каиржан Кинжишевич в нашем голосо-
вании сдал позиции. Самым результативным признан Нико-
лай Кузьмин, который в апреле был третьим. Поздравляем! 
На втором месте Марат Валеев (+6 позиций), на третьем 
– Каиржан Сариев (-2 позиции), он уступил Валееву всего 
0,3%. По-прежнему в топе Замир Мамашев (-2 позиции), 
который занял 4 место и Александр Щавелев, который 
остался на 5 месте. На шестом месте, как и три месяца на-
зад, председатель Совета депутатов Василий Васькин. «При 
своих» остались, Игорь Беляков – 10 место и Амир Джак-
сыгалиев – 14 место. Сразу на 8 позиций поднялся Сергей 
Козлов, заняв 9 строчку. Владимир Максименко на 7 месте, 
Файзулла Тулебов на 8, Любовь Петрова на 11, Владимир 
Орлов на 12, юрий Вдовкин на 13, Татьяна Щавелева и Олег 
Володин на 14, Алексей Рейсбих на 15, юрий Мироненко на 
16, а Наталья Федорова на 17 месте.

Окружное мнение
Рейтинг, проводимый порталом, не может отразить пол-

ной картины. Сельским жителям, преимущественно, не до 
интернет-голосований. Да и городские не все знают о су-
ществовании Saltday.ru. Дабы картина была максимально 
эффективной, мы поговорили с сольилечанами, прожи-
вающими в разных избирательных округах. Троим жите-
лям каждого округа были заданы одинаковые вопросы: 1. 
Знаете ли вы депутатов вашего округа? 2. Проводятся ли в 
вашем округе собрания с отчетами депутатов? 3. Какие де-
путатские наказы выполнены/не выполнены или находятся 
в стадии выполнения?

округ №1. 
жители улицы Просвещенской отвечали быстро и лако-

нично, разгар курортного сезона на этот округ отражается 
максимально сильно. Депутатов не помнят, собраний не 
было. Правда, житель улицы Куликовской Максут вспом-
нил, что ко Дню Победы их депутат Каиржан Сариев прово-
дил турнир по боксу для мальчишек. 

округ №2. 
По улице Пушкина сразу двое вспомнили, что их депутат 

Александр Щавелев, честности ради добавим, что они зна-
ют Александра Геннадьевича больше по предприниматель-
ской деятельности, а точнее что в его пекарне хлеб вкус-
ный пекут.

 
округ №3.
жители Зеленого Клина хотят познакомиться со свои-

ми депутатами, так как ранее не встречались и не знают их 
имен, и собрания, соответственно, здесь не проводились с 
выборов.

- Проблемы, которые нужно решать, конечно, есть, - рас-
сказывает сольилечанка Анастасия, - но жители не намере-
ны просить депутатов о помощи, т.к. остерегаются ложных 
обещаний, а вот от разговора не отказались бы, возможно 
кто-то из них сможет дать дельный совет. 

округ №4. 
По улице Володарского весной опиливали деревья. Опил 

произвели, а ветки так и остались. Недобросовестные горо-
жане стали сваливать к этим веткам мусор, так постепенно 
образовалась свалка. Ни одна организация не отреагирова-
ла на жалобы жильцов. Тогда было написано коллективное 
письмо на имя главы городского округа Василия Трибуш-
ного, но ответа так и не последовало. жители очень рас-
строены тем, что депутаты их округа не собирают встречи, 
ведь тогда бы они знали о проблемах избирателей и могли 
бы им помочь.

округ №5.
- Весной 2015 года проводилось собрание, на котором 

присутствовали депутаты, в  числе которых была Татьяна 
Щавелева, - вспоминает Виктория, жительница улицы Гон-
таренко. Говорили много, даже дали обещание установить 
детскую площадку и фонтан в сквере нашего района, ко-
торый буквально пустует.Местные жители сами органи-
зовали здесь несколько детских качелей и песочниц. На 
собрании сказали проводить субботник, ведь в скором вре-
мени должны были начаться работы по установке новых 
объектов досуга. Выделили средства на краску для забора, 
установленного по периметру сквера, и уехали. жильцы в 
срочном порядке организовали субботник и покрасили за-
бор. Но, к сожалению, на этом преображение сквера закон-
чилось.

округ №6. 
Здесь местные жители так же не знакомы со своими 

депутатами и собраний не было. 
- я не знаю, делалось ли что-то депутатами в нашем 

округе, никто из соседей об этом не говорил, - расска-
зывает екатерина, проживающая на улице Победы, - да, 
и если бы собрались, скорее всего, мало что изменилось 
бы, мы люди не юные и в сказки не верим!

округ №7. 
- Перед выборами в прошлом году встреча с депута-

тами была, - вспоминает Сергей, житель села Линевка, - 
обещали решить проблему с водопроводом, т.к. местные 
жители уже несколько лет страдают от качества воды, а 
также чиновники обещали ремонт  дороги,ведущей к селу, 
которая уже длительное время находится в плачевном со-
стоянии, но после встречи чиновники в селе больше не 
появлялись.

округ №8.
В Угольном в большинстве своих депутатов не знают, о 

проводимых собраниях не припоминают, да и отчета ни 
одного не видели. Потому решили обратиться к народным 
избранникам через газету: помогите решить вопрос с вы-
возом мусора и очисткой дорог от снега зимой. А вот в 
Тамар-Уткуле вспомнили о Замире Мамашеве. 

округ №9.
Не все жители Григорьевки знают имена своих депу-

татов, а те кто знают, показывают на вновь установлен-
ные столбы ЛЭП говорят депутаты добились, меняют по 
деревне столбы и провода, может и светильники повесят 
даже. Встреч не проводится поэтому попросили передать, 
чтобы им помогли с установкой автобусной остановки. 
Неудобно без неё. 

Мы не смогли получить комментарии жителей 10 окру-
га. Будем рады услышать ваше мнение, если решите вый-
ти на связь с редакцией сами. 

Иван трифонов.   

новости и события соль-илецка

saltday.ru



29  июля  2016
4 #29 (357)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ

Полкоттеджа по ул. Южной 
(S=100 кв. м, все удобства, 
центральная канализация, га-
раж, баня, участок). Телефоны: 
89033622998, 89096032302.

СРОЧНО

1-КОМН. квартиру в р-не «СПТУ», 
S=33,5 кв.м. Тел. 8-905-223-84-31

1-КОМН. квартиру в р-не м-на 
«Спецмаг», 2 этаж, S=39,7 кв.м. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-905-885-05-96

1-КОМН. квартиру в р-не ст. 
«Юность», S=36 кв.м. Тел. 8-922-
881-28-33

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

1-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами. Имеется: сарай с погре-
бом. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-922-864-59-71

1-КОМН. квартиру, после кап. ре-
монта. Тел. 8-987-786-63-03

2-КОМН. благоустроенную кварти-
ру в с. Кардаилово, 2 этаж, S=44,3 
кв.м. Имеются пластиковые окна и 
железные двери. Тел. 8-922-815-
41-73

2-КОМН. квартиру в 4-квартирном 
доме в р-не ж/д вокзала. Тел. 
8-922-533-15-23

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

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

2-КОМН. квартиру по ул. Гераси-
мовская, 2 этаж. Имеется ремонт. 
Тел.: 8-906-847-08-42, 8-922-822-
54-85, 8-987-199-07-81

2-КОМН. квартиру по ул. Красноар-
мейская, 76. Тел. 8-932-843-21-43

2-КОМН. квартиру по ул. Орская, 
116. Имеется: ремонт, автономное 
отопление. Цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-349-48-64

2-КОМН. квартиру по ул. Орская, 
155. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-922-850-83-36

2-КОМН. квартиру по ул. Саратов-
ская. Имеется: гараж, сарай. Цена 1 
млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-
624-20-84

2-КОМН. квартиру с индивидуаль-
ным отоплением по ул. Персияно-
ва, 131, S=59,5 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8-919-852-40-61 

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

2-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами в р-не детского сада №4, 
S=41 кв.м. Тел.: 8-950-188-10-84, 
8-922-879-18-13

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

2-КОМН. меблированную квартиру 
после ремонта по ул. Московская, 
151, кв. 8, 2 этаж, S=41 кв.м. Име-
ется: индивидуальное отопление, 
СУР, система «теплый пол» в ван-
ной и туалетной комнатах. Цена 2 
млн. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-
367-75-09

3-КОМН. квартиру в двухквар-
тирном доме со всеми удобства-
ми. Имеется участок 8 соток. Тел. 
8-987-347-38-93

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

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

3-КОМН. квартиру со всеми удоб-
ствами в коттедже, S=110 кв.м. 
Имеется: участок 4 сотки, централь-
ная канализация, индивидуальное 
отопление, пластиковые окна, ка-
бельное ТВ, гараж. Тел. 8-932-547-
63-96

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

3-КОМН. квартиру, 2 этаж, S=53,2 
кв.м. Имеется: сарай с погре-
бом, участок. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру в г. Оренбурге. 
Тел. 8-909-608-69-26

3-КОМН. меблированную квартиру 
в р-не м-на «Рубин», S=68 кв.м. 
Имеется: большая лоджия, пла-
стиковые 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

1/2 КОТТЕДЖА, S=100 кв.м. Име-
ется: участок 10 соток, скважина, 
надворные постройки. Тел. 8-902-
248-55-07

ДОМ  в с. Угольное. Тел.: 8-987-
196-63-16, 8-922-858-68-08

ДОМ (саман) в п. Первомайское. 
Имеется: три комнаты, гараж, са-
рай, свет, газ, колодец. Тел.: 8-961-
918-35-55, 8-961-943-60-30

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

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

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 вариан-
ты (кроме обмена). Срочно. Тел. 
8-922-895-17-58

ДОМ в р-не лицея, S=100 кв.м. 
Имеется: участок 7 соток (в соб-
ственности), центральный водопро-
вод, канализация. Цена при осмо-
тре. Срочно. Тел. 8-922-852-46-77

ДОМ в р-не м-на «Теремок». Име-
ется участок 9,5 соток. Тел.: 8-912-
347-79-73, 8-922-622-21-30

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

ДОМ в р-не Ташкента (от озера 
5 мин.). Документы готовы. Тел. 
8-987-889-20-57

ДОМ в с. Григорьевка. Имеется: газ, 
вода, туалет в доме, надворные по-
стройки. Тел. 8-922-538-98-21

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

ДОМ в с. Маякское, S=36 кв.м. 
Имеется участок 9 соток. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Возможно на мат. 
капитал. Тел. 8-922-851-23-85

ДОМ в с. Саратовка по ул. Вос-
точная, 9, S=83 кв.м. Имеется: газ, 
вода, баня. Все в собственности. 
Тел. 8-922-536-08-38

ДОМ в с. Саратовка, S=110 кв.м. В 
собственности. Тел. 8-922-554-34-
20

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

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

ДОМ в центре с. Саратовка. Име-
ется: 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 уме-
стен. Возможна рассрочка. Срочно. 
Тел. 8-919-856-64-06

ДОМ в. с. Трудовое по ул. Советская, 
48. Тел. 8-987-341-75-48

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

ДОМ газифицированный в с. Перво-
майское. Имеется: горячая вода, те-
лефон, гараж, хоз. постройки. Тел.: 
8 (35336) 3-14-83, 8-922-877-80-84

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

ДОМ мансардный в р-не Зеленого 
Клина по ул. Виноградная, 51. Име-
ется: вода, свет, слив, участок 10 со-
ток, черновая отделка. Срочно. Тел. 
8-908-321-02-47

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

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

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

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

ДОМ по ул. Братьев Кутеповых. 
Срочно. Тел.: 8-905-881-98-15, 
8-922-845-15-38

ДОМ по ул. Илецкая, 147. Имеется: 
телефон, газ, вода, гараж, летняя 
кухня, постройки. Тел. 8-922-549-
53-56

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

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

ДОМ по ул. Первомайская, 33, S=60 
кв.м. Имеется: участок 11 соток, га-
раж, сарай, вода, туалет в доме. Тел. 
8-922-540-74-94

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. Саратовская, 88. Тел. 
8-919-848-76-73

ДОМ по ул. Саратовская. Имеется: 
недострой во дворе, участок 6 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-987-786-
77-46

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

объЯвлениЯ

оперативнаЯ полиграФиЯ
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

ДОМ со всеми удобствами в р-не 
стройки. Имеются пластиковые 
окна. Возможно с мебелью. Воз-
можен обмен на 2-комн. квартиру с 
доплатой. Тел. 8-922-872-73-53

ДОМ со всеми удобствами в с. Са-
ратовка, S=62 кв.м. Имеется: участок 
16 соток, надворные постройки. Тел. 
8-922-872-66-03

ДОМ со всеми удобствами в с. 
Тамар-Уткуль, 2014 г.п., S=80 кв.м. 
Имеется участок 15 соток. Возможен 
обмен. Тел. 8-909-612-54-26

ДОМ со всеми удобствами в центре 
с. Саратовка, S=100,3 кв.м. Имеют-
ся все надворные постройки. Все в 
собственности. Срочно. Тел.: 8-922-
833-62-11, 8-922-833-62-12

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

ДОМ угловой со всеми удобствами 
по ул. Сорокинская, 38, S=70 кв.м. 
Имеется: участок 6 соток, пристрой-
ки. Все в собственности. Тел. 8-906-
836-00-48

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

ДОМ, S=140 кв.м. Возможен обмен 
на 2-комн. квартиру с доплатой. 
Тел. 8-912-352-70-50

ДОМ. Имеется большой приусадеб-
ный участок. Возможен обмен на 
две 2-комн. квартиры. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (35336) 2-76-
59, 8-922-556-52-26

ДОМ+ недострой. Подходит для 
коммерческой деятельности. Тел. 
8-922-534-24-49

ДОМ газифицированный в с. Ел-
шанка, S=82,8 кв.м. Имеется: уча-
сток 9,5 соток, 4 комнаты, пласти-
ковые окна, горячая/холодная вода, 
раздельный с/у, высота потолков 
3,5 м., гараж, летняя кухня (газ), 
душ, туалет, сарай, погреб, забор из 
профлиста. Цена договорная. Тел.: 
8-932-558-43-07, 8-922-875-42-11

КОТТЕДЖ новый со всеми удоб-
ствами на два хозяина в п. Шахт-
ный по ул. Луговая, 9, S=91 кв.м. 
Все в собственности. Тел. 8-922-
555-39-30

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

ПОЛКОТТЕДЖА в сельской мест-
ности, S=60 кв.м. Имеется газ. До-
кументы готовы. Цена 265 тыс. руб. 
Торг уместен. Возможно на мат. 
капитал. Тел.: 8-922-532-60-96, 
8-912-350-98-60

Жильё ОбМен

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

Тел. 8-922-880-41-00
Жильё сДАМ

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

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

1-КОМН. квартиру семейной паре 
на длительный срок. Тел. 8-981-
898-28-77

2-КОМН. квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-919-867-95-27

2-КОМН. квартиру по ул. Вокзаль-
ная, 81. Тел.: 8 (35336) 2-75-96, 
8-987-848-57-39

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

2-КОМН. меблированную квартиру 
в г. Оренбурге по пер. Таймырский 
на длительный срок. Имеется со-
вмещенный с/у. Рядом находятся 
детский сад, школа, поликлиника, 
церковь. Тел. 8-905-883-79-81

ДАЧУ в р-не р. Илек по суткам. Тел. 
8-987-840-55-09

ДОМ меблированный с 1 сентя-
бря 2016 г. по 31 мая 2017 г. Тел. 
8-922-530-10-54

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

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

КОТТЕДЖ загородный по суткам. 
Тел. 8-906-842-85-42

ПУЩУ на квартиру девушку. Тел.: 8 
(35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47

Жильё КУПлЮ
ДОМ в р-не Ташкента (недалеко от 
озера) в пределах 2 млн. руб. Тел. 
8-965-930-29-27 

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

ДАЧУ в с/о «Локомотив». В соб-
ственности. Тел. 8-922-826-81-05

ДАЧУ в с/о «Локомотив». В соб-
ственности. Тел. 8-932-845-20-73

ДВА УЧАСТКА смежных по ул. Про-
сторная, 46, 48, 12 и 15 соток. Име-
ется электричество по улице. Рядом 
расположен новый детский сад. 
Тел. 8-922-809-72-50

ЗЕМЕЛЬНЫЙ пай в р-не с. Боевая 
гора. Тел. 8-922-553-42-57

ЗЕМЛЮ с/х назначения. Возможен 
обмен на участок под ИЖС. Тел. 
8-932-534-50-73

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 Зеле-
ного Клина по ул. Вишневая, 41, 10 
соток. Тел. 8-922-029-04-24

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

УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина. 
Имеется: участок 6,5 соток, фунда-
мент 8,5×11м. Тел.: 8-922-875-74-
50, 8-929-281-57-63

УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора 
по ул. Некрасова, 58. В собственно-
сти. 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 арен-
да. Тел. 8-905-818-60-10

УЧАСТОК в с. Мещеряковка. Цена 
50 тыс. руб. Торг уместен. Воз-
можен обмен на автомобиль. Тел.: 
8-922-863-47-14, 8-922-863-72-89

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

УЧАСТОК недалеко от входа на со-
лёные и грязевые озёра со сторо-
ны ул. Южной, 20 соток. Имеется: 
ограждение, дом небольшой, S=40 
кв.м., вода, электричество. Отлич-
ное место для бизнеса. Возможна 
рассрочка. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-905-818-60-10

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

УЧАСТОК под ИЖС в р-не дачного 
кооператива «Сосновый», 10,65 
соток. Рядом проходят газ, электри-
чество. Тел. 8-922-878-74-48

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

ПОДКЛЮЧЕННОЕ оборудование 
для производства керамзитоблока 
(полноразмерного и перегородоч-
ного) на территории базы строй-
материалов. Есть запас материалов 
на 2500 шт., керамзитоблоков. 
Налаженный сбыт, все связи с по-
ставщиками. Для работы на линии 
требуется минимум 2 человека. 
Всего за 15 тыс. руб. в месяц. Так-
же возможна аренда оборудова-
ния для производства тротуарной 
плитки (15 тыс. руб. в месяц). Тел. 
8-905-818-60-10

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ под офис, склад, па-
рикмахерскую или другой вид дея-
тельности, S=26 кв.м. Тел. 8-922-
549-65-72

ПРОИЗВОДСТВЕННО-складские 
помещения на охраняемой террито-
рии, S до 500 кв.м. Возможна про-
дажа. Тел. 8-905-818-60-10

АВТО ПРОДАМ 
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

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

MERCEDES BENZ S500, 2000 г.в., 
пробег 240 тыс. км., цвет «серебри-
стый». В хорошем состоянии. Тел. 
8-922-553-42-57

MERCEDES BENZ. Тел.: 8-906-848-
99-68, 8-909-600-58-28

RENAULT SYMBOL, 2008 г.в., пробег 
40 тыс. км. Все опции климат кон-
троль. В хорошем состоянии. Тел.: 
8 (35336) 2-35-84, 8-922-877-80-31

CHEVROLET NIVA, 2010 г.в., цвет 
серо-коричневый металлик. 
Имеется: музыка, сигнализация, 
зимняя резина. В отличном со-
стоянии. Тел. 8-922-534-03-48

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

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

LADA KALINA, универсал, 2012 г.в. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-922-
895-46-27

ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 120 
тыс. км., цвет темно-зеленый хаме-
леон. Тел. 8-932-545-55-03

ВАЗ-2115, 2001 г.в., ВАЗ-2110, 
2000 г.в. В аварийном состоянии. 
На ходу. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
8-922-533-06-55

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

ВАЗ-2107, 1987 г.в. В отличном со-
стоянии. Обращаться по адресу: ул. 
Первомайская, 84. Тел. 8 (35336) 
2-64-95

ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет белый. 
Недорого. Тел. 8 (35336) 2-89-85
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ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет серый. 
Один хозяин. В отличном состоя-
нии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-919-
847-48-20

ВАЗ-2107, 2007 г.в. Тел.: 8 (35336) 
2-98-42, 8-922-867-37-09

ВАЗ-2112 (купе), 2007 г.в., цвет 
«салатовый», ВАЗ-2121, 2007 г.в. 
Тел. 8-903-393-26-86

ВАЗ-270500, 1996 г.в. Тел. 8-922-
556-61-44

ГАЗ «Соболь» (грузопассажир-
ский), 2008 г.в. Тел. 8-905-886-28-
26

ГАЗ-33022, ГАЗель-термичку, 2002 
г.в., мотор 406. Тел.: 8-932-532-25-
55, 8-987-872-63-70

МОСКВИЧ-2141. Тел.: 8-906-848-
99-68, 8-909-600-58-28

МОТОЦИКЛ «Stels-130». В отлич-
ном состоянии. Срочно. Тел.: 8-912-
349-48-64, 8-987-846-35-96

МОТОЦИКЛ «ИЖ-Юпитер-5» с 
коляской. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
8-922-556-88-50

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы 
пластмассовые разного диаметра, 
трубу железную с клапаном на 
скважину 32х6, доску 25х6х15, про-
волоку 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, стабилиза-
торная тяга в сборе, подшипник пе-
редних 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, 
8-932-859-15-47

КПП 4-ступенчатую на Ниву. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-922-627-00-42

ФАРКОП на ВАЗ-08, 09. Тел. 8-922-
838-04-56

ШИНЫ грузовые, 225/75 R-16, б/у, 
цена 500  руб./шт., новые, цена 1 
тыс. руб./шт. Тел. 8-922-538-93-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
DVD-плеер «Samsung», новый (в 
упаковке). Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8-922-895-08-00, 8-905-842-22-90

АВТОМАГНИТОЛУ кассетную 
«Гродно», авторадио, цифровой 
телефон, новые, электротамашу (на 
220Вт) для выпечки пирогов, було-
чек, тортов. Тел. 8 (35336) 2-56-39

КОЛОНКУ газовую «Нева», б/у 1 
год. Тел. 8-922-827-51-71

КОМПЬЮТЕР (монитор 20 дюймов, 
2 ядра, 4 Gb, ОЗУ, HDD 500 Gb, ви-
деокарта 1024 mb), в эксплуатации 
2 года. В отличном состоянии. Тел. 
8-932-532-58-61

КОТЕЛ газовый «Яик», DVD-
караоке (MP3, MP4), колонку газо-
вую, 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

ПАРОВАРКУ для приготовления ку-
курузы. Тел. 8-922-544-72-87

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

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

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

СТИРАЛЬНУЮ машину «Сибирь». 
В хорошем состоянии. Тел.: 8-961-
911-96-59, 8-912-342-87-18

СТИРАЛЬНУЮ машину «Малютка», 
плиту газовую на 60 см., цвет белый, 
б/у 2 года. В отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-922-800-18-88

СТИРАЛЬНУЮ машину «Малютка». 
Тел. 8-922-558-65-11

ТЕЛЕВИЗОР цветной. В отличном 
состоянии. Цена 3 тыс. 500 руб. Тел. 
8-922-895-99-42

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

ФРИТЮРНИЦУ «Moulinex», б/у (2 
раза). Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
349-48-64

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

ШВЕЙНУЮ машину «Зингер». Воз-
можно на запчасти. Цена 1 тыс. 200 
руб. Тел. 8 (35336) 2-81-86

ТОВАРЫ ДлЯ ДЕТЕй
АВТОКРЕСЛО, пр-во Германия. Тел.: 
8 (35336) 2-53-73, 8-906-849-18-60

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

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 8-922-827-51-71

КОЛЯСКУ зима/лето (в комплекте: 
сумка-переноска, москитная сетка, 
дождевик), в хорошем состоянии, 
цена 2 тыс. 800 руб. В подарок пе-
линальная доска. Манеж, цена 500 
руб. Сомовывоз. Тел. 8-987-899-
39-02

КОЛЯСКУ зима/лето, сумку-
переноску, цвет бордовый. Тел. 
8-922-558-65-11

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 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БАНДАЖ послеоперационный, 
вещи, размер 54-56, б/у. Дешево. 
Тел. 8-922-874-83-04

ДУБЛЕНКУ «Cressida», размер 
44-46, цвет черный, новую. В иде-
альном состоянии. Тел. 8-922-535-
74-46 

КОНЬКИ, размер 44. Тел. 8 (35336) 
2-58-41

ДУБЛЕНКУ муж., новую, пальто 
жен., новое, куртку муж. (осень-
весна). Тел. 8-922-881-58-52

ПАЛЬТО (меховой утеплитель) жен., 
новое, размер 58-60, пальто осеннее 
жен., размер 48-50, б/у, недорого, 
пальто осеннее, размер 44-46. Тел.: 
8 (35336) 2-66-37, 8-922-537-54-24

ПИДЖАК муж., размер 48, пр-во 
Германия. В хорошем состоянии. 
Дешево. Тел. 8-922-557-02-92

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

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

ШУБУ на овчинном меху муж., раз-
мер 48-50, цвет черный, новую, 
шубы искусственные, полушубок, 
размер 48-50, новый, цвет черный, 
фуфайки, валенки новые. Тел. 8 
(35336) 2-56-39

Мебель ПРОДАМ
ДИВАН (раздвижной), кресло-кровать. 
Тел. 8-922-622-72-78

ДИВАН. В хорошем состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-922-
534-35-52

ДИВАН-книжку. Тел. 8-909-608-69-26

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

КРОВАТИ 1-спальные, 2 шт. Тел. 
8-922-838-04-56

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

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

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

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

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

СТРОйКА/РЕМОНТ

ГРАВИЙ, ПГС, песок, бут, грунт, 
глину, чернозем, дрова, вывоз 

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

ГРАВИЙ, песок, бут (при-
родный), глину, грунт, вывоз 

мусора на ГАЗ-53, ЗИЛе.     
Тел. 8-905-880-11-03

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

БУТ, гравий, песок, грунт, 
глину (белую/желтую), 

чернозем, вывоз мусора. 
Тел. 8-922-830-11-17

БУТ (природный), гравий, 
песок, глину, грунт, черно-

зем, 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, глину, гравий, грунт, песок, черно-
зем, дрова, вывоз мусора. Тел. 8-932-
865-25-33

БУТ, гравий, глину, грунт, песок, ПГС, 
перегной, чернозем на КАМаз и ЗИЛе. 
Тел. 8-922-877-02-12

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

БУТ, песок, гравий, глину (белую/жел-
тую), грунт, дрова на ЗИЛе. Тел. 8-905-
810-25-25

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

БУТ, половняк, кирпич красный, сили-
кат, песок, землю. Тел.: 8-922-559-97-
41, 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. Ра-
ботаем с субсидиями, сельским до-
мом, материнским капиталом и т.д. 
Всё, что нужно, посчитаем, привезём 
и монтаж произведём. Ждем вас 
по адресу: ТД «Пирамида», ул. Со-
ветская, 47. Тел.: 8 (35336) 2-34-00, 
8-903-393-88-89

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

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

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

ГРАВИЙ, песок, бут, глину белую, 
дрова на ЗИЛе. Тел. 8-922-553-44-84

ДВЕРИ деревянные (сосна) с короб-
кой, 70 см., 80 см., 90 см., цена 4 тыс. 
500 руб., двери банные (липа). Тел. 
8-922-623-33-56

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

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

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ двухслойные 
профилированные трубы из высоко-
модульного полиэтилена для безна-
порной и ливневой канализации. Тел. 
8-922-623-33-56

КЕРАМЗИТОБЛОК, пеноблок (г. Но-
вотроицк), кирпич красный, б/у, бло-
ки фундаментные, плиты перекрытия. 
Тел. 8-922-551-40-72

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

КИРПИЧ красный, б/у, цена 10 руб., 
силикатный, цена 5 руб., половняк, 
лес, б/у, рельсы, б/у, перемычки, пли-
ту перекрытия пустотную. Доставка. 
Тел. 8-922-845-54-36

КИРПИЧ красный, белый, б/у, полов-
няк на бут, брус, б/у. Оптом доставка 
бесплатно. Тел.: 8-987-862-05-00, 
8-922-857-94-03, 8-961-901-91-56

КИРПИЧ, б/у, бут кирпичный, плиты 
перекрытия пустотные, бревна, б/у, 
доски, страпилы, лаки. Тел. 8-906-
837-73-99

КОЛОДЕЗНЫЕ кольца, крышки от 
производителя. Доставка. Установка. 
Обращаться по адресу: пер. Степной, 
20. Тел. 8-922-555-46-65

ОКНА деревянные, размер 135х160 
см., 2 шт. Тел. 8-922-881-58-52

ПЕНОБЛОК (г. Оренбург), цена 132 
руб., пеноблок (г. 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 двутавро-
вую, 36, полку металлическую, 12 см. 
Тел. 8-922-859-15-16

ПЕСОК, гравий, бутовый камень, гли-
ну, грунт, землю, вывоз мусора. Тел. 
8-922-877-17-30

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

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

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

ТРОТУАРНУЮ плитку, бордюры. Тел. 
8-922-554-89-64

ШИФЕР, б/у. Недорого. Тел. 8-922-
800-18-88

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. 
8-922-883-30-12

В НОВЫЙ магазин детских товаров 
требуются консультанты. Обращать-
ся по адресу: ул. Советская, 39

В ПАО «Промсвязьбанк» ОО «Соль-
Илецкий» требуется менеджер 
по работе с клиентами с опытом 
работы. Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 48. Тел. 8-987-340-
02-12

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ «Кукла» 
требуются парикмахеры. Тел.: 8-961-
934-78-31, 8-922-533-21-51

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требует-
ся коллектив продавцов из 2 чело-
век. Тел. 8-922-536-44-77

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ комплекс 
«Зодиак» требуются кассиры. Тел. 
8-922-831-93-63 

В СВЯЗИ с реконструкцией и от-
крытием магазина «Юность» по 
ул. Московская, 84 «а»,  пригла-
шаются продавцы. Обращаться по 
адресу: ул. Парижских Коммуна-
ров, 108, с 9:00 до 17:00 ч.

В СУШИ-бар требуются официанты. 
Тел. 8-922-850-80-55

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

ИЩУ работу горничной в гостиницу. 
Тел. 8-908-321-41-76

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал» с 
прицепом. Тел. 8-922-625-46-62

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже 
французской парфюмерии «Army». 
Тел. 8-906-842-85-42 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для производ-
ства тротуарной плитки. Жилье пре-
доставляется. Тел. 8-922-872-86-72

ТРЕБУЮТСЯ: сушист, официанты. 
Тел. 8-932-545-55-03

В ООО «Соль-Илецкой машино-
строительный завод» требуются 
на работу: эл. сварщики, плотник-
станочник, грузчик, разнорабо-
чие. Обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Гонтаренко, 1. Тел.: 
8 (35336) 2-60-77, 2-53-42

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал. 
Тел. 8-922-842-09-53

ТРЕБУЕТСЯ помощник по дому. 
Оплата достойная. Тел. 8-922-851-
69-62

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож на бахчи. Тел.: 
8-932-540-29-55, 8-961-939-22-07

ТРЕБУЕТСЯ уборщик в продоволь-
ственный магазин. График работы 
2/2. Срочно. Тел. 8-961-933-03-30

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственного помещения в новый 
магазин. Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 39. Тел. 8-922-530-
22-87

ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории 
С, грузчики, строители. Тел. 8-932-
847-45-35

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для произ-
водства керамзитоблоков. Опла-
та сдельная 25-40 тыс. руб. Тел.: 
8-932-840-35-64, 8-919-848-36-55

ТРЕБУЮТСЯ водители категории D. 
Тел. 8 (35336) 2-34-76

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на разнос 
вареной кукурузы на озеро «Раз-
вал». Тел. 8-922-846-72-23

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на демонтаж 
здания. Тел. 8-987-345-83-84

ТРЕБУЮТСЯ сторожа на бахчи. Тел. 
8-905-819-27-11

ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди по 
набору на экскурсии. Тел. 8-922-
846-95-45, звонить с 10:00 до 22:00 
ч.

ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории 
Е на КАМаз, животновод с про-
живанием. Тел.: 8-922-555-49-49, 
8-922-624-83-38

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

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
КОБЫЛУ рысистой породы, 6 лет. 
Тел. 8-922-557-82-55

КРОЛИКОВ породы великан. Тел. 
8-932-550-92-63

КУР-бройлеров, 2 мес. Тел.: 8-922-
872-38-72, 8-908-322-02-48

КУР-несушек, петухов красных, кур 
породы брамо. Тел. 8-922-874-83-
04

ЛОШАДЬ. Тел. 8-929-283-03-87

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

ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-556-88-80

ТЕЛКУ, 1,5 мес. Тел.: 8 (35336) 
2-91-74, 8-922-851-70-40

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
КОТЕНКА в добрые руки, окрас чер-
ный. Тел. 8-906-842-85-42

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

КОТЯТ в добрые руки. Девочку 
гладкошерстную, цвет черный, 4 
мес. К лотку и улице приучены. 
Тел.: 8 (35336) 2-78-17, 8-922-813-
05-80

КОТЯТ в надежные добрые руки, 
окрас черный, 2 мес. К туалету при-
учены. Тел. 8-922-822-31-25

КУПлЮ РАЗНОЕ
ВАЗ, ГАЗель, иномарки, нивы. В 
любом состоянии. Быстрый расчет 
оплаты и порядочность гарантиру-
ем. Тел.: 8-906-835-63-68, 8-902-
263-67-62 

МОТОБЛОК. Тел. 8-922-534-68-81

КАРДАН на вал отбора мощности 
для трактора «ЮМЗ», «МТЗ». Тел. 
8-906-830-88-00

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

объЯвлениЯ

оперативнаЯ полиграФиЯ
сравни цену!
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БРИГАДА строителей выполнит 
все виды строительных работ. Тел. 
8-905-810-25-25

БРИГАДА строителей выполнит 
любые работы от фундамента до 
крыши. Тел. 8-922-559-97-63 

БРИГАДА строителей выполнит 
работы: стены, крыши, мансарды. 
Тел. 8-932-541-05-60, Виталий

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли. Доставка бесплатно. Тел. 8-922-
860-15-53

БРИГАДА строителей выполнит 
работы: фундамент, стены, крыша, 
мансарды. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-555-04-21

В ОТДЕЛЕ «Мужская одежда» 
распродажа, в связи с закрыти-
ем. 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, сан-
техника, 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: шпат-
левка, обои, покраска. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-908-
321-44-43

ВСЕ виды ремонтных работ внутрен-
них и наружных. Установка внутрен-
них и наружных дверей. Тел. 8-922-
887-64-03

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных 
работ: ворота, козырьки и др. Быстро. 
Недорого. Тел. 8-922-551-57-29

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

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

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

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. 8-932-
557-53-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент. 
Переезды. Тел. 8-987-865-92-03 

МОНТАЖ отопления, водоснабжения, 
канализации. Сборка и установка 
сантехники. Монтаж электропровод-
ки. Тел.: 8-987-796-30-18, 8-922-844-
60-16

ПЕЧЬ для бани, металл 8 мм. Цена 8 
тыс. 500 руб. Тел. 8-922-621-91-28

ПРЯЛКУ ножную. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8-922-827-51-71

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

САРАЙ с погребом в р-не школы №4. 
Тел.: 8-922-895-08-00, 8-905-842-22-
90

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

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 со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (35336) 
2-56-39

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

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

ФЛЯГИ алюминиевые, молочные на 
40 л., 4 шт. Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8-922-895-08-00, 8-905-842-22-90

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

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

ШТАНГЕЛЬ токарный, циркуль новый. 
Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-60-
42

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

МЕД цветочный.         
Доставка. Тел. 8-987-
891-95-62, 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

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

БРИГАДА строителей выполнит вну-
треннюю отделку, евроремонт. Тел. 
8-987-889-24-66

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ с видами города  
Соль-Илецка. Оптом и в 

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

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

БАК оцинкованный. Тел. 8-922-876-
88-47

БАЛЛОН газовый, новый. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8-932-553-19-70

БАНКИ 0,6 л., 1 л., 3 л. Тел.: 8 
(35336) 2-66-37, 8-922-537-54-24

БАНКИ 3 л., цена 20 руб., набор 
кастрюль, новый, цена 3 тыс. 500 
руб., алое вера, цена 1 тыс. руб. Тел. 
8-922-627-00-42

БИЗНЕС готовый! Магазин в р-не 
рынка. Тел. 8-932-541-95-13

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

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

ВСЕГДА в продаже свежее мясо 
свинины (домашнее) и говядины 
по низким ценам. Мы ждем вас 
по адресам: в сетях универсамов 
«Олива», ул. Парижских Коммуна-
ров, 108 и ул. Разина, 62

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

КОТЕЛ на баню. Тел. 8-922-540-71-
02

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

ГАРАЖ кирпичный в р-не м-на 
«Спецмаг», вагончик на полозьях, 
размер 3×12 кв.м. Тел. 8-987-347-
38-93

ГАРАЖ с ямой в р-не м-на «24 
часа», S=24 кв.м. Имеется: электри-
чество, отопление. Тел. 8-932-847-
45-35

ДОРОЖКИ ковровые, 6×6 м., 2 шт. 
Дешево. Тел.: 8-961-911-96-59, 
8-912-342-87-18

ДРОВА колотые. Тел.: 8-922-895-08-
00, 8-905-842-22-90

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

ДРОВА. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 
8-987-345-83-84 

КЛЮЧИ гаечные. Тел.: 8 (35336) 
2-61-77, 8-922-850-60-42

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

КОВРЫ натуральные, 2×3 м., 2 шт., 
2×1,5 м., 2 шт. Тел.: 8-922-895-08-
00, 8-905-842-22-90

ЛЕСТНИЦУ в дом на 2 этаж, б/у 1 
год, не крашеная, ширина 85 см., 
высота 290 см., в полном комплекте. 
Тел.: 8-922-877-94-45, 8-912-849-
30-93

ЛЮСТРЫ, вазы хрустальные, сервиз, 
жалюзи, покрывало (пр-во Италия, 
Германия), лампу с датчиком движе-
ния. Тел. 8-922-852-46-77

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

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

НАПИЛЬНИКИ, зубила, бородки, мо-
лотки, замки, защитные очки. Тел.: 8 
(35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42

ПАЛЬМЫ, 2 м. Тел. 8-922-549-53-56

ПАРИК новый, пр-во Корея. Тел. 8 
(35336) 2-58-41

ПАМПЕРСЫ для взрослых. Тел. 
8-919-848-76-73

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3, 50 
шт. Цена 17 руб./шт. Тел. 8-919-845-
38-67

3 августа среда 4  августа  четверг

объЯвлениЯ

оперативнаЯ полиграФиЯ
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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

2  августа  вторник
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 субтитра-

ми.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).
23.35 Т/с Премьера. Оливье Мар-

шаль представляет «Полиция 
будущего». «Городские пижо-
ны». (16+).

1.25 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Поворотный пункт». 

(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. Вести-

Москва.
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 «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).
0.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
2.25 Т/с «Семейный детектив». 

(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 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
08.25, 16.00 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55, 10.20 Х/ф «Старший сын» (0+)
11.40, 02.00 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастли-

вы» (12+)
12.50 «Земская медицина» (12+)
13.00 «Туристический рецепт» (12+)
13.20 Д/ф «Географическая энцикло-

педия» (12+)
14.00, 02.55 Х/ф «Откройте, мили-

ция!» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс» 

(12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.20 «Оренбургское Качество» 

(12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Станица» (16+)
21.55 Х/ф «07 Меняет курс» (16+)
00.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (0+)

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 субтитра-

ми.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-

лаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).
23.35 Т/с Премьера. «Полиция буду-

щего». «Городские пижоны». 
(16+).

1.30 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «То, что ты делаешь». 

(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. Вести-

Москва.
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 «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+).

0.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
2.35 Т/с «Семейный детектив». 

(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, 16.00 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (0+)
10.45 Д/ф «Вторая Мировая: случай-

ная война» (16+)
11.30, 19.35 Д/ф «Реальные истории» 

(16+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастли-

вы» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.55 Х/ф «Откройте, мили-

ция!» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс» 

(12+)
19.25 «Земская медицина» (12+)
20.10 «На родной земле» (12+)
20.30, 03.40 Х/ф «Станица» (16+)
21.55 Х/ф «Прохиндиада, или бег на 

месте» (16+)
23.35 «Вспомнить всё» (12+)
00.25 Х/ф «07 Меняет курс» (16+)

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25, 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 субтитра-

ми.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-

лаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).
23.35 Т/с Премьера. «Полиция буду-

щего». «Городские пижоны». 
(16+).

1.30 «Это Я». (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Как украсть милли-

он».

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+).

0.50 Х/ф «Тарас Бульба». (16+).
3.35 Т/с «Семейный детектив». 

(12+).
4.35 «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, 16.00 Д/ф «Частная история» 

(16+)
08.55 Х/ф «07 Меняет курс» (16+)
10.45 Д/ф «Вторая Мировая: случай-

ная война» (16+)
11.30 Д/ф «Реальные истории» (16+)
12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счастли-

вы» (12+)
13.00, 23.35, 02.00 «Вспомнить всё» 

(12+) 
13.20 Д/ф «Географическая энцикло-

педия» (12+)
14.00, 02.55 Х/ф «Откройте, мили-

ция!» (16+)
05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс» 

(12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Защитаздесь» (12+)
20.20 Первые промежуточные ито-

ги акции «лето с Фармленд» 
(12+)

20.30, 03.40 Х/ф «Станица» (16+)
21.55 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
00.25 Х/ф «Прохиндиада, или бег на 

месте» (16+)

Примерный расчет стоимости полиса  ОСАГО 
без дополнительного страхования жизни

3 623 руб.
П
б

Скидка за безаварийность предоставляется по базе РСА
ул. Цвиллинга, 66, 2 этаж, тел. 2-55-52

*ограниченное количество лиц 
   допущенных к управлению
* автомобиль мощностью от 70 до 100 л.с.
*прописка соль-илецкий район
* возраст водителей старше 22 лет
*стаж вождения более 3-х летПодберем 

страховую компанию
 и доставим полис
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5  августа пЯтница 6  августа   суббота 7  августа  воскресенье

оперативнаЯ полиграФиЯ
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

“аб-маркет” ул.цвиллинга,66, 2-77-76 реклама
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ул. Крюковская, 8  
  тел. 2-52-00

реклама

первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10, 4.45 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.50 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 субти-

трами.
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
0.55 Х/ф Премьера. «Нянь». 

(18+).
2.25 Х/ф «Огненные колесницы»..

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35- 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.10 «Юморина». (12+).

23.40 Х/ф «Мама выходит за-
муж». (12+).

1.45 Х/ф «Отчим». (12+).

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

года (0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 18.30 Д/ф «Истории спасе-

ния» (16+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+)
08.25, 16.00 Д/ф «Частная исто-

рия» (16+)
08.55 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
10.45, 03.55 Д/ф «Вторая Миро-

вая: случайная война» 
(16+)

11.30 Д/ф «Реальные истории» 
(16+)

12.00, 04.35 Х/ф «Молоды и счаст-
ливы» (12+)

13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Живая история: осо-

бенности национального 
кинематографа» (16+)

05.15, 15.15 Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (12+)

17.15, 02.30 Х/ф «Вероника Марс» 
(12+)

19.30 «Оренбургское Качество» 
(12+)

19.40 Х/ф «Май» (16+)
21.55 Х/ф «Родня» (12+)
00.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.10 Х/ф «Откройте, милиция!» 

(16+)

первый
5.20, 6.10 Х/ф «В зоне особого внима-

ния».
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Х/ф «Ответный ход».
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.20 Смак. (12+).
10.55, 2.30 Д/ф Премьера. «Рио-2016. 

Больше чем спорт». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония 
открытия.

15.30 «Без страховки». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск.
20.10, 1.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-

лаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Контрабанда». (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро. Волейбол. Жен-
щины. Сборная России - Сборная 
Аргентины. Прямой эфир.

россия
3.55 Церемония открытия XXXI Летних 

Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро.

7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва.

8.00- 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 Х/ф «Время радости». (12+).
11.20 Х/ф «Любовь приходит не одна». 

(12+).
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды». (12+).
18.00 Большой концерт «Звёздные се-

мьи на «Новой волне».
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 

(12+).
0.30 Х/ф «Петрович». (12+).
2.25 XXXI Летние Олимпийские игры в 

Рио-Де-Жанейро.

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.00 «Сад и огород» (12+)
07.30 «О вкусной и здоровой пище» (0+)
08.00, 03.25 Д/ф «Живая история: осо-

бенности национального кине-
матографа» (16+)

08.50 Х/ф «Родня» (12+)
10.35, 11.45, 13.55 Х/ф «Станица» (16+)
11.35- 22.55 Видеоблокнот (16+)
14.50 «Земская медицина» (12+)
15.10, 05.10 Д/ф «Реальные истории» 

(16+)
15.40 «Цирк Дю Солей: Кооза» (0+)
17.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.45 «Поехали!» (12+)
20.00 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
23.05 Х/ф «Май» (16+)
00.55 «Параллельные миры» (16+)
02.45 Д/ф «Вторая Мировая: случайная 

война» (16+)
04.10 Д/ф «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Частная история» (16+)
05.40 «Вспомнить всё» (12+)

первый
5.50, 6.10 М/ф «Рио». Нарисованное 
кино.
6.00, 10.00 Новости.
7.45 Ералаш.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.50 «Здоровье». (16+).
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.25 «Пока все дома».
11.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«И ты простишь мне мой побег».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15-1.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
14.00 Фазенда.
14.30 «Вместе с дельфинами».
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Время.
0.00 «Подмосковные вечера». 
(16+).
2.00 Х/ф Премьера. «Обещание». 
(12+).
3.50 «Модный приговор».

россия
7.20 Х/ф «Подружка моя».
8.55 Утренняя почта.
9.35 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 «Напрасная жертва». 

(12+).
16.15 Х/ф «Вернёшься - поговорим». 
(12+).
22.00 Х/ф «Работа над ошибками». 
(12+).
0.20 Х/ф «Спасибо за любовь». 
(12+).
2.20 XXXI Летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро.

орт планета
06.05 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.00 Д/ф «Географическая 
энциклопедия» (12+)
07.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(0+)
08.00 Д/ф «Реальные истории» 
(16+)
08.30, 05.40 «Вспомнить всё» (12+)
08.50- 17.35 Видеоблокнот (16+)
09.00 Х/ф «Пеппи длинный чулок» 
(0+)
11.20 «Поехали!» (12+)
11.35 «Оренбургское Качество» 
(12+)
12.00 «Туристический рецепт» (12+)
12.15, 14.00 Х/ф «Молоды и 
счастливы» (12+)
15.45, 17.45 Х/ф «Откройте, 
милиция!» (16+)
19.45 «Новое движение» (16+)
19.55, 23.10 «Погода» (0+)
20.00 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
00.00 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
02.40 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
04.40 Д/ф «Частная история» (16+)
05.10 Д/ф «Реальные истории» 
(16+)

объЯвлениЯ

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ потолки. Короткие сро-
ки. Гарантия качества. Тел. 8-922-
852-93-14, Дмитрий

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

ОТДЕЛ «Духи на разлив» переехал 
с ТД «Нептун» на ул. Чайковского, 
19 (напротив стоматологии).

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

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

ПЕЧИ банные, баки, баки из нержа-
веющей стали. Возможен заказ. Не-
дорого. Тел. 8-922-843-57-71

ПЛАСТИКОВОЕ отопление, водо-
провод, канализация, электриче-
ство. Работы любой сложности 
объекта. Качество гарантируем! Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-909-
612-52-61

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, ворота, за-
боры, сварочные работы, электри-
ка, пластиковый водопровод. Тел.: 
8-922-531-00-03, 8-961-922-00-03, 
8-912-342-00-03

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

ПРИГЛАШАЕМ провести отдых с 
семьей, друзьями по суткам и ча-
сам. Имеется: баня, рыбалка, госте-
вой дом со всеми удобствами. Тел.: 
8-987-347-62-13, 8-908-816-32-95, 
8-922-622-67-91

ПРОБЬЮ скважину на воду металли-
ческими и пластиковыми обсадными 
трубами. Доставка насосов. Гарантия. 
Рассрочка. Тел.: 8-922-823-85-84, 
8-919-858-97-58

ПРОБЬЮ скважину, ремонт, монтаж, 
отопление, водопровод, канализация. 
Сварочные работы. Гарантия. Тел.: 
8-922-871-68-78, 8-912-353-04-66

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

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

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

РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, ком-
пьютеров, мониторов, сабвуферов. 
Тел. 8-919-844-31-92

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

РЕМОНТ холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд по району. Гаран-
тия. Тел. 8-903-393-01-23

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

РЕПЕТИТОР по английскому и немец-
кому языку. Тел. 8-987-841-52-96

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

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

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

ТАТУАЖ: брови, веки, губы. Опыт ра-
боты с 2004 г. Работа выполняется на 
высокоточном немецком оборудова-
нии фирмы «MY STILE», анестезия и 
одноразовые расходные материалы. 
Наличие сертификатов об обучении 
и повышении классификации. Обо-
рудование и пигменты сертифици-
рованы. Лазерное удаление некаче-
ственного татуажа и татуировок. Тел. 
8-922-542-18-40, Вероника.

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

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

УСТАНОВКА усилителей (повторите-
лей) Wi-Fi сигнала. Тел.: 8-922-839-
55-00

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

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

ЗАКАЗ комфортабельного автомоби-
ля для поездок в г. Актюбинск, в лю-
бое время. Тел. 8-922-807-81-35

ЗАПРАВКА картриджей с ТД «Уни-
вермаг» по ул. Советская, 48 перееха-
ли на ул. Пушкина, 5 (во дворе м-на 
«Альянс»). Тел. 8-929-201-55-04

УТЕРЯНО
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с молодым чело-
веком для создания семьи. Воспиты-
ваю двоих детей. Тел. 8-906-846-45-
75

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

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

ков. Тел. 8-922-850-05-65

ТАТУАЖ (перманентный макияж) 
профессионально. Имеется ди-
плом, стаж 2 года, портфолио.                                           

Тел. 8-905-891-86-19, Карылгаш 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.                               
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: песок, 
гравий, глина, бут, грунт, 

дрова, вывоз мусора.                               
Тел. 8-932-847-45-35

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

8-932-536-70-30
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РАК На этой неделе звезды 
советуют ракам действовать 
самостоятельно. Это прекрасное 

время для поездок, путешествий, начала 
продолжительного цикла учебы. Нужные 
люди и информация сами будут приходить 
к вам. Многие знакомства на этой неделе 
окажутся весьма продуктивными и 
длительными. 

весы  Весам звезды советуют 
более настойчиво и решительно 
отстаивать свои интересы. Не 
позволяйте никому ущемлять 

и подавлять свои права. В этот период ваш 
социальный статус в обществе нуждается 
в подтверждении. Проявите себя ярко и 
активно, чтобы заслужить уважение среди 
коллег и знакомых. 

сКоРпион Скорпионам, 
возможно, придётся 
столкнуться с проблемами 
в супружеских отношениях. 

Вместе с тем этот период вполне подходит 
для того, чтобы отправиться в путешествие, 
отдохнуть и позагорать на пляже, и даже 
завести курортный роман. В любом деле 
настраивайтесь на позитивную волну.

сТРеЛеЦ Стрельцам 
звезды советуют навести 
порядок в доме и приготовиться 
к приему гостей. Это хорошее 

время для приобретения современной 
бытовой техники. Также для урегулирования 
вопросов, касающихся наследства. Сейчас 
можно обсуждать эти непростые вопросы с 
близкими родственниками. 

БЛизнеЦы Близнецам 
на этой неделе удастся 
урегулировать многие 

практические вопросы, связанные с 
получением доходов и расходованием 
денег. Уровень вашей работоспособности 
вырастет настолько, что вы не будете 
чувствовать усталости. Это хорошее время 
для завершения всех начатых дел. 

ТеЛеЦ Тельцам на этой 
неделе предстоит много 
времени провести в поездках, 

контактах. Вы будете легки на подъем и 
довольно общительны и коммуникабельны. 
Также наиболее хорошее время для учебы, 
аналитической работы с информацией. 
Новые сведения вы будете осваивать с 
удивительной легкостью. 

овен Овнам на этой неделе 
рекомендуется больше времени 
уделять благоустройству своего 

дома. Если вы давно собирались сделать 
небольшой косметический ремонт, то 
сейчас вы справитесь с такой работой 
быстро и эффективно. Сейчас можно 
рассчитывать на помощь членов семьи, 
родственников. 

ДевА Девам на этой неделе 
рекомендуется не замыкаться 
в одиночестве, а активно 

общаться. Роль друзей и родственников 
на этой неделе возрастет. Возможно, 
вас пригласят вступить в некий клуб или 
сообщество по вашим интересам. Это 
относится не только к реальному, но и к 
виртуальному общению. 

Лев Львам на этой неделе, 
скорее всего, придётся 
потратить много времени и сил 

на решение профессиональных вопросов. 
Возможно, вам придётся вступить в 
противостояние с неким влиятельным 
и авторитетным для вас человеком. 
Старайтесь действовать тихо, избегая 
прямолинейных высказываний. 

КозеРоГ  У Козерогов 
на этой неделе может 
произойти кризис в любовных 
или семейных отношениях. 

Возможно, вы в какой-то момент утратили 
чувство реальности и создали себе 
идеальный образ любимого человека. 
Помните, что иллюзии приводят к 
разочарованию при соприкосновении с 
реальностью. 

воДоЛеЙ Водолеям 
на этой неделе предстоит 
стать свидетелем конфликта 
между любимым человеком 

и кем-то из близких родственников. 
Сохранить нейтралитет вряд ли получится. 
Постарайтесь сосредоточиться на решении 
практических текущих дел - это самое 
благоприятное направление на неделе.

РыБы У Рыб на этой неделе 
наступает благоприятный 
период для любовных и 
супружеских отношений. 

Предметом особой радости и гордости 
станут ваши дети. Их успехи наверняка 
заставят вас подумать о том, чтобы подойти 
более серьёзно к развитию и воспитанию их 
талантов, уделите им больше времени. 

АсТРопРоГноз нА неДеЛю

оперативнаЯ полиграФиЯ
сравни цену!
листовки   флаеры   визитки

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


