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сказано

сказано

тамара семивеличенко

Тамара Семивеличенко, министр здравоохранения Оренбургской области:
- Очень важно, чтобы оренбуржцы своевременно получали необходимую медицинскую помощь, чтобы была возможность оказать такую помощь в самых дальних и малых селах области. Без надежного транспорта эту задачу не решить. Некоторые села расположены
так, что потребуется более часа, чтобы доехать от ближайшей станции скорой помощи.

новости соль-илецка

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
Насколько тяжела процедура возврата денег пенсионерам?
Пожилые сольилечане жалуются, что в нашем округе непросто получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Такой вид социальной поддержки предусмотрен законом для пенсионеров старше семидесяти
лет. Разбираемся, как получить компенсацию и с чем можно столкнуться в коридорах соответствующих ведомств.
Инициатива данной компенсации
принадлежит губернатору области
Юрию Бергу. Мера поддержки оренбуржцам, достигшим возраста 70 и 80
лет, в виде компенсации расходов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах была
поддержана депутатами Заксобрания.
Поддержка касается неработающих
граждан пожилого возраста - собственников жилья, в случае, если они
проживают одни или в составе семьи,
состоящей из граждан такой же категории. Размер компенсации зависит
от возраста: 50% получат граждане
70 лет и старше, 100% – граждане 80
лет и старше.

22 августа понедельник
первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка. (12+)
9.30 «Жить здорово!» (12+).
10.25- 3.05 Модный приговор.(12+)
11.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия.
14.00 «Таблетка». (16+).
14.30, 15.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 3.45 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 1.40 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф «Диана: История любви».
(12+).

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.30- 20.45 Местное время. ВестиМосква.
12.00, 0.50 Т/с «Каменская». (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь».
(12+).
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+).

орт планета
06.00 «Туристический рецепт» (12+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Реальные истории» (16+)
07.00 «Итоги недели» (16+), Погода
(0+)
07.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
08.25 Д/ф «Живая история: о бедном
гусаре...» (0+)
09.15, 10.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)
12.45, 18.45, 02.00 «Вспомнить всё»
(12+)
13.00 Д/ф «70 лет спустя...» (16+)
14.00 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
14.30 Д/ф «Детективные истории»
(16+)
15.00- 00.00 Новости (16+), Погода
(0+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
16.05 Д/ф «Частная история» (16+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)
18.00 «Дебаты» (16+)
19.30 «PRO здоровье» (12+)
19.35 «Оренбургское Качество»
(12+)
19.45, 04.30 Д/ф «Гитлер. Путь к власти: день за днем» (16+)
20.35 Х/ф «Жена офицера» (12+)
21.55 Х/ф «Губернатор» (12+)
23.10 Д/ф «Укус красной пчелы» (16+)
00.25 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)
02.55
Х/ф
«Тихая
семейная
жизнь»
(16+)

Напрасные круги
Тамаре Орловой 71 год. Женщина живет в многоквартирном доме и
ежемесячно оплачивает взнос на капитальный ремонт.
- Недавно я узнала от знакомых,
что существует закон, согласно которому я могу получить компенсацию взноса на капитальный ремонт,
- рассказывает пенсионерка, - я обратилась в Управление социальной
защиты населения Соль-Илецкого
городского округа. Мне определили
пакет документов для сбора на получение льготы. Со всеми собранными
документами женщина вновь отправилась в соцзащиту, где выяснилось,
что справка о составе семьи недействительна, но получить ответ, что со
справкой, так и не удалось. Пришлось
вновь обращаться в Соль-Илецкое
ММПП ЖКХ, но оказалось, что предприятие более подобных справок не
выдает - передали в Многофункциональный центр.
- Мне никто не объяснил, что это за
организация, и где она находится, вспоминает Тамара Орлова. Возвратилась в соцзащиту в надежде, что мне
разъяснят куда идти.
Оказалось, что сотрудники не в
курсе того, что коммуналка теперь
не выдает справки, да и вообще они
не знали, что за организация теперь
этим занимается. Знакомые подсказали пенсионерке, где находится
МФЦ, а точнее на Светачева, 13 А, в
одном здании с местным Пенсионным
фондом. Но, как оказалось, передача
полномочий по выдачам справок о
составе семьи ещё не завершилась, и
Центру предстоит разобраться по какой форме их нужно оформлять.
Подобные круги для молодых людей оказываются выматывающими, а
для пенсионеров становятся просто
невыносимыми. Жаловалась Тамара
Орлова и на отношение:

- Неприятна сама по себе беготня
от одной организации к другой, а
самое обидное, что пришлось мириться с неуважительным отношением некоторых сотрудников соцзащиты.
Проблему устранили
Накладка с передачей полномочий
по выдачам справок о составе семьи
была временной. Сегодня столь важную справку, необходимую для получения большого количества пособий,
получают без нервотрепки.
- Ситуация, которая сложилась с
гражданами, испытавшими трудности при получении справок о лицах,
зарегистрированных в жилом помещении, безусловно, неприятна как
для самих граждан, так и для нас, сообщили в Управлении Социальной
защиты населения Соль-Илецкого
городского округа, - на сегодняшний
день все нюансы улажены, и проблем с получением справок в МФЦ
не будет. Более того, в будущем возможно, что гражданам не придется
самим получать эту справку, мы сможем запрашивать их самостоятельно
в МФЦ. Пока это невозможно в связи
с отсутствием у организации своей
базы данных, поэтому справки могут
выдаваться лишь по предоставлению
документов гражданами лично.
МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа, организация, нацеленная на обеспечение удобного и простого доступа к информации о том,
как быстро и удобно получить те или
иные услуги в органах исполнительной власти и местного самоуправления, регистрация автомобиля в
ГИБДД, оформление загранпаспорта, получение справки о состоянии
счёта в Пенсионном фонде и многое
другое. На сегодняшний день МФЦ
уже пришелся по душе многим горожанам. Там, где уже давно появились
такие центры, их называют «единым
окном».

Как получить компенсацию?
Мы решили пройти путь по оформлению компенсации, дабы понять, с
чем сталкиваются соль-илецкие пенсионеры. Первый адрес – соцзащита.
Говорим, что хотим оформить компенсацию для бабушки, и получаем
список документов, которые необходимо собрать. Здесь: копия паспорта,
копия трудовой книжки, справка о
составе семьи, копия свидетельства о
регистрации права на жилье и копии
квитанций об уплате за капремонт
за предшествующий месяц. Из всех
документов, получать нужно только справку о составе семьи, и где её
взять мы уже выяснили, остальное
находится у пенсионеров на руках,
остается сделать только копии. Пакет
документов в сборе? Пишем заявление на выплату. Кстати, в компенсации могут отказать в трех случаях.
Если отсутствует право на выплату,
если есть задолженность за капремонт и если пакет документов неполный или неверный. Выплаты будут
производиться ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки
населения» из областного бюджета.
Получить деньги на руки пенсионер
может на почте или они будут зачислены на лицевой счет через кредитные организации.
По ряду причин переход с устаревшей системы выдачи справок на
новую прошел ощутимо для людей,
которые по чистой случайности оказались в его эпицентре. По сути, для
оформления компенсации нам понадобилось два визита в соцзащиту
и один в МФЦ. Притом, что личное
присутствие пенсионера нужно только при получении справки о составе
семьи. Задетые чувства пожилых
людей, которые не совсем понимают,
почему все нельзя сделать в одном
месте, нам понятны. При наличии заботливых детей и внуков, оформление компенсации на капремонт может
пройти почти незаметно.
Виктория ШМЕЛЕВА.

новости соль-илецка

Василий Диген мог быть сольилечанином
В Волгоградской области обнаружены останки красноармейца из Оренбургской области Василия Николаевича Дигена. Родственники погибшего участника Великой Отечественной войны
могут проживать в Соль-Илецком округе.
Участниками экспедиции «Вертячинский плацдарм - 2016» установлены
имена двух защитников Сталинграда. В ходе раскопок группа поискового
отряда «Надежда», между населенными пунктами Орловка и Ерзовка, обнаружила и эксгумировала останки трех бойцов. Там же был найден патрон с
запиской. В письме Красноармейца говорится следующее: «Час назад умер
Емельянов Володя из Башкирии, и я Диген Василий Николаевич остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел, я ранен и мне не
прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам, но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте умру,
но не сдамся врагам. Сообщите моей жене Анне Федоровне в Чкаловскую
область, что я, как только мог, защищал Родину. Мы все равно победим!!!
30 августа 1942. Диген В.Н.»
Информация о поисках родственников героя размещена на сайте ОМВД
России по Соль-Илецкому городскому округу. Если вы обладаете информацией о родственниках Василия Николаевича, просим сообщить в полицию
или нашу редакцию.
Ксения СЕНЧУКОВА.

сказано
сказано

юрий берг

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области:
– Наша область может удивить молодежь других государств своим природным разнообразием. Это и Соль-Илецкие озера, и удивительные степи, и Ириклинское водохранилище – «степное море», и заповедные зоны, где реализуются уникальные проекты. Мы можем продемонстрировать уникальные культурные особенности Оренбуржья, где сосуществуют представители многих национальностей.
19

#32 (360)
августа 2016

3

Реклама

новости соль-илецка

ИЩЕМ ВМЕСТЕ: сольилечане и saltday.ru
В Соль-Илецке, к большому сожалению, стали чаще пропадать люди. Ориентировки от местной
полиции поступают почти каждую неделю. В таких случаях важно своевременное оповещение
население, как это случилось в момент кражи 4-летней девочки около месяца назад. Одним и
самых эффективных источников является портал Saltday.ru.
Время от поступления информации о пропаже и публикации на сайте Saltday.ru исчисляется минутами. В день, когда
пропал ребенок, публикация на сайте помогла моментально
распространить информацию среди тысяч людей. За семь
часов поисков новость и фото на сайте просмотрели более
пяти тысяч человек. От первоисточника в течение первых
часов сделали репосты в социальные сети почти три сотни.
К поискам был привлечен состав ОМВД России по СольИлецкому городскому округу. Помощь, которую им оказали волонтеры, бесценна. Тысячи неравнодушных людей
смогли подключиться к поискам, после своевременного
оповещения через средства массовой информации. Ребенок найден живым. Нашлась и Татьяна Калашник, ушедшая
на прошлой неделе из дома. Девушка жива и её здоровью
ничего не угрожает.
Ориентировки о пропаже наших земляков становятся самыми читаемыми и, как следствие, высокоэффективными.
Сегодня продолжают разыскиваться Жандос Алдрапеков и
Алена Касимовская. За вчерашний день сообщение о поновости соль-илецка

Внимание!

Пропала женщина

исках 34-летней женщины просмотрели 2400 человек. А
значит, вероятность нахождения пропавшего вырастает в
несколько раз, потому как вглядываться в лица прохожих и
более внимательными станут огромное количество людей.
К сожалению, приходится сообщать и о страшном. Мы вынуждены писать о том, что Зульфия Мукатова, которую искали месяц, обнаружена мертвой. Эту новость за два дня
просмотрели более шести с половиной тысяч человек, те,
неравнодушные, что активно распространяли информацию
с надеждой на благополучный исход.
Активно развивающаяся интернет площадка по своей
эффективности становится в ряд с признанным, как самым
эффективным средством массовой информации - радио.
Кнопка «Поделиться» дает возможность моментально рассказать всем друзьям о случившемся. Мы готовы и дальше
помогать полиции и родному городу в поисках, но искренне надеемся, причин это делать станет меньше.
Иван ТРИФОНОВ.

новости соль-илецка

СРОК ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С ЗЕМЛЕЙ
Сольилечанина будут судить за 11 эпизодов мошенничества с
земельными участками. Мужчина уже осужден за аналогичные
действия на 6 лет тюрьмы, но пытается оспорить приговор.

23 августа вторник
первый

ОМВД России по Соль-Илецкому
городскому округу разыскивается
Касимовская Алена Витальевна, 1982
года рождения, проживающая в селе
Смирновка Соль-Илецкого городского округа.
13 августа ночью женщина ушла из
дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. При себе
имеет паспорт и сотовый телефон. На
связь не выходит с 15 августа, телефон отключен. Приметы: рост около
160-165 сантиметров, на вид около 35
лет, плотного телосложения, форма
лица круглая, волосы светлые до пояса. Из особых примет татуировка на
левом плече в виде иероглифа. Была
одета в сиреневый комбинезон шортами. Всех, кто обладает информацией
о местонахождении Алены Касимовской, просим сообщать по телефонам:
8 (35336) 2-48-02 - ДЧ, 2-10-38, 2-1008 - ОУР, 8-922-553-26-69.
Александр Васильев,
начальник ОМВД России по
Соль-Илецкому городскому округу.

В производстве Соль-Илецкого районного суда находится новое уголовное
дело  по 11 эпизодам мошеннических действий по продаже земельных участков в Соль-Илецке. Сумма ущерба потерпевших составила от 70 до 200 тысяч
рублей, в рамках уголовного дела потерпевшими заявлено 11 гражданских исков. Подсудимый свою вину не признает.
18 мая текущего года в отношении данного подсудимого уже вынесен приговор за аналогичные действия с другими потерпевшими. В течение нескольких
лет мужчина с подельником обманывали жителей города. Один из фигурантов дела выдавал себя за сотрудника районной администрации, представлял
гражданам фиктивные документы на земельные участки и обещал помочь в
оформлении права собственности. Когда потерпевшие соглашались на покупку понравившегося земельного участка, один из осужденных получал от них
деньги и даже давал расписки об их получении. Второй осужденный представлялся работником регистрационного органа, получал в присутствии потерпевших от подельника фиктивные документы и обещал помочь с их оформлением
в органах Росреестра. Тогда потерпевшими по уголовному делу были признаны 20 человек, которым преступными действиями причинен ущерб на общую
сумму более 3 миллионов рублей.
В настоящее время осужденным подана апелляционная жалоба, и уголовное
дело направлено на рассмотрение в Оренбургский областной суд.
Валерия УСТИНОВА.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00- 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка. (12+)
9.40 Женский журнал. (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55-3.05 Модный приговор. (12+)
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 3.45 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф Премьера. «Расследование». (16+).

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.30- 20.45 Местное время. ВестиМосква.
12.00, 0.50 Т/с «Каменская». (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+).
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+).

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 «Приключения Тайо» (0+)
08.25, 16.05, 04.30 Д/ф «Частная история» (16+)
09.15 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
(16+)
11.10 Х/ф «Саманта: каникулы американской девочки» (12+)
12.50 «Земская медицина» (12+)
13.00 Д/ф «Гитлер. Путь к власти: день
за днем» (16+)
14.00 Х/ф «Любить и ненавидеть»
(16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)
18.00 «Дебаты» (16+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «PRO здоровье» (12+)
20.15 «Правила игры в современном
мире: о толерантности к ЛЖВ»
(16+)
20.25 «Оренбургское Качество» (12+)
20.35, 03.45 Х/ф «Жена офицера»
(12+)
21.55 Х/ф «Партия в бридж» (16+)
00.25 Х/ф «Губернатор» (12+)
01.40 Д/ф «Зазеркалье империи»
(12+)
02.55 Х/ф «Любить и ненавидеть»
(16+)
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сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

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

ДОМ угловой со всеми удобствами, S=90 кв.м. Имеется: телефон,
кондиционер, участок 8 соток.
Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-987-864-88-21 , 8-906-84237-37
1-КОМН. квартиру со всеми удобствами
по ул. Южная, 35 «а», кв. 8, S=42 кв.м.
Имеется: евроремонт, видеонаблюдение. Срочно. Тел.: 8 (35336) 2-58-41,
8-932-859-15-47
1-КОМН. благоустроенную квартиру
в р-не п. «Горняков» по ул. Урицкого, S=42 кв.м. Тел.: 8 (35336) 2-78-51,
8-922-896-30-93
1-КОМН. квартиру без ремонта в р-не
ж/д вокзала, S=32 кв.м. Тел. 8-922-87711-25
1-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала.
Имеется: ремонт, пластиковые окна,
индивидуальное отопление. Тел. 8-932536-22-60
1-КОМН. квартиру в р-не ст. «Юность»,
S=36 кв.м. Тел. 8-922-881-28-33
1-КОМН. квартиру по ул. Московская,
84, кв. 6. Тел.: 8 (35336) 2-36-78, 8-987770-21-97
1-КОМН. квартиру с частичными удобствами в р-не рынка по ул. Персиянова.
Тел. 8-912-351-75-39
1-КОМН. квартиру со всеми удобствами
по ул. Володарского, 113, кв. 59. Тел.
8-906-843-17-87

2-КОМН. меблированную квартиру (студию) 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, 8-922-80282-47
3-КОМН. благоустроенную квартиру в
р-не стройки. Цена договорная. Рассмотрим все варианты. Возможно в ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8-922-628-98-15,
8-922-547-86-89
3-КОМН. квартиру без ремонта, 5 этаж.
Имеется: индивидуальное отопление,
СУР. Тел. 8-987-890-76-45

ДОМ в центре города, S=40 кв.м. Имеется участок 5,6 соток. Возможен обмен на
2-комн. квартиру. Тел. 8-951-035-37-79

3-КОМН. квартиру улучшенной планировки в центре г. Актобе. Возможен
обмен на жилье в г. Соль-Илецке. Тел.:
8-775-965-35-77, 8-922-811-04-19
3-КОМН. квартиру, 2 этаж, S=53,2 кв.м.
Имеется: сарай с погребом, 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, 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

ДВА ДОМА в с. Саратовка. Цена договорная. Возможен обмен на дом в г.
Соль-Илецке. Тел. 8-932-553-18-89

2-КОМН. квартиру в р-не школы №4.
Тел.: 8-929-281-13-62, 8-932-843-21-43
2-КОМН. квартиру в р-не школы №4.
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Срочно. Тел.
8-932-431-99-64
2-КОМН. квартиру по ул. Парижских
Коммунаров, 104, кв. 7. Цена 1 млн. 300
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-922-55319-54
2-КОМН. квартиру с частичной мебелью, S=40 кв.м. Имеется: балкон, индивидуальное отопление, гараж. Тел.
8-922-531-33-13
2-КОМН. квартиру со всеми удобствами в р-не вокзала, S=43,5 кв.м. Тел.: 8
(35336) 2-87-52, 8-912-848-31-53
2-КОМН. квартиру со всеми удобствами в р-не детского сада №4, S=41 кв.м.
Тел.: 8-950-188-10-84, 8-922-817-34-17

ДОМ в с. Тамар-Уткуль по ул. Рабочая,
8. Возможен обмен на квартиру в г.
Соль-Илецке. Тел. 8-922-878-97-05

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ по ул. Саратовская, 83. Цена 1
млн. 900 тыс. руб. Тел. 8-987-871-95-04

3-КОМН. квартиру по ул. Володарского, 115, S=90 кв.м. Цена снижена до 2
млн. 700 тыс. руб. до 25 августа. Тел.:
8 (35336) 2-74-43, 8-922-559-17-04,
8-922-880-50-54

1-КОМН. квартиру, S=31 кв.м. Имеется
индивидуальное отопление. Тел. 8-922532-60-95

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала,
S=46 кв.м. Тел. 8-965-692-44-30

ДОМ в с. Мещеряковка, S=60 кв.м. Имеется: газ, слив, вода, баня. Тел. 8-932551-74-83

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

1-КОМН. квартиру, S=30 кв.м. Имеется
индивидуальное отопление. Тел. 8-922834-76-63

2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала,
4/4 этаж. Имеется сарай с погребом.
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-987871-95-04

ДОМ по ул. Разина, S=86 кв.м. Имеется:
участок 10 соток, комнаты, баня, гараж,
хоз. постройки. Тел. 8-922-818-80-21

ДОМ в с. Трудовое. Имеется: газ, горячая вода, туалет в доме, электроотопление, ремонт, постройки, участок
11 соток. Срочно. Тел.: 8-987-868-1942, 8-905-604-60-98

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

1-КОМН. квартиру, 1 этаж, 1/5, S=40
кв.м. Тел. 8-920-051-19-96

ДОМ в с. Кумакское, S=60,6 кв.м. Имеется: огород, сарай, баня. Тел. 8-922549-92-80

ДОМ в черте города (600 м. до озера).
Имеются комнаты для отдыхающих.
Цена 5 млн. руб. Тел.: 8-922-841-23-59,
8-922-816-89-76
ДОМ газифицированный (в 10 мин. от
озера), S=90 кв.м. Имеется: участок 12,5
соток, хорошее место для строительства гостиницы. Тел.: 8-922-882-01-91,
8-932-862-57-72

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. 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 со всеми удобствами в центре города, S=56 кв.м.
Имеется участок 7 соток. Обращаться по
адресу: ул. Сорокинская, 64
ДОМ на два хозяина со всеми удобствами в с. Маякское. Имеется: газ, вода,
участок. Тел. 8-922-874-23-21

ДОМ по ул. Васильковая, 28, 2015 г.п.,
S=94 кв.м. Имеется: гараж, свет, газ,
вода, слив. Тел. 8-922-534-07-58

ДОМ в с. Григорьевка. Имеется: газ,
вода, туалет в доме, надворные постройки. Цена 950 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-538-98-21

ДОМ со всеми удобствами по ул. Архитектурная, S=63 кв.м. Имеются все
надворные постройки. Срочно. Тел.:
8-922-872-13-16,
8-987-850-48-61,
8-932-531-85-67

ДОМ двухэтажный со всеми удобствами в центре города по ул. Сорокинская,
S=166 кв.м. Имеется: участок 4,1 сотки,
гараж, хоз. постройки, огород. Рассмотрим варианты обмена на жилье в
г. Астана, с доплатой. Тел. 8-905-81728-95

ДОМ в р-не администрации СольИлецкого района, S=77 кв.м. Имеется:
участок 4 сотки, гараж. Тел. 8-987-77224-68

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

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

ДОМ, 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

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

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. Имеется: гараж, сарай, залитый фундамент. В собственности. Документы
готовы. Срочно. Тел. 8-922-552-21-72

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

ДОМ благоустроенный. Цена 400 тыс.
руб. Возможно на материнский капитал.
Тел.: 8-922-841-25-03, 8-905-880-80-21

ДОМ в р-не лицея, S=100 кв.м. Имеется: участок 7 соток (в собственности),
центральный водопровод, канализация.
Цена при осмотре. Срочно. Тел. 8-922852-46-77

ДОМ со всеми удобствами в р-не Нового Элеватора, S=54 кв.м. Имеется участок 6,3 сотки. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-922-836-36-32

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 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 Кирзавода. Имеется: участок, сарай. Дешево. Тел. 8-905-88083-56

ДОМ по ул. Энтузиастов, 4, S=120 кв.м.
Имеется участок 10 соток. Все документы в собственности. Тел.: 8 (35336)
2-61-12, 8-922-540-92-26

ДОМ газифицированный в с. Егинсай,
S=100 кв.м. Имеется: участок 25 соток,
все надворные постройки. Тел.: 8-932533-35-64, 8-987-885-87-33

ДОМ (саман) в п. Первомайское. Имеется: три комнаты, гараж, сарай, свет, газ,
колодец. Тел.: 8-961-918-35-55, 8-961943-60-30

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. 8-922895-17-58

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

ДОМ по ул. Гатчинская. В собственности. Документы готовы. Срочно. Тел.
8-922-810-15-52

ДОМ. Имеется действующая сауна, после реконструкции. Тел. 8-961-926-3369
ДОМА и квартиры в г. Соль-Илецке.
Тел.: 8-922-533-86-06, 8-932-553-27-28
ДОМА по ул. Пушкина и ул. Чапаева.
Тел.: 8-903-366-75-83, 8-922-551-62-74
КВАРТИРУ в новом доме. Имеется:
автономное отопление, ремонт. Тел.
8-912-349-48-64
КВАРТИРЫ 1,2,3-комн. в г. Оренбурге
(вторичка и первичка). Тел. 8-922-53386-06
КОТТЕДЖ новый на два хозяина со
всеми удобствами 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.: 8-922532-60-96, 8-912-350-98-60

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

ЧЕТВЕРТЬ КОТТЕДЖА. Цена 1 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8 (35336) 2-84-51

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

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

ДОМ по ул. Кирова, 7. Срочно. Цена 2
млн. 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8-929-539-86-85, 8-922-884-99-28
ДОМ по ул. Крюковская. Имеется: участок 10 соток, все коммуникации. В собственности. Тел. 8-932-535-80-92
ДОМ по ул. Московская, 85, S=61 кв.м.
Имеется участок 6 соток. Оплата за наличный расчет. Тел. 8-932-854-32-62
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

Жильё обмен

3-КОМН. квартиру на 1 или 2-комн.
квартиру с доплатой. Тел. 8-953-45813-89

Жильё куплю
ДОМ в р-не Ташкента (недалеко от озера) в пределах 2 млн. руб. Тел. 8-965930-29-27

Жильё сниму
КВАРТИРУ. Тел. 8-912-358-42-86

Жильё сдам
1-КОМН. квартиру по суткам и часам.
Тел.: 8-909-606-52-75, 8-987-798-54-42
2-КОМН. благоустроенную квартиру
без мебели в р-не Военного городка на
длительный срок, с 1 сентября 2016 г.
Имеется: индивидуальное отопление,
СУР. Тел. 8-903-396-96-80
2-КОМН. квартиру в р-не ж/д вокзала
на длительный срок. Тел.: 8-922-80040-43, 8-922-800-35-75
2-КОМН. квартиру в центре г. Оренбурга
студентам. Тел. 8-912-348-57-88
2-КОМН. квартиру на длительный срок
с 30 августа 2016 г. Имеется индивидуальное отопление. Тел. 8-922-621-91-28
2-КОМН. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-919-867-95-27
2-КОМН. квартиру с евроремонтом по
суткам. Тел. 8-986-777-84-80
2-КОМН. меблированную квартиру в г.
Оренбурге по пер. Таймырский на длительный срок. Имеется совмещенный
с/у. Рядом находятся детский сад, школа, поликлиника, церковь. Тел. 8-905883-79-81
2-КОМН. меблированную квартиру в
р-не ж/д вокзала. Имеется центральное
отопление. Тел. 8-922-841-23-09
2-КОМН. меблированную квартиру до
июня 2017 г., или по суткам. Тел. 8-922530-22-98
2-КОМН. меблированную квартиру по
ул. Герасимовская до 31 мая 2017 г.
Тел.: 8-906-847-08-42, 8-922-822-54-85
ДОМ двухэтажный меблированный в
р-не Зеленого Клина на длительный
срок. Возможно с дальнейшим выкупом. Тел. 8-922-863-44-41
ДОМ до 1 июня 2017 г. Имеется: газ,
вода, слив. Предоплата. Тел.: 8-922530-90-75, 8-919-866-74-68
ДОМ небольшой летний для 2-3 человек по суткам и часам. Имеется: летний
душ, стоянка. Тел.: 8-987-794-36-25,
8-922-531-04-94

УЧАСТОК в р-не ж/д вокзала. Возможен
обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-922862-59-19
УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина, 10
соток. Возможен обмен на автомобиль.
Тел. 8-922-532-60-39
УЧАСТОК в р-не Зеленого Клина, 6,5 соток. Имеется фундамент 8,5×11 м. Тел.:
8-922-875-74-50, 8-929-281-57-63
УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора по
ул. Некрасова, 58. В собственности. Тел.
8-922-872-86-72
УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора по
ул. Юбилейная, 12. Имеется: фундамент
под гараж, яма-кольца. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-961-933-03-73
УЧАСТОК в р-не Нового Элеватора, 8
соток. Имеется: хоз. постройки, шпалы
100 шт., красный кирпич, фундамент,
10×10 (нулевой цикл). Рядом проходят
коммуникации. Тел. 8-922-552-20-03
УЧАСТОК в р-не п. «Горняков». Тел.
8-922-547-91-63
УЧАСТОК под ИЖС по ул. Красноармейская, 102, 9 соток. Тел. 8-922-62421-24
УЧАСТОК в с. Саратовка, 7,5 соток.
Срочно. Тел.: 8-903-353-53-55, 8-905841-57-58
УЧАСТОК по ул. Илецкая, 91, 5 соток.
Тел. 8 (35336) 2-74-10
УЧАСТОК по ул. Крюковская, 7,1 соток.
Имеется: дом жилой, S=72 кв.м., летние
комнаты. Тел.: 8-922-555-24-04, 8-987775-08-21
УЧАСТОК по ул. Орская, 24/1, 4 сотки.
Имеется 1/3 дома, S=16 кв.м. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-987-883-25-44
УЧАСТОК под ИЖС в р-не Нового Элеватора по ул. Некрасова, 6,4 сотки. Документы готовы. Срочно. Цена 330 тыс.
руб. Тел. 8-922-538-96-43
УЧАСТОК угловой в р-не Зеленого Клина. Имеется фундамент. Возможен обмен на квартиру с доплатой. Тел. 8-922858-37-59, звонить после 18:00 ч.

СДАМ

ДОМ по суткам и часам. Тел.: 8-922881-58-52, 8-919-851-47-34

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

ДОМ со всеми удобствами в р-не Нового Элеватора. Предоплата за месяц. Тел.
8-909-610-54-37

ГАРАЖ кирпичный на длительный срок,
5×6 м. Тел.: 8-912-342-87-18, 8-961911-96-59

КВАРТИРУ и комнаты по суткам и часам. Тел.: 8-909-606-52-75, 8-987-79854-42

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

КОМНАТУ благоустроенную в р-не индустриального техникума с 1 сентября.
Имеется отдельный вход. Тел. 8-922833-85-72
КОМНАТУ, отличные условия. Проживание с хозяйкой. Тел. 8-953-458-13-89
КОМНАТЫ для проживания сезонным
работникам. Имеется: свет, газ, вода,
телевизор. Предоплата. Тел. 8-922-87549-22
КОТТЕДЖ загородный по суткам. Тел.
8-906-842-85-42
ПУЩУ на квартиру на длительный срок
(без вредных привычек). Проживание с
хозяйкой. Тел.: 8-912-358-34-50, 8-932848-28-70

землю ПРОДАМ
ДАЧУ в с/о «Локомотив». В собственности. Тел. 8-922-826-81-05

ПОМЕЩЕНИЕ под офис, склад, парикмахерскую или другой вид деятельности, S=26 кв.м. Тел. 8-922-549-65-72
ПОМЕЩЕНИЕ со всеми удобствами в
р-не привокзальной площади под офис
или магазин, S=42 кв.м. Тел. 8-919-85333-79

АВТО ПРОДАМ
CHEVROLET NIVA, 2010 г.в., цвет
серо-коричневый металлик. Имеется: музыка, сигнализация, зимняя
резина. В отличном состоянии. Тел.
8-932-847-07-33
DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., двигатель
8-клапанный. Тел. 8-950-183-38-30
FORD TRANSIT LONG 2, 2011 г.в., цвет
синий, 20-местный. Имеется: DVD,
сиденья-турист, высокие. Не битый.
Один хозяин. Цена 950 тыс. руб. Тел.
8-912-847-21-71

ДАЧУ в с/о «Локомотив». Имеется: дом,
свет, насаждения, вода. Цена договорная. Тел. 8-987-869-84-67

MERCEDES BENZ S500, 2000 г.в., пробег 240 тыс. км., цвет «серебристый».
В хорошем состоянии. Тел. 8-922-55342-57

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

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

УЧАСТКИ в черте города (р-н хладобойни) для баз отдыха и индивидуальных
построений. Рядом протекает речка.
Цена 1 га./2 млн. руб. Тел. 8-912-84721-71

OPEL ASTRA, хэтчбек, 2008 г.в., пробег 159 тыс. км., 140 л.с., объем 1,8 л.,
цвет бежевый. В хорошем состоянии.
Не битый. Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-800-42-68

УЧАСТОК без построек в р-не Зеленого
Клина по ул. Вишневая, 41, 10 соток.
Тел. 8-922-029-04-24

LADA PRIORA, 2008 г.в., пробег 150 тыс.
км., цвет «космос». Тел. 8-922-861-1609

сравни цену!
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Объявления
LADA PRIORA, хэтчбек, «люкс», 2009
г.в (декабрь). Второй хозяин. Тел. 8-922811-10-79
ВАЗ-2107, 2007 г.в. Тел.: 8 (35336)
2-98-42, 8-922-867-37-09
ВАЗ-21093, 1997 г.в., ВАЗ-2106, 1997
г.в. Тел. 8-905-816-31-92
ВАЗ-2110, 2004 г.в., газ/бензин. Имеется: двигатель 16-клапанный, ходовая
часть от Lada Priora, клапана не гнет.
Тел. 8-932-546-77-55

СОКОВЫЖИМАЛКУ. Тел. 8 (35336)
2-85-54
СТИРАЛЬНУЮ
машину
автомат
«BEKO», загрузка на 5 кг. Тел. 8-922827-92-07
СТИРАЛЬНУЮ
машину
автомат
«Hansa», загрузка на 5 кг., газовый
баллон. Тел. 8-909-614-90-58
СТИРАЛЬНУЮ машину полуавтомат
«Чайка». Тел. 8-922-842-95-92

ВАЗ-21124, 2007 г.в. Срочно. Тел.
8-922-855-32-83

ТЕЛЕВИЗОРЫ цветные, 2 шт., цена 1
тыс. руб., холодильник, 2 шт., цена 500
руб. Тел. 8-922-805-81-86

ВАЗ-2115, 2004 г.в., кап. ремонт двигателя. Срочно. Цена 50 тыс. руб. Тел.
8-950-183-38-30

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

ВАЗ-2115. Имеется: 8 кл. центрозамок,
эл. подогрев. Срочно. Недорого. Тел.
8-922-537-18-53
ГАЗель пассажирскую, 2002 г.в., под
категорию В. Тел. 8-905-897-67-87
МОТОЦИКЛ «Stels-130». В отличном
состоянии. Тел.: 8-912-349-48-64,
8-987-846-35-96

ТЭНЫ воздушные, электрические (для
больших электродуховок) на 220-800
Вт, 3 шт., новые. Тел.: 8 (35336) 2-6177, 8-922-850-60-42
ХОЛОДИЛЬНЫЕ витрины. Тел. 8-922544-72-51
ШВЕЙНУЮ машину (ножную), б/у. Тел.
8-922-876-88-47

ОКУ («леди»), 2005 г.в. Цена 58 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-922-541-85-14

ШВЕЙНУЮ машину (ножную). Тел. 8
(35336) 2-63-81

ОКУ. Тел. 8-922-620-37-19

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

СНЕГОБОЛОТОХОД «Викинг». Тел.
8-922-549-65-72
ТРАКТОР «МТЗ-80», ГАЗ-3307, самосвал, плуг 3-корпусный, КРН, будку.
Тел. 8-922-534-07-58
ЭКСКОВАТОР с фронтальным погрузчиком «ЭО 2626/82» на базе «МТЗ82», 2004 г.в., мощность двигателя 57,4
(78) кВт. Тел. 8-922-549-65-72

АВТОЗАПЧАСТИ
БАГАЖНИК на ВАЗ-2105, ИЖ-2126,
б/у. Тел. 8-922-552-33-00
ВАЗ-2106 на запчасти, карбюратор от
ВАЗ-2109. Тел. 8-922-844-23-19
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2106: трубы пластмассовые разного диаметра, трубу железную с клапаном на скважину 32х6,
доску 25х6х15, проволоку 6 м, полог на
Оку, Peugeot. Тел. 8 (35336) 2-56-39
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): распредвал с аркерами и мн.др. Все новое.
Недорого. Тел. 8 (35336) 2-56-39
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2121 (Нива): стойки
под передние пружины, электродвигатель на очиститель фар, на лобовое
стекло, стабилизаторная тяга в сборе,
подшипник передних колес, ступицы
(комплект), поршневую на 72 мм., кольца. Тел. 8 (35336) 2-56-39
КАРБЮРАТОР на УАЗ, ступицу на тракторный прицеп, резину и колесо в сборе
R-16 на сеялку, косилку на переднее
колесо «Т-25», прицеп одноосный на
самосвал. Тел. 8-906-844-38-06

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АВТОМАГНИТОЛУ кассетную «Гродно»,
авторадио, цифровой телефон, новые,
электротамашу (на 220 Вт) для выпечки
пирогов, булочек, тортов. Тел. 8 (35336)
2-56-39
КОМПЬЮТЕР (монитор 20 дюймов, 2
ядра, 4 Gb, ОЗУ, HDD 500 Gb, видеокарта 1024 mb), в эксплуатации 2 года.
В отличном состоянии. Тел. 8-932-53258-61
КОМПЬЮТЕР «AMD» (в нерабочем состоянии)+ стол. Тел. 8-922-841-08-10
КОНДИЦИОНЕР оконный «Samsung»,
60×40×30 см. Тел. 8-961-915-46-59
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
КОТЕЛ газовый напольный «Дон». Тел.
8-961-907-23-66
РАСПРОДАЖА: мышки, клавиатуры,
сканеры, б/у, принтеры, процессоры,
видеокамеры, столы компьютерные.
Тел. 8-906-842-85-42

товары для детей
АККОРДЕОН «Малыш». Имеется
чехол-сумка. Тел. 8-922-855-32-83
ПЛАТЬЕ шерстяное на девочку, школьную форму, фартук, бантики красивые.
Тел. 8 (35336) 2-81-86
ШКОЛЬНУЮ форму для девочки 1
класса, цвет бордовый, юбки, блузки,
сарафаны, б/у. Дешево. Тел. 8-922-89324-22

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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
КОНЬКИ, размер 44. Тел. 8 (35336)
2-58-41
КУРТКУ кожаную с мехом чернобурки, размер 46. Тел.: 8-909-606-52-75,
8-987-798-54-42
ОДЕЖДУ и обувь, б/у. Цена 100 руб/шт.
Тел. 8-922-852-46-77
ПИДЖАК муж., размер 48, пр-во Германия. В хорошем состоянии. Дешево.
Тел. 8-922-557-02-92
ШКОЛЬНУЮ форму на девочку 11
класса, размер 44-46. В отличном состоянии. Тел. 8-987-859-20-11
ШУБУ красивую из орилага, размер
48-50. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-912354-72-37
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
ЕВРО-КРОВАТЬ деревянную, 165х200
см. Тел. 8-922-881-58-52
КРОВАТИ деревянные, новые, цена 2
тыс. руб., стулья. Тел.: 8-903-369-57-57,
8-922-549-44-04
КРОВАТЬ 2-спальную, стол-тумбу,
шкафы навесные, 2 шт. Тел. 8 (35336)
2-59-79

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ

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

БУТОВЫЙ камень,
гравий, грунт, глину
(белую/желтую),
песок (белый/желтый),
дрова, песок (с. Елшанка), землю, вывоз
мусора, ПГС, чернозем. В любых объемах.
Тел. 8-932-859-50-00
БУТ, гравий, песок, грунт,
глину (белую/желтую),
чернозем, вывоз мусора.
Тел. 8-922-830-11-17

БУТ (природный), ПГС,
песок, грунт, глину,
вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-953-455-06-13
БУТ (природный), гравий,
песок, глину, грунт, чернозем, вывоз мусора на ЗИЛе.
Тел. 8-922-851-13-23
ПЕСОК, гравий, бутовый
камень, глину, грунт,
чернозем, вывоз мусора.
Тел. 8-987-890-00-60
БАТАРЕИ металлические, чугунные,
рамы деревянные, жалюзи бамбуковые,
ширина 120 см. Тел. 8-987-883-67-86
БЛОКИ оконные со стеклами, 3 шт. Дешево. Тел. 8-922-859-80-73
БУТ (природный), ПГС, песок на ЗИЛе.
Тел. 8-909-611-99-12
БУТ, гравий, песок (белый/желтый),
землю, грунт, глину на ЗИЛе и КАМАЗе.
Тел. 8-922-877-17-30
БУТ, гравий, песок на МАЗе. Тел. 8-967776-02-77
БУТ, песок, гравий, глину, грунт, чернозем на ЗИЛе (7-8 тонн). Тел. 8-967-77729-73
ГРАВИЙ, глину, грунт, песок, бут, вывоз
мусора, дрова на ЗИЛе. Тел. 8-932-54512-92
ГРАВИЙ, глину, песок (белый/желтый),
грунт, бут, чернозем, дрова, мусор. Тел.
8-922-877-03-04
ГРАВИЙ, песок, бут (природный), глину,
грунт, вывоз мусора на ГАЗ-53, ЗИЛе.
Тел. 8-905-880-11-03

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

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

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

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

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

ГРАВИЙ, песок, бут, глину, землю, дрова, вывоз мусора на ЗИЛе. Тел. 8-922845-24-84
ШПАТЛЕВКУ финишную. Тел.: 8-909606-52-75, 8-987-798-54-42

ГРАВИЙ, песок, глину, ПГС, бут, грунт,
чернозем, дрова на ЗИЛе и КАМАЗе.
Тел. 8-922-883-28-38
ГРАВИЙ, песок, глину, половняк, чернозем, бут, грунт, дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-922-550-67-83
ДВЕРИ деревянные (сосна) с коробкой,
70 см., 80 см., 90 см., цена 4 тыс. 500
руб., двери банные (липа). Тел. 8-922623-33-56

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются: разнорабочие, электрик, дворник, охранники.
Обращаться по адресу: ул. Цвиллинга,
68/1 (вход с торца здания). Тел. 8-922531-45-25
В ПАО «Промсвязьбанк» ОО «СольИлецкий» требуется менеджер по работе с клиентами с опытом работы.
Обращаться по адресу: ул. Советская,
48. Тел. 8-987-340-02-12

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

В СЛУЖБУ ТАКСИ «ON-LINE» на
основную работу требуются водители
с личными автомобилями. Тел. 8-922532-76-36

ДОСКА обрезная сухая, 25-50 мм. Возможна доставка. Тел. 8-905-818-60-22

В СУШИ-БАР требуются: сушист, официанты. Тел. 8-932-545-55-03

ДОСКА обрезная, 25,40,50 мм. Брус любого сечения. Шифер. Доставка. Обращаться по адресу: Стройбаза «Южная»,
ул. Южная, 1 «л». Тел.: 8-905-816-5385, 8-922-819-80-90
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
двухслойные
профилированные трубы из высокомодульного полиэтилена для безнапорной
и ливневой канализации. Тел. 8-922623-33-56
КЕРАМЗИТОБЛОКИ от производителя.
Тел. 8-922-859-15-16
КИРПИЧ красный, б/у. Цена 7 руб. Тел.
8-906-837-73-99
КИРПИЧ красный, белый, б/у, половняк
на бут, рельсы. Тел.: 8-987-862-05-00,
8-922-857-94-03, 8-961-901-91-56
КИРПИЧ красный, силикатный, б/у, половняк, перемычки, плиты перекрытия.
Тел. 8-922-845-54-36
КИРПИЧ силикатный, б/у, одинарный.
Цена 3 руб./шт. Тел. 8-922-845-54-36
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
ОКНА-витражи пластиковые, размер
300×120 см., 11 шт., б/у. Цена 2 тыс.
500 руб. Тел. 8-987-117-67-17
ОРГАНИЗАЦИЯ в г. Соль-Илецке реализует бетон разных марок с доставкой до
места. Тел. 8-906-845-67-27
ПЕСОК (белый/желтый), гравий, чернозем, грунт, дрова на легковом прицепе.
Тел. 8-932-847-45-35
ПЕСОК, гравий, грунт, глину, вывоз мусора на легковом прицепе. Тел.: 8-922876-84-86, 8-922-809-29-95
ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Тел. 8-922549-65-72
ПОЛОВНЯК, гравий, песок, бут, дрова,
чернозем, грунт, глину, вывоз мусора.
Тел. 8-922-533-86-13
РАМЫ оконные застекленные разных
размеров, б/у и новые. Дешево. Тел.
8-922-557-02-92
РАМЫ оконные, б/у, двери межкомнатные. Тел. 8-909-608-69-26
ТРОТУАРНУЮ плитку, бордюры. Тел.
8-922-554-89-64
ТРУБУ асбестоцементную, d-150 мм.,
d-100 мм., гипсокартон. Тел. 8-961-91546-59
УГОЛОК, швеллер, двутавр, профлист,
б/у, трубу. Тел. 8-922-845-54-36
ШИФЕР, б/у. Тел. 8-922-842-21-60
ШЛАКОБЛОК, тротуарную плитку, бордюры, водостоки. В наличии и на заказ.
Тел. 8-922-872-86-72

РАБОТA
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется сотрудник.
Требования: знание кадрового дела, делопроизводства. Тел. 8 (35336) 2-54-46
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется бухгалтер.
Возможно без опыта работы. Анкеты
принимаются по адресу: ул. Цвиллинга,
66, 2 этаж.
В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется секретарьреферент. Желательно с опытом работы. Тел. 8-922-543-33-44

В ТАКСИ «Каприз» требуются водители с личным автомобилем. Тел.:
8-922-880-00-10, 8-912-065-30-30
МАГАЗИН «Алиса» производит набор
сотрудников на должность оператора,
кассира и продавца. Высокая з/п, удобный график работы, отличный коллектив. Мы ждем вас по адресу: ул. Цвиллинга, 70 «а». Тел. 8 (35336) 2-59-48
МАГАЗИН «Двери КЕЙ» приглашает
на работу менеджера по продажам,
монтажников окон, дверей, подсобных
работников, водителя. Обращаться по
адресу: г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная,
79 «а».
ПРИГЛАШАЮТСЯ продавцы по продаже мороженого. З/п от 600 руб./день.
Тел. 8-903-364-44-99
ПРОИЗВОДИТСЯ набор персонала для
работы (тату, афроплетение) на соленом
озере. Обращаться по адресу: ул. Персиянова, 40 «а». Тел. 8-922-547-81-60
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 8-906-83615-08
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ассенизаторскую машину. Тел. 8-986-772-83-39
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже
французской парфюмерии «Army».
Тел. 8-906-842-85-42
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу
водитель-экспедитор. Срочно. Тел.
8-922-547-04-36
ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 8-906-83615-08
ТРЕБУЕТСЯ охранник в магазин. Обращаться в м-н «Мелодия»

ПРОДАМ ЖИВОТНЫХ
ДВУХ КОЗЛИКОВ от производителя, 3
мес. Тел. 8 (35336) 2-63-81
КОБЫЛУ рысистой породы, 6 лет. Тел.
8-922-557-82-55
КОРОВУ, 3 года, теленка, 4 мес. Тел.
8-987-890-44-11
КРОЛЬЧАТ, породы фландр. Тел.: 8
(35336) 2-96-19, 8-922-549-44-04
ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес. Тел. 8-922-85944-77
ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-811-53-90

ОТДАМ ЖИВОТНЫХ
ДВУХ КОТЯТ в добрые руки. Тел.:
8-922-811-57-72, 8-987-885-98-85
КОТЕНКА в добрые руки, окрас черный.
Тел. 8-906-842-85-42
КОТЯТ (мальчиков) в добрые руки. К
туалету приучены. Тел. 8-922-874-18-33
КОТЯТ в добрые руки от кошкимышеловки. К улице приучены. Тел.
8-922-852-46-77
КОТЯТ в добрые руки, окрас рыжий,
«пестрый». Тел.: 8 (35336) 2-77-32,
8-932-545-14-78
КОТЯТ в добрые руки. Девочку черную,
гладкошерстную, 3,5 мес. К лотку приучены. Тел. 8-922-813-05-80
КОТЯТ и кошек в добрые руки. Тел.
8-987-874-63-67

КУПЛЮ РАЗНОЕ
ДАЧУ в р-не р. Илек. Тел. 8-906-84438-06
СОЛОМУ (пшеничную или ячменную),
100 тюков, рожь, 12 тонн. Тел. 8-922554-68-93
ШИНЫ на КАМаз, 260/508. Тел. 8-922555-17-72
БУТ для отсыпки дороги. Бесплатно.
Тел. 8-922-845-54-36

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

АЛОЭ. Тел. 8 (35336) 2-56-39

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин промтоваров. Тел. 8-922-827-18-69

БАК оцинкованный. Тел. 8-922-876-8847

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин «Магнат». Обращаться по адресу:
ул. Оренбургская, 14

БЕТОНОМЕШАЛКУ «Беламос» на 180
л., новую (в сборе). Цена 13 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-932-551-03-41

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с проживанием в КФХ. Тел. 8-922-555-49-49

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

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Тел. 8-987345-83-84

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

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-грузчик на
постоянную работу. Тел. 8-987-888-5232

ГАРАЖ в р-не стадиона, S=20,1 кв.м.
Имеется эл. счетчик. В собственности.
Возможно в аренду. Тел. 8-909-60869-26

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производственного помещения в продовольственный
магазин. График работы 2/2. Срочно.
Тел. 8-961-933-03-30
ТРЕБУЕТСЯ уход за пожилой женщиной. Возможно с проживанием. С хорошей оплатой по договоренности. Тел. 8
(35336) 2-78-53
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на производство
керамзитоблока. Тел. 8-908-323-69-54
ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы: электрик, сантехник, плотник. Тел. 8-903390-88-95
ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории С,
грузчик. Тел. 8-932-847-45-35

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
ГАРАЖ с ямой в р-не м-на «24 часа».
Имеется: свет, отопление. Тел. 8-932847-45-35
ДРОВА колотые/не колотые/не пиленые.
Доставка по городу/району на легковом
прицепе. Тел.: 8-922-811-57-72, 8-987885-98-85
ЖАЛЮЗИ вертикальные, 150×180 см.
Цена 700 руб. Тел. 8-922-852-46-77
КОВЕР, 2×3 м., б/у, гири на 24 и 32 кг.,
раковину эмалированную, новую, литье
печное чугунное. Тел. 8-961-915-46-59
КОНТЕЙНЕРЫ для твердых бытовых
отходов. Доставка по городу бесплатно.
Тел. 8 (35336) 2-31-90
КОТЕЛ на баню, мангал красивый. Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 30.
Тел. 8-922-540-71-02
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оперативная полиграфия

реклама

реклама

П
Примерный
расчет стоимости полиса ОСАГО
без дополнительного страхования жизни
б

3 623 руб.

Подберем
страховую компанию
и доставим полис

*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 лет

Скидка за безаварийность предоставляется по базе РСА

ул. Цвиллинга, 66, 2 этаж, тел. 2-55-52

Объявления
ПРОДАМ РАЗНОЕ
ЛАМБРЕКЕНЫ новые, разные размеры
и цвета. Недорого. Тел. 8-922-622-5610
ЛАМПУ настольную, ванну пластмассовую, ковер, 2×3 м., цвет бордовый. Тел.
8 (35336) 2-85-54
ЛАМПУ паяльную с паяльником, оловом. Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-85060-42
ЛЮСТРУ хрустальную, вазы, салатницы.
Тел. 8-922-852-46-77
МАГАЗИН с бизнесом по ул. Южная, 33
«а». Возможно в аренду. Тел.: 8 (35336)
2-55-35, 8-922-827-68-99
МЯСО свинины (домашнее), еврокуб.
Тел. 8-922-811-53-90
ПАЛАТКУ военную. Возможно под торговлю. Тел. 8 (35336) 2-84-51
ПАРИК новый, пр-во Корея. Тел. 8
(35336) 2-58-41
ПОДДОНЫ для транспортировки и
складирования грузов. В хорошем состоянии. Обращаться по адресу: м-н
«Мастерок», ул. Пчельник, 1 «а». Тел.
8-961-937-47-77
ПУСКАТЕЛЬ магнитный на 2 величины,
новый, реверсированный магнитный
пускатель на 2 величины, б/у. Тел.: 8
(35336) 2-61-77, 8-922-850-60-42
РАКОВИНУ из нержавеющей стали,
банки 0,5 л., 1 л., ковер. Тел. 8-909-60869-26
РАКОВИНУ, бра, 2 шт., новые. Тел.
8-922-881-58-52
СВАРОЧНЫЙ аппарат. Тел. 8 (35336)
2-56-39
СЕРВИЗЫ кофейные, столовые, ванну
пластмассовую, мойку. 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
СУНДУКИ, курпешки, одеяло из верблюжый шерсти, ткани, чехлы. Тел.
8-929-283-77-07
ТОРГОВОЕ оборудование для магазина:
холодильные витрины, весы с принтером. Тел. 8-922-549-65-72
ТУАЛЕТ дачный, кастрюлю-термос на
30 л. Тел.: 8-909-606-52-75, 8-987-79854-42
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

УСЛУГИ

ЛАЗЕРНЫЙ пейнтбол в г.
Соль-Илецке и по району.
Сотрудничаем со школами. Тел. 8-922-827-76-28
«ТРИКОЛОР», «Телекарта», «НТВ+» и
национальные телеканалы. Установка,
ремонт, обмен, официальный дилер.
Тел.: 8-922-622-20-20, 8-987-887-18-87
АКЦИЯ! Покрытие гель-лаком – 300 руб.
Ждем вас по адресу: ул. Уральская, 61,
салон «Мерлин». Тел. 8-922-844-39-48
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
прокалывание
ушей, пирсинг. Имеется мед. образование, опыленные серьги. Возможен
выезд на дом. Тел.: 8-987-893-58-37,
8-922-874-18-33
БРИГАДА специалистов выполнит качественный, капитальный, частичный,
косметический ремонт вашей квартиры,
дома, офисного помещения. Выезд по
району. Тел. 8-961-938-33-09
БРИГАДА строителей выполнит кровлю
крыш любой сложности, любой конфигурации. Тел. 8-922-559-97-63
БРИГАДА строителей выполнит работы:
фундамент, стены, крыша, штукатурка.
Тел. 8-932-840-14-99
БРИГАДА строителей выполнит: штукатурка, стяжка, кладка стен, отделка,
кровля. Тел.: 8-953-451-40-96, 8-965690-00-47
БУРЕНИЕ и ремонт скважин на воду металлическими и пластиковыми трубами.
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 8-922-87794-45, 8-912-849-30-93
БУРЕНИЕ и ремонт скважин. Отопление, сантехника. Сварочные работы. Качество. Гарантия. Тел.: 8-922-871-68-78,
8-912-353-04-66
В ОТДЕЛЕ «Мужская одежда» распродажа. Костюмы, размер 40-68, спортивные костюмы, рубашки, куртки, размер
58-64 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
ВСЕ виды отделочных работ: шпатлевка, обои, покраска. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-908-321-44-43
ВЫПОЛНИМ все виды сварочных работ:
ворота, палисадники, козырьки, лестницы. Качественно. Тел.: 8-922-545-97-23,
8-953-453-93-00

ШНУР асбестовый, гвозди, люстру. Тел.:
8 (35336) 2-58-41, 8-932-859-15-47
ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ,
розетки,
патроны, разведкоробки, короба для
выключателей, розетки под штукатурку.
Тел.: 8 (35336) 2-61-77, 8-922-850-6042

МЕД цветочный.
Доставка. Тел. 8-987891-95-62, звонить
после 18:00 ч.

ГАДАЮ, ставлю защиту, снимаю порчу,
предскажу будущее. Результат 100%.
Тел.: 8-903-366-08-49, 8-986-793-15-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ЗИЛе и КАМАЗе:
гравий, песок, глину белую, грунт, вывоз
мусора. Тел. 8-922-538-88-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на КАМАЗе и ЗИЛе:
гравий, песок, бут, глину белую, грунт.
Тел. 8-932-862-45-22

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

НАТЯЖНЫЕ потолки. Короткие сроки.
Гарантия качества. Тел. 8-922-852-9314, Дмитрий

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель, возим
туда, куда никто не возит. Тел. 8-932557-53-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, все
направления. Тел. 8-922-628-95-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды. ГАЗельборт-тент, любое направление. Дешево.
Тел. 8-922-803-38-88
МАГНИТЫ для свадеб, праздников и
юбилеев с Вашим фото или изображением. Печать фото. Тел. 8-932-541-1976
МОНТАЖ отопления, водоснабжения,
канализации. Сборка и установка сантехники. Монтаж электропроводки. Тел.:
8-987-796-30-18, 8-922-844-60-16
МОНТАЖ пластиковых труб, отопление,
водопровод, канализация. Качественно.
Имеется стаж. Тел. 8-909-601-87-46
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, покрытие гельлаком, коррекция. Маникюр, педикюр.
Недорого. Тел. 8-922-884-15-15
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, покрытие гельлаком, педикюр, наращивание ресниц.
Тел. 8-922-557-49-10
НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Коррекция.
Покрытие гель-лаком. Тел. 8-922-85860-04

россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.30- 20.45 Местное время.
Вести-Москва.
12.00, 0.50 Т/с «Каменская». (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты.

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

ТРОТУАРНАЯ плитка, бордюры,
поребрики, водостоки. Производство, укладка. Тел.: 8-919847-94-37, 8-932-536-70-30

ПЕЧАТИ, штампы за 1 час. Тел. 8-903396-69-26

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

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

ОТДЕЛ «Духи на разлив» переехал с ТД
«Нептун» на ул. Чайковского, 19 (напротив стоматологии).
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсокартон, двери, плитка, сантехника,
электрика. Тел. 8-922-887-64-03
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

24 августа среда
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00- 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал. (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55- 3.05 Модный приговор.
(12+)
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Пингвины мистера Поппера».

АКЦИЯ! Идем в школу! Скидки до 10% на письменные и компьютерные столы, стулья, кресла. Первоклассникам подарки!
Обращаться по адресам: ул. Оренбургская, 8, тел. 8 (35336)
2-60-01, ул. Цвиллинга, 107, тел. 8 (35336) 2-61-31

18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+).
3.00 Т/с «Семейный детектив».
(12+).

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 «Приключения Тайо»
(0+)
08.25-04.30 Д/ф «Частная история» (16+)
09.15 Х/ф «Губернатор» (12+)
10.40 Х/ф «Партия в бридж» (16+)
12.35 «Оренбургское Качество»
(12+)
12.45 «Туристический рецепт»
(12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.55 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)
18.00 «Дебаты» (16+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «На родной земле» (12+)
20.35, 03.45 Х/ф «Жена офицера»
(12+)
21.55 Х/ф «Курьер» (0+)
23.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.25 Х/ф «Непобедимые» (12+

ПЛАСТИКОВОЕ отопление, водопровод,
канализация, электричество. Работы
любой сложности объекта. Качество
гарантируем! Консультации бесплатно.
Тел. 8-909-612-52-61
ПЛАСТИКОВОЕ отопление, сантехника.
Установка и ремонт навесных котлов,
стиральных машин, водяных бойлеров.
Качество гарантируем. Тел. 8-922-81110-79
ПОКОС травы, поросли. Тел. 8-932-54119-76
ПОЛИРОВКА волос. Цена 400-600 руб.
Результат - красивые, здоровые волосы,
без секущихся кончиков! Обращаться по
адресу: ул. Уральская, 61, парикмахерская «Монро». Тел. 8-987-859-25-20,
Ксения

ПРОБЬЮ скважину на воду металлическими и пластиковыми обсадными
трубами. Доставка насосов. Гарантия.
Рассрочка. Тел.: 8-922-823-85-84,
8-919-858-97-58
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
фотовидеосъемка свадеб, юбилеев и других торжеств. Тел. 8-922-844-62-89,
Елена
ПРЯДУ пух, шерсть. Оказываю швейные услуги. Пошив постельного белья.
Тел. 8-905-890-62-59
РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебели
с изменением форм. Большой выбор
тканей! Тел. 8-922-532-85-25
РЕМОНТ и установка навесных котлов,
газовых колонок, стиральных машин.
Тел. 8-922-553-90-51

25 августа четверг
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00- 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная закупка.
(12+)
9.40 Женский журнал. (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55- 3.05 Модный приговор. (12+)
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф Премьера. «Шутки в сторону». (16+).
россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.30- 20.45 Местное время. ВестиМосква.
12.00, 0.50 Т/с «Каменская». (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+).
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+).

орт планета
06.00 - 00.00 Новости (16+), Погода
(0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25 Д/ф «Зазеркалье империи»
(12+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
08.25-04.30 Д/ф «Частная история»
(16+)
09.15 Х/ф «Курьер» (0+)
11.00 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)
12.50 «Оренбургское Качество» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.55 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.15 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)
18.00 «Дебаты» (16+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «История оренбургской нефти»
(12+)
20.20 «Правила игры в современном
мире: профилактика вичинфекции» (16+)
20.30 «PRO здоровье» (12+)
20.35, 03.45 Х/ф «Жена офицера»
(12+)
21.55 Х/ф «Когда деревья были большими» (0+)
00.25 Х/ф «Партия в бридж» (16+)

сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия
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Объявления

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
УСЛУГИ
РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков. Замена матриц и клавиатур на ноутбуках.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 15.
Тел. 8 (35336) 2-56-11
РЕМОНТ насосных станций. Электрик.
Сантехник. Монтаж водопровода. Тел.:
8-922-534-38-46, 8-987-864-06-27
РЕМОНТ ноутбуков, навигаторов, компьютеров, мониторов, сабвуферов. Тел.
8-919-844-31-92
РЕМОНТ сколов и трещин на лобовых
стеклах. Тел.: 8-909-617-51-61, 8-919844-12-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: песок,
гравий, глина, бут, грунт,
дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-932-847-45-35
РЕМОНТ холодильников, морозильных камер. Выезд по району. Гарантия. Тел. 8-903-393-01-23
САЙДИНГ любой сложности. Фасадные работы. Тел. 8-953-459-49-53
САУНА с бассейном. Тел. 8-909-60107-48
САУНА! Имеется: сухой пар, бассейн,
ведро для обливания, комната отдыха, СУ. Тел. 8-903-361-57-84
СВАРОЧНЫЕ работы, художественная
ковка: ворота, заборы, беседки, качели. Печи для бань. Тел.: 8-932-55103-79, 8-932-860-90-48

26 августа пятница
первый
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.10, 5.30 Контрольная закупка.
(12+)
9.40 Женский журнал. (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор. (12+)
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Финал.
(16+).
23.30 Х/ф Премьера. «Звезда».
(16+).
2.00 Х/ф «У каждого своя ложь».
(16+).
3.30 Х/ф «Тони Роум». (16+).
россия
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00- 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.30-20.45 Местное время.
Вести-Москва.
12.00, 0.50 Т/с «Каменская».
(16+).

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+).
2.50 Т/с «Семейный детектив».
(12+).

орт планета
06.00- 00.00 Новости (16+), Погода (0+)
06.15- 23.50 Видеоблокнот (16+)
06.25, 04.40 Д/ф «Вещественное
доказательство» (0+)
07.25 М/ф «Приключения Тайо»
(0+)
08.25, 16.05 Д/ф «Частная история» (16+)
09.15 Х/ф «Когда деревья были
большими» (0+)
11.05 Х/ф «Непобедимые» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 03.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
15.15, 05.15 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (12+)
17.15, 02.25 Х/ф «Вероника Марс»
(12+)
18.00 «Дебаты» (16+)
18.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Бизнес-класс» (12+)
20.35 Д/ф «Пацаны» 25 лет спустя» (16+)
21.55 Х/ф «Сладкая женщина»
(0+)
00.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
03.55 Х/ф «Жена офицера» (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 тонны и более: песок (белый/желтый), гравий, глина (белая/желтая), грунт, дрова (пиленные/колотые), земля, бут (природный), вывоз мусора,
чернозем, перегной. Тел. 8-932-847-45-35
СВАРОЧНЫЕ работы: заборы, ворота.
Недорого. Тел. 8-961-948-48-52
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.
УСТАНОВКА усилителей (повторителей)
Wi-Fi сигнала. Тел.: 8-922-839-55-00

ЦИФРОВАЯ печать фото. Фото на документы, портфолио, изготовление
печатей и штампов. Тел. 8-906-84285-42
ЧИСТКА подушек с заменой наперника. Обращаться по адресу: ул.
Александрова, 17 (маршрут №6, ост.
«Ветстанция»). Тел.: 8 (35336) 2-5967, 8-922-896-06-43
ШТУКАТУРКА, стяжка, мазка. Тел.
8-961-900-75-50
ШТУКАТУРКА, шпатлевка, стяжка. Ремонт квартир «под ключ». Тел. 8-961931-84-18

27 августа суббота
первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
(12+).
7.00 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря. (12+)
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции». (12+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт». (12+)
13.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Красота страшная сила». (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.10 Большой праздничный концерт
к Дню государственного флага
России. (12+)
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+).
2.50 Х/ф «Мужество в бою». (12+).
5.00 «Мужское / Женское». (16+).

россия
4.50 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+)
7.40-.20 Местное время. ВестиМосква.
8.00- 20.00 Вести.

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.25 Утренняя почта.(12+)
10.05 Сто к одному. (12+)
11.20 Международный конкурс молодых исполнителей популярной
музыки «Детская Новая волна2016». (12+)
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
16.25 Х/ф «Потому что люблю». (12+).
20.35 Х/ф «Не того поля ягода». (12+).
0.40 Х/ф «Однажды преступив черту».
(12+).
2.40 Т/с «Марш Турецкого». (12+).

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.25 Д/ф «Курьер или история тихого
диссидента» (16+)
08.15- 16.45 Видеоблокнот (16+)
08.25 Х/ф «Курьер» (0+)
10.00- 00.00 «Акценты» (16+)
10.30 «PRO здоровье» (12+)
10.35-13.35 Х/ф «Жена офицера» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.25 Д/ф «Пацаны» 25 лет спустя»
(16+)
16.20 «Вспомнить всё» (12+)
16.35 «Земская медицина» (12+)
16.55 Х/ф «Гувернантка» (16+)
19.30 «Туристический рецепт» (12+)
19.45 «Поехали!» (12+)
20.00 Х/ф «Елки - палки!..» (0+)
21.40 Х/ф «Месть - искусство» (16+)
23.30 Д/ф «Частная история» (16+)
00.25 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.20 Музыка на канале (16+

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, установка видеонаблюдения, мелкий ремонт по дому.
Тел.: 8-922-876-84-86, 8-922-809-2995

ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь: субсидии
молодым семьям, ипотека, недорогие
квартиры. Тел.: 8-903-397-58-16, 8-905819-29-85

ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь: молодая
семья, субсидия, ипотека, материнский капитал, молодые специалисты
на селе. Тел.: 8 (3532) 605-997, 6694-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент. Переезды. Тел. 8-987-865-92-03
РЕМОНТ бытовой техники. Автоэлектрик. Возьму ученика. Тел. 8-922544-73-36

28 августа воскресенье
первый
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и его телохранитель». (12+).
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
8.50 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».(12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+).
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин.
(12+)
15.45 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
(16+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Планета обезьян: Революция». (16+).
0.25 Х/ф «Скандальный дневник».
(16+).
2.10 Х/ф «Современные проблемы».
(16+).
4.00 «Мужское / Женское». (16+).

россия
5.00 Х/ф «Девять признаков измены». (12+).
7.00 Мульт-утро. (0+)
7.30 «Сам себе режиссёр». (12+)
8.20, 4.15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. (12+)

8.50 Утренняя почта. (12+)
9.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00- 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. (12+)
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз». (12+).
16.15 Х/ф «Верни меня». (12+).
22.00 Х/ф «Эхо греха». (12+).
0.00 Х/ф «Обратный билет». (18+).
2.00 Х/ф «Южные ночи». (12+).

орт планета
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.55 Д/ф «Сад и огород» (12+)
07.25 «О вкусной и здоровой пище»
(0+)
07.55- 19.50 Видеоблокнот (16+)
08.05 Мультсборник (0+)
08.45 Х/ф «Иностранка» (6+)
10.00 «Итоги недели» (16+)
10.35 «Оренбургское Качество»
(12+)
10.45 «Поехали!» (12+)
11.00 «Туристический рецепт» (12+)
11.25 Д/ф «Частная история» (16+)
12.15, 14.15 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
16.15 «Песни лета от радио дача»
(12+)
17.15 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
19.00, 00.00 «Итоги недели» (16+),
Погода (0+)
19.35 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
00.35 Х/ф «Месть - искусство» (16+)
02.20 Х/ф «Гувернантка» (16+)
04.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
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сравни цену!

листовки флаеры визитки

“АБ-Маркет” ул.Цвиллинга,66, 2-77-76

оперативная полиграфия

реклама

Астропрогноз на неделю
Овен Для овнов, состоящих в
браке, эта неделя складывается
напряжённо. Не исключено,
что на этой неделе вы будете испытывать
неудобства из-за каких-то перестановок
в квартире. Вторая половина недели
складывается удачно для начала посещения
фитнес-клуба или цикла закаливающих
процедур.

Телец Тельцам на этой
неделе будет труднее, чем
обычно, находить общий язык
с людьми. Старайтесь быть внимательнее
к окружающим. Отношения в семье сейчас
гораздо важнее карьеры. Вторая половина
недели складывается великолепно для
влюбленных. Если вы одиноки, то можете
встретить любовь.

Близнецы На этой
неделе звезды не советуют вам
совершать крупные покупки
и во что-либо вкладывать деньги. При
выполнении работ старайтесь действовать
аккуратнее, иначе создадите себе новые
проблемы. Вторую половину недели
рекомендуется провести в спокойной
обстановке, в кругу семьи.

РАК Раки на этой неделе
будут склонны действовать
самостоятельно, не считаясь
с мнениями близких. Наберитесь
терпения и все обдумайте, прежде чем
решиться на поступок. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
примирения со знакомыми. Успешно
пройдёт оформление документов.

Лев Львам на этой неделе
предстоит столкнуться с
рядом проблем, трудностей
и ограничений. Скорее всего, вы не
сможете действовать в свободном режиме
в силу ряда причин. Вторая половина
недели, возможно, порадует приятными
материальными
приобретениями,
подарками, увеличением доходов.

Дева У дев на этой неделе
будет происходить много
перемен, причём не самого
приятного характера. Если для вас большое
значение имеют друзья, то именно в этой
сфере могут возникнуть неприятности.
Вторая половина недели складывается
удачно для тех, кто захочет поменять свой
имидж в целом.

весы Весам звезды советуют
не ставить перед собой
трудных задач и вести себя
спокойнее. Самое лучшее время
проявлять твердость и невозмутимость.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для восстановления сил,
отдыха. Хорошо заниматься изучением
духовных практик и психологии.

скорпион
Для
скорпионов на этой неделе будут
наиболее актуальными вопросы
сохранения своей репутации. В
начале недели звезды не советуют начинать
какие-то дела без должной поддержки со
стороны близких людей, членов семьи. В
конце недели во время поездки вы сможете
обрести новых друзей.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам на
этой неделе рекомендуется
позаботиться о собственной
безопасности и сохранности
своих финансовых ресурсов. Звезды не
советуютввязыватьсявлюбыерискованные
авантюры, связанные с деньгами. Вторая
половина недели складывается успешно
для карьерного продвижения.

КОЗЕРОГ Козерогам будет
нелегко взаимодействовать
с внешним миром. В ваше
поле зрения будут попадать
люди, настроенные недоброжелательно
или агрессивно. Вторая половина недели
складывается удачно для личностного
роста и расширения кругозора. Возрастает
интерес к вопросам философии.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе
звезды советуют водолеям
внимательно отнестись к
собственному
здоровью.
Если вам приходится много и интенсивно
работать, то обязательно находите время
для отдыха, пусть даже кратковременного.
Ухудшение самочувствия станет реакцией
организма на перенапряжение.

РЫБЫ
Рыбам звезды
советуют проявить максимум
гибкости и внимания по
отношению к людям, которых
вы любите. В начале недели внимательно
отнеситесь к своему здоровью. Во второй
половине недели вас могут пригласить на
торжественное мероприятие - не откажите
себе в удовольствии повеселиться.

