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ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/ Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 
от 19.11.2019г, 456880, Челябинская обл., село Аргаяш, район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- Предо-
ставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и 
согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы в размере отот 3000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: 
по Займу «0,5%» от 3000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа — кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты 
за использование Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для 
расчета ежедневного платежа  за пользование Займов составляют: Заем «0,5%»- 182,500 процентов годовых, при 
расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные 
условия предоставления на сайте www.karmaney.ru



	 «Многие	люди	терпят	неудачу	только	потому,	что	сдаются	в	двух	шагах	от	успеха».	Саймон	Хартли

Редакция не несет ответственности за содержание 
объявлений, а также не проверяет их достоверность. 

При обращении по объявлениям с предложениями услуг 
рекомендуем требовать разрешающие документы или 
лицензию. Учитывая человеческий фактор, редакция 

приносит свои извинения за возможные  опечатки.

КОМНАТЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

18(420) 2 сентября 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Подать объявление
в ближайший выпуск - 

13 СЕНТЯБРЯ ДО 17.00Ч!
Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерчес-
кие объявления (услуги, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 120 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:30 БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D 6+ 180

11:30 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 2D 6+ 180

13:05 ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 2D 18+ 200

14:55 ШАН-ЧИ И  ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 3D 16+ 250

17:25 ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 2D 18+ 200

19:15 ШАН-ЧИ И  ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 3D 16+ 250

21:45 ВОСПОМИНАНИЯ 2D 16+ 180

Расписание сеансов с 2 по 8 сентября
Победитель прошлого выпуска: @banditka2579

Теперь вместо того,чтобы искать выделенные буквы в «Добрыне», нужно 
выполнить интересное задание на сайте Ясный-Сити (выбирайте на 
главное меню раздел «Конкурсы»(активная ссылка в шапке профиля) 
Правильный ответ пишите под постом афиши в инстаграм dobrynya56
Внимание! При участии в розыгрыше детей, обращайте внимание на  
возрастное ограничение выбранного фильма. Действие сертификата -1 
месяц с момента получения купона. Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 
2-54-56, адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

Продам 3-х комн. кв-ру, 
ул. Парковая 14, 1 эт., 
с мебелью и бытовой
 техникой.  Ц:2900 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1550 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

Продам двухкомнатную 
квартиру в кирпичном доме, 

ул. Свердлова д. 4. S - 46, 4 кв.м. 
Ц: 1750 000 р. 

Т. 8-987-870-31-79 

Продам двухкомнатную кварти-
ру по цене однокомнатной!

ул. Северная, 6, 5 эт. 
Теплый дом, хорошие соседи. 

Рядом – школа № 3 
(два корпуса), суд, автовокзал.  

Цена: 1500 т.р. Т. 8-999-109-37-89

Продается 3х комн. кварти-
ра ул. Строителей 11, 5 этаж, 

угловая, перепланировка (до-
кументы БТИ), большой сов-

мещённый санузел, окна ПВХ, 
счётчики, балкон остеклен, 

потолки натяжные, линолеум, 
кондиционер. S-61.2 Мебель 
остается по договоренности. 
Цена и торг при осмотре. Все 

вопросы по телефону
 8-987-870-31-79 

Продается 3-х комнатная 
квартира по адресу: 

ул. Свердлова д.8, 2 эт/ 5 
эт. дома. S - 61,1 кв.м. С/у 

раздельный .Окна деревян-
ные, полы линолеум. Балкон 

деревянный, остеклён. 
Остается всё, кроме бытовой 
техники. Ц: 2200000 руб. торг. 

8-987-870-31-79 

Продам 2-х комн.кв-ру по 
ул. Строителей 1, S-51,1 кв.м. 

При продаже остается ме-
бель: кух.гарнитур, детс-кий 

уголок (двухъярусная кро-
вать, шкаф). Есть кладовая 
комната. Цена: 2300000 руб.

Т. 8-999-109-37-89 

Продается благоустроенная 
квартира, в центре города 
на 1 этаже, ул. Ленина 18. 

Заходи и живи! Полный кап. 
ремонт, меблированная. ПВХ 

водопровод, окна. Пристройка 
балкона-сайдинг, паркет, ПВХ 

окна, электричество. 
Площадь балкона 7м.×1.5м. 

Т. 8-912-845-50-71 

Продам 3-х комн. кв-ру, ул. 
Ленина, д.32,1 эт. Просторная, 

тёплая,аккуратная. Кварти-
ра сквозная, расположение 
комнат на обе стороны. Без 
балкона. Т. 8-999-109-37-89

Продается 2-х комнатная квар-
тира, ул.Юбилейная 14, 4 этаж, 
не угловая, S-44,3 кв.м. Свет-
лая, чистая, тёплая. Окна, трубы 
ПВХ, новая входная дверь, бал-
кон остеклен, комнаты на две 
стороны. В зале и комнате лами-
нат, ванная полностью в кафеле. 
Остаётся кондиционер, большой 
спальный гарнитур, кухонный 

гарнитур. Цена 1950 т.р. 
8-987-891-89-36 

Продам трёхкомнатную 
квартиру, ул. Ленина д. 19 2/5 

эт. 2 балкона. Тёплая. Окна, 
трубы – ПВХ. Ц: 2400 т.р. Без 

торга. Т. 8-912-345-45-25 

ул. Северная д. 4, 3 эт. 
Неугловая, тёплая. S - 44, 1 кв.м. 

Окна, трубы, балкон -  ПВХ. 
В кухне натяжной потолок. 

Аккуратный ремонт. Недорого.
 Ц: 2 600 000 р. 

Т. 8-999-109-37-89 

• г. Оренбург в семейном общежи-
тии, в центре. S-20 кв.м. Возможен 
обмен на жилье в г. Ясный с допла-
той. Т. 8-987-841-03-66
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
4 эт. Ц: 450 т.р.  Т. 8-999-807-42-23 
в общежитии, ул. Свердлова 1, 5 эт. 
Т. 8-987-876-71-99
• в общежитии, ул. Свердлова 1. Т. 
8-987-889-16-97 
• в общежитии, ул. Свердлова 1. Т. 
8-987-863-09-68
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 3 
эт., S-11 кв.м. Т. 8-987-861-51-67
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 9 
эт., S-17,5 кв.м. Ц: 350 т.р., торг умес-
тен. Т. 8-985-099-52-20
• в общежитии, ул. Свердлова 1,7 
эт., S- 16.5кв.м. ,частично с ремон-
том. Т 8-901-085-15-37
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 
эт., частично меблированная. Т.8-
987-790-13-10
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
S-25 кв.м. Ц: 300 т.р. Т. 8-987-347-
26-84
• в общежитии, ул. Свердлова 5. 
Т. 8-919-855-87-11
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 5 
эт., есть душ. Недорого. Т. 8-987-793-
66-52
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, 
счетчики. Возможно под мат. капи-
тал. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Т. 8-906-832-03-79, 8-987-
196-98-96

• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
3 эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, счетчи-
ки, ванна. Под материнский капи-
тал, торг уместен. Т. 8-987-842-83-77 
в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
вход со стороны магазина «Луч», 
S-13 кв.м., с ремонтом, вложений 
не требует. Возможна продажа под 
мат.капитал. Т. 8-912-344-24-28
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 3 
эт., S-18 кв.м., ремонт, новая сантех-
ника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и 
живи! Кухня, душ, туалет. Цена до-
говорная. Можно под мат.капитал. 
Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 
эт. дома, S - 12 кв.м., космет. ремонт, 
окна ПВХ, рядом школа, ТРЦ «Гул-
ливер». Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 8-922-
874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• п. Домбаровский, 3 эт. S-31,2 кв.м, 
ул. Горького 2, Ц.: 450 т.р. Рассмот-
рю любые варианты. Т. 8-909-609-
62-66
• ул. Парковая 8, 4 эт., с ремонтом. 
Ц.:1570 т.р. Т. 8-919-849-89-73
• р.п. Домбаровский, 1 эт., в хор. 
состоянии, теплая. Все подробно-
сти по тел.: 8-987-844-06-98
• ул. Ленина 6, 4 эт., S-30,8 кв.м., 
кирпичный дом, кондиционер, не 
угловая, без ремонта, балкон остек-
лен (обшит деревом). Ц: 1600 т.р., 
без торга. Т. 8-909-615-46-14 По-
сле 18.00
• ул. Ленина 11, 9 эт., большая кух-
ня, ПВХ трубы, с/у раздельный. Ц: 
900 т.р. Т. 8-953-459-91-13
• ул. Ленина 11, 7 эт., вложений 
не требует, S-33 кв.м. Ц: 1600 т.р. Т. 
8-939-735-75-02
• ул. Строителей 10, 4 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-909-619-87-65
• ул. Строителей 13, в новом 
доме. S-28 кв.м. Т. 8-912-343-39-57 
ул. Свердлова, 2 эт. Ц. 1300 т.р. Т. 
8-912-848-44-49
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Т. 8-987-
792-74-99 ,  8-987-894-72-17
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или об-
мен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 
8-905-845-28-65

• 
• Двухкомнатные квартиры
• г. Оренбург, р-н «Степной» квар-
тира коммунального заселения, 
S-30 кв.м. Кухня в собственности. 
Удобства на два хозяина. Ц: 1150 
т.р. Торг. Т. 8-950-183-48-01 
• ул. Асбестовиков 7, 4 эт. Более 
подробно по Т. 8-987-851-16-00 
ул. Асбестовиков, 5 эт., окна ПВХ, 
балкон, натяжные потолки Т. 8-987-
115-93-85
• ул. Западная 11, 4/5 эт. S-48 кв.м. 
Комнаты раздельные. Водопро-
вод, окна – ПВХ, счётчики. С мебе-
лью. Ц.: 2 000 т.р. Т. 8-981-716-82-
11; 8-912-347-93-70 
• ул. Западная, 1 эт. S– 48 кв.м. 
Комнаты раздельные, с/у раздель-
ный (все новое),натяжной пото-
лок, новые м/к и входная двери, 
встроенная кухня. С хорошим 
ремонтом. Срочно! Ц: договорная. 
Т. 8-906-847-87-04

• ул. Западная 7 , 4 эт, не угловая, 
в отличном состоянии. Срочно! Т. 
8-919-854-83-83
• р.п. Домбаровский, ул. Комсо-
мольская 3/1, меблированная. Т. 
8-901-895-99-15, 8-961-946-57-41
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная, 
д.34, 4 эт. 2 балкона, один остеклен. 
Ц: 2000 т.р. Т. 8-987-870-53-11 
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, 
д.18, 4 эт. S – 47 кв.м.  Ц: 2200 т.р. Т. 
8-922-843-76-76

• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, не угловая, S-47,3 кв.м., комна-
ты раздельные, с/у раздельный. Ц: 
2200 т.р., торг уместен. Т. 8-912-844-
68-80 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 32. 
Т. 8-905-813-51-79
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
22, 1 эт., натяжные потолки, окна 
ПВХ, новые межкомнатные двери. 
Т. 8-987-892-81-43

Продается 2-х комнатная квар-
тира, ул. Западная 11, 4 этаж, 
S-44,6 кв.м., не угловая. Светлая, 
окна на обе стороны. Тихий, уют-
ный двор. В шаговой доступности 
МФЦ, школа, банк. Цена 1 650 т.р.  

Т. 8-987-891-89-36    

2-х комн.кв-ра. ул. Строителей 
8, 1 эт., хороший ремонт. Лоджия 
(вход с кухни), большая кухня (пе-
репланировка), теплые полы. Т. 

8-996-924-34-72

• ул. Ленина 4, в центре города, 3 эт. 
теплая, уютная. Т. 8-912-349-85-36
• ул. Ленина 6, 3 эт., улучш. плани-
ровки.  Т. 8-906-832-61-40
• ул. Ленина 11, 7 эт./9 эт. дома, лод-
жия остеклена – 5,5 кв.м. (утеплена), 
сплит-система, натяжные и подвес-
ные потолки. Все вопросы по теле-
фону. Т. 8-919-855-74-44
• ул. Ленина 18, 6 эт., после ремон-
та, меблированная. Ц.: 2600 т.р.. Т. 
8-922-867-87-52
• ул. Ленина 19, 2 эт. S-43  
кв.м. Т. 8-987-791-42-07

• ул. Ленина 20, 5 эт., хороший ре-
монт, Евробалкон, все вопросы по 
телефону. Т. 8-987-854-17-60
• ул. Ленина 20, 5 эт. Срочно! Ц.: 
1600 т.р. Т. 8-919-861-31-31 
• ул. Ленина 21, 1эт, S-48 кв.м. Т. 
8-961-925-10-46
• ул. Ленина 26, 3 эт., S-43,9 кв.м., 
частично меблированная. Ц: 1800 
т.р. Т. 8-911-895-72-43
• ул. Ленина 28, 1 эт. S-44 кв.м. Ц: 
договорная. Т. 8-987-853-43-39
• ул. Ленина 28, S – 47,7 кв.м. Теп-
лая, светлая. Ц: 2300 т.р. Т. 8-912-
842-08-56 
• ул. Ленина 28, 3 эт., S-44 кв.м. Ц: 
2000т.р. Т. 8-987-202-80-51
• ул. Ленина 30. 5 эт. S-47 кв.м., с 
ремонтом и мебелью, комнаты изо-
лированные. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 30, 3 эт., теплая, свет-
лая, косметический ремонт, S-44 
кв.м. Ц: 2300т.р. Т. 8-906-835-69-55  
ул. Ленина 30 , 5 эт./ 5эт. Дома, цена 
договорная. Т.8-987-876-88-87
• ул. Октябрьская 15, 5 эт. Ц:1700т.р, 
торг. Т. 8-912-849-58-35; 8-987-851-
54-17
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., комна-
ты большие, раздельные. Т. 8-987-
772-00-32
• ул. Октябрьская 16, 2 эт. Т. 8-919-
867-85-23
• ул. Октябрьская 10 А, S-36,6кв.м. 
Ц: 1500т.р Т. 8-922-832-46-41
• ул. Парковая 12 А, 5 эт., частично 
меблированная. Ц: 1600 т.р., торг. Т. 
8-901-099-41-28
• ул. Парковая 12 А,2 эт. Ремонт. 
Ц: 2000 т.р. Т. 8-919-843-95-85 
ул. Парковая 12 А, теплая, окна, 
двери ПВХ, с хорошим ремонтом. Ц. 
2000 т.р., торг при осмотре. Т. 8-987-
840-63-05
• ул. Парковая 12, меблированная, 
окна ПВХ. Т. 2-27-36, 8-986-772-93-61
• ул. Парковая 12, 1 эт., S-44 кв.м. Ц: 
1850 т.р. Т. 8-951-755-12-34, 8-908-
324-29-40
• ул. Парковая 12, двери, окна ПВХ  
Т. 8-986-772-93-61
• ул. Строителей 2, 5 эт., S 47,5 кв.м. 
Ц. 2000 т.р., торг. Т.: 8-912-345-26-12
• ул. Строителей 2, 2 эт. не угло-
вая, тёплая. Душ кабина,натяж.
потолок,межк.двери,встроен.кух.
гарнитур. Т. 8-987-201-95-29
• ул. Строителей 8, 5 эт. Т. 8-912-
355-55-56
• ул. Свердлова 7, 2 эт. Рядом шко-
ла, садик. Т. 8-912-844-80-74
• ул. Уральская 11, 3 эт., в отличном 
состоянии. Торг уместен Т. 8-912-
353-17-62
• ул. Уральская, 13, капитальный 
ремонт. Звонить вечером. Т. 8-987-
846-29-63
• ул. Юбилейная, улучшенной пла-
нировки, теплая, светлая. Т. 8-919-
846-88-90
• ул. Юбилейная 1, 9 эт., частич-
но меблированная. Торг уместен. Т. 
8-919-840-57-52
• ул. Юбилейная 1, 5 эт., S-45 кв.м. 
Т. 8-987-846-63-01
• ул. Юбилейная 2, 7 эт/9 эт.дома, 
лоджия остеклена ПВХ, натяжной 
потолок. Т. 8-919-855-74-44
• ул. Юбилейная 3, 6 /9 эт. Кирпич-
ного, теплого дома. Т. 8-912-356-
67-37
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-48,2 
кв.м., S-кухни = 7,7 кв.м., улучш. 
планировки. Т. 8-991-454-47-55
• ул. Юбилейная 7, 4 эт., S-50,2 
кв.м., улучш. планировки, в новом 
кирпичном доме. Т. 8-922-809-56-
59, 8-987-775-00-27
• ул. Юбилейная 10. Т. 8-922-807-
91-94
• ул. Юбилейная 14, 1 эт. Т. 8-919-
843-56-37
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Ленина д. 32, 2 этаж. Капи-
тальный ремонт. Потолки натяж-
ные. Прихожая, кухня — ламинат. 
Тёплые полы — прихожая, ванная. 
Окна — ПВХ. Счётчики поменяны. 
Балкон остеклён и утеплён. Т. 8-912-
358-29-90
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт. Свежий 
ремонт, меблированная. Срочно! Т. 
8-987-791-42-07
• ул. Западная 1, комнаты изолиро-
ваны, хороший ремонт, окна ПВХ, 
сантехника новая. Остается: кух.
гарнитур, кондиционер. Т. 8-987-
871-40-28
• ул. Западная 1, 5 эт. Т. 8-987-853-
35-91

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

1-КОМНАТНЫЕ
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Продам 3-х комн. кв-ру, ул. 
Асбестовиков 7, 5 эт. Светлая, 
уютная, с хорошим ремонтом. 
Просторные коридор и комна-
ты. Натяжные потолки. Окна, 

трубы – ПВХ. Ц: 2250 т.р. 
Т. 8-987-891- 89-36 

Продам трёхкомнатную 
квартиру, 

ул. Юбилейная 7. 
Т. 8-999-109-37-89

гараж в кооп. 
«Степной», 6х6, 

центральный блок. 
Т. 8-905-897-81-76 

Продаётся 3-х комнат-
ная в ЗАТО КОМАРОВСКИЙ 

ул.Южная 32 , 4 этаж.
Окна дерево, потолки 

частично натяжные, двери 
везде новые, полы частично 
линолеум, S- 61,1 кв.м. Все 

комнаты изолированы, боль-
шой коридор. Цена 2150 000 
руб, торг. Мебель и бытовая 

техника остается( за неболь-
шим исключением)

Т. 8-987-870-31-79 

Продам трёхкомнатную 
квартиру по ул. Юбилейная, д. 
7.3 эт./ 5 эт.  кирпичного дома 

2006 года постройки.  S - 58 
кв.м.Квартира без изъянов. 
Сквозная. Качественно сде-

ланный ремонт. Широкий ко-
ридор, просторная кухня. На 
кухне вытяжка. Бойлер для 

воды. Вся бытовая техника и 
кухня остается покупателям. 

Ц: 3 600 000 р. 
Т. 8-999-109-37-89

Продам 
четырёхкомнатную 

квартиру по ул. 
Западная 19, 3 эт. 
Т. 8-999-109-37-89 

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

• ул. Западная 3, 2\5 маломерка, 
в хорошем состоянии. Продается 
вместе с мебелью и бытовой тех-
никой. Т. 8-987-853-30-42
• ул. Западная 17, 1эт. С отличным 
ремонтом Т. 8-987-886-09-22
• ул. Ленина 15, 2 эт., S-63,1 кв.м., 
имеется колясочная, тамбур на 2-х 
хозяев. Ц: 3300т.р. Т. 8-919-848-56-
50 
• ул. Ленина 2, 3 эт., ПВХ окна, пе-
репланировка, документы готовы. 
Т. 8-905-897-82-03
• ул. Ленина 20, 4 эт. S-61 кв.м. Т. 
8-901-082-26-48
• ул. Ленина 26, 1 эт. Т. 8-987-842-
75-39
• ул. Ленина 30, 4 эт., комнаты раз-
дельные, 2 балкона, частично меб-
лированная. Ц: 2700 т.р., торг уме-
стен. Т. 8-919-864-11-81
• ул. Ленина 32А, 4 эт. S- 72,9 кв.м., 
отличный ремонт, туалет и ванна- 
кафель, меблирована. Звонить по-
сле 18.00  Т. 8-987-865-25-00
• п. Новосельский, ул. Молодеж-
ная 6, сарай, огород, подвал, холод-
ная вода, с/у и ванна вквартире, га-
зовое отопление. Торг при осмотре. 
Т. 8-922-874-03-40 
• ул. Октябрьская 12,5 эт., не угло-
вая. S-61,8 кв.м. Ц.: 2200 т.р., торг. Т. 
8-987-773-78-25
• ул. Парковая 4, 5 эт., улучшенной 
планировки. Капитальный ремонт. 
Ц: 2650 т.р. Торг уместен. Т. 8-919-
840-91-04
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 кв.м., 
улучш. планровки, 1 хозяин, доку-
менты готовы, кух. и спальный гар-
нитур в подарок. Т. 8-987-892-55-05
• ул. Парковая 4, улучш. планиров-
ки, кирпичный дом, ПВХ окна, счет-
чики на все, большая кухня, прихо-
жая. Т. 8-912-342-44-69
• ул. Парковая  12А, 2 этаж, ремонт, 
школа и сад рядом, меблирован-
ная. Ц: 2000 т.р.Т. 8-919-843-95-85 

• ул. Парковая 20, 2 эт., S-61,2 кв.м., 
комнаты раздельные, с/у раздель-
ный. Отличный ремонт. Цена при 
осмотре. Т. 8-987-793-40-91, Зво-
нить в любое время.
• ул. Парковая 22, 1 эт., не угловая. 
Т. 8-909-619-87-65
• ул. Парковая 24, 2 эт., докумен-
ты готовы. Т. 8-987-198-99-52 
ул. Парковая 24, 3 эт., улучш. пла-
нировки. Т. 8-912-349-85-66 
ул. Парковая 26, ремонт, окна ПВХ  
Ц: 2850 т.р. торг Т. 8-912-358-30-64
• ул. Свердлова 4, 1 эт., кирпично-
го дома, окна, трубы, ПВХ. Т. 8-987-
856-30-90
• ул. Свердлова 6, 5 эт., окна, во-
допровод ПВХ, двери, . Конди-
ционер, торг. Т. 8-987-864-09-52 
ул. Свердлова 12, светлая, теплая, 
меблированная Т. 8-987-118-71-34
• ул. Северная 5, 3 эт. S-56,1 кв.м. 
кирпичного дома. Окна, водопро-
вод – ПВХ, счётчики, сплит система. 
Ц: при осмотре. Т. 8-905-815-81-37; 
8-906-838-92-79 
• ул. Северная  7,  2 эт., кирпич-
ный дом, улучшенной планировки. 
Ц.: 2 700 т.р. Торг. Т.: 8-987-771-02-27
• ул. Строителей 2, 2 эт., не угло-
вая, теплая, частично с мебелью. Т. 
8-987-783-68-84
• ул. Строителей 6, 5 эт., кир-
пичный дом. Т. 8-912-845-40-26 
ул. Строителей 6, 3 эт., улучш. пла-
нировки. Т. 8-987-348-50-28
• ул. Строителей 10, улучш. плани-
ровки. Т. 8-987-793-29-42
• ул. Юбилейная 4. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Юбилейная  4, 9 эт., S 60 кв.м  
Т.8-927-950-28-08
• ул. Юбилейная 5, 5 эт.,S-57,6 кв.м., 
теплая, окна, водопровод, ПВХ, час-
тично меблированная. Т. 8-987-869-
74-21
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-58,1 кв.м., 
перепланировка, ПВХ,  ламинат, 
кух. гарнитур, натяжные потолки. Т. 
8-919-864-25-52 
• ул. Юбилейная 7, 2 эт., частично 
меблированная. Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная 8, в хор. состоя-
нии, комнаты раздельные, ПВХ 
окна, встроенный кух.гарнитур, с/у 
раздельный. Чистый двор, хорошие 
соседи. Ц: 2450 т.р. Торг уместен. Т. 
8-909-616-27-49
• ул. Южная 23, 5 эт. Ц: 2000т.р. Т. 
8-905-889-88-88
• ул. Свердлова 4, 4 эт., сделана пе-
репланировка, большая кухня-сто-
ловая, светлая, теплая, уютная. Т.8-
912-356-67-37
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 
эт./2 эт., с хорошим ремонтом, кон-
диционер,  лоджия, пристроена ве-
ранда с выходом в огород, 2 сарая в 
50 м. от подъезда, 2 огорода, гараж 
под ГАЗель, S гаража-50 кв.м. Ря-
дом школа, магазины, больница. Т. 
8-961-907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт.,  или об-
мен Т. 8-958-669-68-77
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Южная 29, 
5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улучш. пла-
нировки. Ц: 3450 т.р. Или обмен на 
2-х комн. с доплатой. Т. 8-987-889-
24-46
• 4-х комн, п. Новосельский, 
S-80 кв.м., благоустроенная, капи-
тальный ремонт. Т. 8-906-842-72-
61, 8-922-871-35-51
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три са-
рая, под материнский капитал. Или 
обмен на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 8-905-
812-41-63
• п. Комарово, меблированная, S-74 
кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, сарай, 
пристройка, участок 2 сот., летний 
душ, коптильня, 2 гаража. Т. 8(35368) 
2-51-58, 8-919-843-89-32, 8-922-627-
10-03

• 
• ДОМА 
• коттедж 2-х этажный с землей 4 
сотки и 2-х этажным гаражом в чер-
те города. Т. 8-950-746-37-91
• дом 2-х этажный с подвалом, S – 
140 кв.м. + баня, сарай, гараж. Лю-
бой способ оплаты. Т. 8-987-777-
76-00

п. Еленовка, 1 эт., S-74 кв.м., 
хороший ремонт, окна – 

ПВХ, жалюзи, бойлер 100 
л. Санузел раздельный, 

счётчики новые. Хоз.
постройки, приусадебный 

участок. Торг. 
Т. 8-922-849-86-58 

• п. Полевой, Домбаровский р-н, 
ПВХ окна, ремонт, крыша – проф-
лист, гараж, сарай, баня, огород. 
Подробности по телефону, торг  
уместен. Т. 8-922-898-16-15
• дом в п. Кумак. Все удобства. 
Большой сарай, гараж, участок 20 
сот. Недорого! Т. 8-987-841-42-38 
с. Акжарское, ул. Новая, 3х.ком.. 
Вода, ванна, сарай и мн.др.. Ц: 
350т.р.. Т. 8-987-790-21-30
• п. Котансу,  Ясенский р-н, все 
удобства, ремонт, с документами. Т. 
8-987-775-90-85
• п. Корсунский, Домбаровский 
р-н, газ, вода, окна ПВХ, надвор-
ные постройки, гараж, большой хоз. 
двор. Т. 8-909-617-66-74
• п. Еленовка, ул. Молодежная 
4, газовое отопление, сарай, ого-
род. Ц: 550 т.р. Т. 8-922-861-38-03 
п. Еленовка  Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка, вложений не требу-
ет. Т. 8-922-805-14-15
• п. Новосельский (дом на зем-
ле).  Ц: 500 т.р. Торг уместен. 
Т.: 8-919-857-13-94
• 2-х этажный коттедж с балконом 
р-н ЦРБ, S-240 кв.м., земля – 12 со-
ток с насаждениями. Гараж, баня, 
сараи. Т. 8-919-851-71-91, 8-950-
187-38-76
• г. Ясный, ул. Куприенко,  S- 92 
кв. м., 15 соток, тёплый пол, 
сплит-система, гараж, баня, са-
рай. Торг. Т.: 8-912-841-48-21
• г. Ясный, переулок Тихий. 9 соток, 
земля в собственности. Все вопро-
сы по телефону. Т. 8-905-892-07-73
• дом в р-не ТЦ «Гермес плаза», 
120 кв.м. Баня, гараж, летняя ве-
ранда. Т.8-919-867-60-05
• ул. Зеленая благоустроенный, 
меблированный,S-140 кв.м. Есть 
насаждения.  Более подробно по Т. 
8-912-349-85-36
• ул. Полевая, д.4 кв.2, S- 117 кв.м. 
Ц.: 5000 т.р. Т. 8-986-772-93-55
• дом с гаражом новый, без вну-
тренней отделки в р-не Ветлечеб-
ницы, 8 соток земли. Т. 8-919-851-
39-68
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, ря-
дом школа, магазины, садик, доку-
менты готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок пос. Домба-
ровский, ул. Стахановская 25, 10 со-
ток. Цена договорная. Т. 8-922-810-
84-13
• земельный участок, 10 соток, по 
ул. Обогатителей 13, имеется фун-
дамент и коробка. Т. 8-919-850-80-
08
• земельный участок, 5 соток, за 
«Лягушатником». Т. 8-987-793-70-
35
• земельный участок в р-не Хлебо-
завода, 12 соток. Т. 8-986-791-66-94 
земельный участок, напротив ГТТ, 
6 соток, под строительство. Т.8-987-
796-60-93
• огород, 6 соток в р-не Горного 
льна, есть домик, плодово-ягод-
ные насаждения, центральное во-
доснабжение. Подробности по те-
лефону: 8-912-842-08-56
• огород р-н ПАТП за кладби-
щем, 10 соток земли, все насажде-
ния, домик, скважина, 4 емкости. Т. 
8-905-811-37-64, 8-950-181-51-34
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозерное, 
Оренбургский р-н. Подведены все 
коммуникации. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)

Продам земельный 
участок (огород), 11 соток 

в р-не Хлебозавода. Рядом 
с участком два колодца, 

водопровод.  На участке 2 
домика. Участок ухожен-

ный. Огород засажен. 
Т. 8-999-109-37-89 

• 
• КУПЛЮ 
• Куплю 1 комн. квартиру или по-
луторку. Без ремонта. Т. 8-909-610-
92-16
• гараж, в р-не. ПАТП, Южный 
блок. Ц. 100т.р. Т. 8-919-852-78-41
• 
• ОБМЕН
• 2-х комн. кв-ру, ул. Ленина 14, хо-
роший ремонт на 3-х комн. по ад-
ресу: ул. Ленина 10,12,14. Т. 8-919-
844-35-01
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. на 1 комн. кв-
ру с доплатой (1 и последние этажи 
не предлагать). Т. 8-987-863-83-52
• 3-х комн. кв-ру, на 1 эт. в Светлом. 
На 1 ком. кв-ру в Ясном. Т. 8-909-
615-47-98
• дом в деревне (благоустроенный), 
20 мин. езды от города, рядом трас-
са Оренбург-Светлый-Ясный. Газо-
вое отопление, гараж, сарай, огород 
+ комн. в общежитии  ул. Свердлова 
1. На 1 кв-ру в г. Ясный. Возможно 
под материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ
• КОМНАТУ
• 
• в  3-х комн. квартире, прожива-
ние с хозяином. Т. 8-987-842-75-39
• в  3-х комн. квартире, ул. Ок-
тябрьская 10 а. На длительный 
срок. Проживание с хозяйкой. Т. 
8-986-784-31-83
• ул. Свердлова 1., частично меб-
лированная  Т. 8-919-858-48-01  
ул. Свердлова 5, S-18 кв.м.. Т. 
8-987-867-52-15
• 
• Однокомнатные квартиры 
• ул. Парковая 20. Т. 8-932-554-60-34
• ул. Ленина 2 , на длительный 
срок. Т. 8-987-874-05-74
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Ленина 4, в центре города, 
3 эт., меблированная, есть все. Т. 
8-912-349-85-36
• ул. Ленина 26, 2 подъезд, 3 
эт., частично меблированная. 10 
т.р.+счетчики. Т. 8-987-870-53-38 
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Парковая 10, 5 эт., маломерка, 
счетчики, окна ПВХ. Срочно! П/о за 
месяц. Ц: 8500р. (за все). Т. 8-919-
862-82-80
• ул. Ленина 30. Семейным на дли-
тельный срок. Т.8-906-838-95-51
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., частично 
меблированная. Ц. 10 тыс. Т. 8-912-
353-64-21, 8-987-785-99-83
• 
• СНИМУ
• Сниму комнату или квартиру у 
хозяйки. Т. 8-987-793-70-35
• 
• ДОМА,ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Продам большой дом с. Акжар-
ское Ц. 150т.р., либо обменяю на 
комнату в общежитии Ясный, Орск 
Т. 8-987-794-19-40

ПРОДАМ
• а/м Daewoo Nexia, 2012 г.в., дви-
гатель после кап.ремонта. Пробег 
160000км, в хорошем состоянии. Ц: 
160 т.р. Т. 8-969-750-41-60
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в от-
личном состоянии. 1 хозяин. Т. 
8-987-858-05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Toyota Corsa, 98 г.в. Автомат, 
полированный, седан. Праворуль-
ный. Ц: 100 т.р. Торг. Т. 8-987-869-
01-56
• а/м Mazda MPV, 2001г г.в., Цвет 
красный. Т. 8-987-791-42-07

• а/м «Нива», один хозяин. Недо-
рого. Т.: 8-950-746-37-91
• мотоблок, почти новый. Ц.: 
16000р. Т. 8-987-771-02-27
• скутер. Т. 8-912-350-06-66
• снегоход «РЫСЬ». Т. 8-987-785-
27-01
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), УАЗ 
(Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• трактор Т-150, сеялки СЗС-2,1(4 
шт., агрегат), культиватор КПЗ-3,8, 
вагончик (передвижной, жилой). Т. 
8-987-845-34-91
• 
• КУПЛЮ
• запчасти на передний мост трак-
тора МТЗ – 80: ступицы, рулевые 
тяги Т. 8-987-859-09-87
• 
• ГАРАЖИ, 
• ПРОДАМ:
• 
• гараж в р-не Хлебозавода. Недо-
рого. Т. 8-950-746-37-91
• гараж в р-не Вертодрома, 4*6, Ц. 
90 т.р. Т. 8-987-796-60-93
• гараж в черте города, ворота стан-
дартные. Т. 8-912-350-06-66
• гараж р-н ПАТП, кооп. «Автомо-
билист», S-39 кв.м., сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, хоз.по-
стройки, индивидуальное отопле-
ние. Т. 8-987-862-69-85
• гараж 2 шт, южный блок ПАТП. Т. 
8-987-195-32-66
• гараж, Южный блок ПАТП, по-
греб. Ц: 55 т.р. Т. 8-987-771-02-27
• гараж 5*7м, Южный блок. Имеет-
ся смотровая яма и погреб; землю 
под гараж 6*8  с железобетонными 
блоками. Имеется документ о собст-
венности                Т. 8-987-791-42-07
• гараж в р-не Мечети, 54 кв.м. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж ПАТП, Южный блок, 4*6, 
сарай, погреб. Т. 8-919-860-27-07
• гараж под грузовую машину, 6*8м,  
ворота 2,60*2,80м, в р-не РЭС. Т. 
8-919-849-52-31
• гараж кооп. «Энергетик», S-24 
кв.м., все вопросы по телефону: 
8-922-821-36-65
• гараж « Северный блок». Имеет-
ся смотровая яма, погреб. Т.8-987-
791-42-07 
• гараж кооп. «Степной», Западный 
блок, яма, погреб. Ц: 125 т.р., торг. Т. 
8-987-874-10-08 
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж «Степной» имеется погреб, 
яма, комната отдыха, центральный 
блок Т. 8-905-814-29-65
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж в р-не Хлебозавода, S-50 
кв.м. Т. 8-901-099-41-28
• гараж, р.п. Домбаровский произ-
водственный, S-648кв. м., земель-
ный участок S-1048 (под гараж), все 
в собственности. Т. 8-961-939-10-54
• навесное оборудование на клас-
сику – жигули. Т. 8-919-849-52-31
• автозапчасти на ЗИЛ-130, запчас-
ти на МТЗ по двигателю + коленвал. 
Т. 8-919-849-52-31
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина летняя) 
R16. Т. 8-922-879-51-90
• подкачку для топлива кировскую. 
Т. 8-919-840-90-19

• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota Corolla. Т. 8-919-840-90-19
• домкрат резьбовой грузоподъём-
ность - 5 тонн, амортизатор дверей 
багажника. Т. 8-919-840-90-19
• рычаг дворников на а/м Нива 
Шевроле. Т. 8-919-861-30-77
• вагончик жилой, прицепной. Т. 
8-987-845-34-91
• культиватор КЭП-3,8, запчасти на 
с/х  технику. Продам или обмен на 
зерно или мясо. Т. 8-987-845-34-91
• запчасти на комбайн «Нива» 
или обменяю на запчасти МТЗ- 80. 
Т. 8-987-859-09-87
• запчасти на ЗИЛ. Т. 8-987-785-
27-01
• домкрат на классику, насос нож-
ной, защелки для гаражных ворот. 
Т. 8-919-861-30-77
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• резину зимнюю «NOKI-
ANHakkapeliitta» , 195*65/15. Ц: 
4500р, за комплект, торг уместен. Т. 
8-912-355-17-25
• автохолодильник. Т. 8-987-842-
75-39
• амортизатор дверей багажника. 
Т. 8-919-840-90-19
• мотошлем 3 шт. Ц: 1000р/шт. Т. 
8-987-895-88-73
• чехлы на а/м Hyundai Creta (но-
вые). Т. 8-987-785-27-01
• 
• ОБМЕН
• обменяю гараж в р-не Вертодро-
ма, 2-й заезд на 1-й заезд. Т. 8-922-
821-42-01
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 т.р. 
Т. 8-996-078-76-50
• гараж в р-не Вертодрома. Т. 
8-987-863-92-90
• 
• КУПЛЮ
• гараж с погребом в кооперати-
ве «Степной». Т. 8-912-352-56-56 
ограждения для дачи, материал  
б\у. Сетка Рабица, листы желез-
ные, доски и т.д. Т. 8-987-841-85-46
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стол компьютерный со стулом. Т. 
8-901-889-32-58 
• кухонный уголок – угловой ди-
ван, стол и два стула Т. 8-901-889-
32-58
• кухонный гарнитур из 5 предме-
тов. Т. 8-987-774-67-79
• офисные стулья Т. 8-912-841-74-
24
• стол кухонный «Бабочка» - раз-
движной, шкаф – пенал. В хо-
рошем состоянии. Ц: по дого-
воренности. Т. 8-987-774-67-79 
двуспальную кровать с матрацем, 2 
прикроватные тумбочки, прихожая. 
Т. 8-987-892-55-05
• кресло (2 шт). Т. 8-908-322-29-81
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- Пап, а почему все дети едят 
сладкую вату, а я обычную? 

- Как вас зовут? 
- Василий. 
- Дети есть? 
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
- А животные дома есть? 
- Кот Васька! 
- К сожалению, мы не можем 

вас принять на должность 
креативного менеджера... 

Чебурашка нашёл копейку и 
спрашивает у Гены: 
- Гена, а копейка это мало 

или много? 
- Да ты теперь миллионер! 

- шутит крокодил. Чебураш-
ка заходит в магазин, наби-
рает много дорогих игрушек, 
подаёт копейку удивлённому 
продавцу и говорит: 
- Ну чего смотришь, давай 

сдачу! 

- Клюёт? 
- Вчера я здесь сорок щук 

надёргал! 
- А вы знаете, кто я такой? 
- Кто? 
- Я инспектор рыбнадзора. 
- А вы знаете кто я? 
- Нет. 
- Я первый врун на районе! 

Внук спрашивает бабушку: 
- А как обращаться с девуш-

кой на первом свидании? Ба-
буля ему: - Обращаться с де-
вушкой надо аккуратно, как с 
ёлочкой. 
Внук: 
- Вырубить и привезти до-

мой?

Мама: 
- Да, Вовочка, мы тебя изба-

ловали... Наверное, придётся 
тебя наказывать!
- Как это: ВЫ избаловали, а 

МЕНЯ наказывать?

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Курицу и ананасы нарежьте небольшими куби-
ками. Сыр натрите на крупной или средней тёрке. 
Орехи измельчите ножом. Чеснок пропустите че-
рез пресс и соедините со сметаной и майонезом.
В миску сложите курицу, ананасы, сыр и орехи. 

Заправьте чесночным соусом, посолите и пере-
мешайте.

САЛАТ С КОПЧЁНОЙ 
КУРИЦЕЙ, АНАНАСОМ И 

ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 250 г копчёной курицы;
• 300 г консервированных ананасов (кольцами);
• 150 г твёрдого сыра;
• 100 г грецких орехов;
• 2 зубчика чеснока;
• 2 столовые ложки сметаны;
• 2 столовые ложки майонеза;
• соль — по вкусу.

 

 

 

• мягкую угловую мебель. Т. 8-987-
842-75-39
• детскую кроватку-маятник, в хо-
рошем состоянии. Цена договор-
ная. Т. 8-919-840-73-68
• два кресла. Т. 8-909-617-66-74
• диван+два кресла, Ц: 3000р., при-
хожая Ц: 1800р., стенка Ц:7000р., 
уголок школьника Ц:1000р., ком-
пьютерный стол Ц:1500р., кровать 
Ц:3000р., люстра Ц:1000р.. Т.8-912-
353-76-42
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван 1,5 спальный, выдвигает-
ся вперед. Недорого. Т. 8-987-863-
83-52
• евродиван с подушками спаль-
ное место 160*200. Ц: 12 т.р. Т. 
8-919-856-09-43
• стенку 5 секций, можно отдельно 
в п. Веселовский. Цена договорная. 
Т. 8-905-812-41-63
• стенку 3 секции, в хорошем состо-
янии, недорого. Т. 8-987-343-08-85
• стенка 5 секций, можно отдель-
но по секциям, не дорого. Т. 8-986-
779-18-80
• стенку пр-во Оренбург, большая. 
Диван+3 кресла, сундук. Т. 8-986-
783-73-85
• шкаф 130*245 Т. 8-901-082-26-48
• шкаф-купе и шкаф в при-
хожую с зеркалом. Ц: по дого-
ворённости. Т. 8-987-774-67-79 
сервант-комод, в хорошем сост., 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• шкаф-купе большой, детская 
кроватка с матрацем. Т. 8-901-889-
32-58
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом 
в средней части, ширина 1,8, вы-
сота 2 (в разобранном виде), комп. 
стол (в сборе). Цв: орех. Всё в отл. 
сост. Т. 8-919-857-10-39, Евгения. 
После 14.00
• 1,5 спальную кровать с ней 
матрац ASKONA. Почти новая. 
Т. 8-987-861-49-72
• спальный гарнитур, цв. коричне-
вый. Два кресла по 500руб. Т. 8-981-
716-82-11
• спальня «Филадельфия», цв. 
бриллиантовый, Ц: 35000р. Новая. 
Торг. Т. 8-919-856-09-43 
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
• ПРОДАМ:
• 
• вытяжку на кухню, новая, шири-
на 60 см, с подсветкой, цена дого-
ворная. Т. 8-987-772-85-82
• газ. плиту «Gefest», б/у в отлич-
ном состоянии, ширина – 60 см. Т. 
8-987-876-71-15
• эл.самовар, 3л, времен СССР, в 
рабочем состоянии. Т. 8-919-840-
90-19
• мантоварка, мультиварка, элек-
тромясорубка, миксер, 2 электроса-
мовара, 2 глюкометра без полосок, 
2 телефона б/у. Т. 8-987-853-30-42
• самовар новый на 4 л. Т. 8-987-
854-17-81
• самовар б/у старого образца Т. 
8-987-854-17-81
• телевизор «ОКАЙ» старого 
образца, диагональ 35 см. Т. 8-987-
881-37-14
• машинку швейную «Singer», 
1908 г.в., серийный номер Е818181, 
в рабочем состоянии. Т. 8-909-619-
91-86
• машинки швейные ручного хода 
(2 шт). Т. 8-950-746-37-91
• компьютер, в подарок компью-
терный стол. Т. 8-919-846-20-79
• монитор, модем от DCL, wi-fi роу-
тер. Т. 8-987-118-12-79
• холодильники  «Орск» и 
«Samsung». Недорого.  Т.  8-950-
746-37-91
• холодильник 2-х камерный, б/у, 
не дорого Т. 8-981-716-82-11
• холодильник 2-х камерный. Т. 
8(35368)2-35-26
• холодильник «Орск 12» Ц. 1 т.р  Т. 
8-987-893-35-29

• пылесос «Уралец». Т. 8-909-617-
66-74
• продам Playstation 3+ игры  Т. 
8-987-772-38-75
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Женщина-инвалид примет в дар 
или купит за символическую цену: 
шифоньер, профильный шкаф или 
пенал. Т. 8-986-784-31-83
• Мужчина-пенсионер примет в 
дар диван и телевизор, самовывоз. 
Т. 8-901-988-33-07
• Волейбольный мяч. Т. 8-987-889-
90-89
• 
• КУПЛЮ
• пылесос в хорошем состоянии (с 
мешком или со стаканом для мусо-
ра). Т. 8-922-892-64-19
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, на-
туральная овчина СССР, вален-
ки армейские. Т. 8-961-932-67-00 
красивое свадебное платье 46р. Т. 
8-919-852-09-59
• туфли уставные, р-р 39. Т. 8-908-
322-29-81
• костюм мужской светлого цвета. 
р-р 46-48. Т. 8-908-322-29-81 
• демисезонную ВКПО р-р 52, рост 
3, костюм светлый мужской, рост 
170-175. Т. 8-908-322-29-81
• вещи б/у на мальчика, ру-
башки школьные. Рост – 148-
168. Производство Бангла-
деш. Ц.: 350 р. Т. 8-987-786-60-40 
вещи б\у и новые, платья и мн.др.,  
р-р  42-46. Т. 8-987-854-17-81 
• жилет меховой на синтепоне, 
футболки военные с коротким ру-
кавом, военные вещи. Т.: 8-919-
844-35-01
• пуховик новый р-р56-58 и крос-
совки новые  р-р 36-37. Т. 8-987-
871-99-61
• шубу каракуль новую с песцом 
р-р: 48-50, Ц: 50 т.р., дублёнку женс-
кую натур.с норкой р-р 48-50, Ц: 20 
т.р. Торг. Т. 8-919-856-09-43
• плащ женский, цв. чёрный, р-р 
48-50. Ц: 500 р., пальто женское син-
тепон, цв. бордо, р-р 46-48. Ц: 500 р., 
куртка-ветровка с поясом, цв.: ко-
ричневый. Новая, Ц: 1000 р. Торг. Т. 
8-919-856-09-43
• пальто демисезонное, р-р 52-54. 
Т. 8-987-842-75-39
• пальто осеннее (новое), р-р 42-44, 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34
• сапоги  женские кож., осенние на 
каблуке,  цв. чёрный, р-р 37, Ц:1 тр., 
зимние, замшевые  на каблуке, р-р 
37. Ц.: 1 т.р. Торг. Т. 8-919-856-09-43
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• Одеяло верблюжье 110*140, ком-
бинезон зимний, теплый, цвет: бе-
жевый (на новорожденного), музы-
кальный проектор для дет./кроватки 
Т. 8-901-082-26-48
• детские джинсы на мальчика в 
отличном состоянии. Р-р 26-33. 3 
шт. Ц: 1100 р. Т. 8-987-889-34-83
• кимоно (новое) на первоклассни-
ка. Т. 8-901-889-33-07, 8-951-034-
37-44
• кимоно, рост 110см. Ц: 1000р. Т. 
8-905-813-34-04
• 2 зимних комбинезона на девоч-
ку, р.86  Ц. 400 руб.; 300 руб. Т. 8-950-
180-12-10
• стульчик для кормления, в иде-
альном состоянии, 3 положения  Ц.: 
4000 р. Т. 8-987-845-70-15
• Костюм для школьника-под-
ростка, пиджак ( новый) р. 44-46 Т. 
8-912-352-56-56
• Костюм на школьника, р.36 , в 
отличном состоянии. Т. 8-987-772-
58-73
• стульчик для кормления «Pituso» 
в отличном состоянии. Т. 8-987-877-
35-46
• самокат для девочки в отличном 
состоянии. Ц: 700р. Т. 8-950-180-12-
10
• 
• СПОРТ, 
• ПРОДАМ:
• 
• две лодки 2-х местные. Недорого. 
Т: 8-950-746-37-91
• электрический мотор, для рези-
новой лодки. Т: 8-987-856-96-20

• сейф для ружья, 80*25*40, желез-
ный. Т. 8-987-118-12-79
• велосипед для ребёнка от 8 
до 15 лет. Т. 8-987-889-74-64  
велосипед «Torrent Adrenalin», 
цвет: серый, колеса 20 дюймов, 
рама 17 дюймов. Ц: 10 т.р. Т. 8-987-
876-88-37
• велосипед для взрослого, совет-
ского произв., в хорошем состоя-
нии. Ц. 2т.р. Т. 8-987-866-21-79
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• два электросамоката, За 10тыс.
руб и 12 тыс.руб. Т. 8-922-551-64-90  

• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• банки 3-х литровые. Недоро-
го. Т: 8-950-746-37-91
• емкость, объёмом  6 кубов, 
Т. 8-987-792-88-12
• сковороду чугунную с крышкой 
(новую), диаметр 260мм. Т. 8-919-
840-90-19
• термос 3 л. Т. 8-919-861-30-77
• казан афганский на 15л. Ц: 4500р. 
Т. 8-961-932-67-00
• кейс Makita (разные) Makpac – 2 
т.р. Т. 8-961-932-67-00 
• кастрюли алюминиевые. Т. 8-961-
932-67-00 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• музыкальный центр. В отличном 
состоянии. Ц.: 2 000 р. Торг. Т. 8-987-
871-99-61
• ковер натуральный 4*2,5м. Т. 
8-987-854-17-81
• ткань камуфляжная. Т. 8-905-886-
59-34
• подставка для ножной швейной 
машинки. Т. 8-987-118-12-79
• кастрюлю, эмалированную на 35 
л. Т. 8-909-605-82-96
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-842-
75-39
• сварочные кабеля новые по 5 м. 
Т. 8-987-881-37-74
• чайный набор из нержавейки: 
зав. чайник, кофейник, сахарница, 
поднос. Т. 8-919-840-90-19 
• клетку для комнатных птиц сред-
ней высоты. Т. 8-987-118-12-79
• подушки пух-перо, 2 шт. Ц: 600 р. 
2 шт. Т. 8-919-856-09-43 
• комплект спутникового ТВ «Три-
колор». Т. 8-912-354-35-42
• сумки жен., 4 шт.. Ц: от 300 р. Т. 
8-919-856-09-43
• электрорубанок, баллон пропа-
новский с газом. Т. 8-961-932-67-00
• баллон кислородный 5л. Т. 8-961-
932-67-00
• санки-коляска, санки-снегоход. 
Т. 8-901-889-32-58
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., ключ –дина-
мометрический (новый).Т. 8-961-
932-67-00
• емкость металлическую закры-
тую, 5 куб. м., под воду, под септик. 
Т. 8-961-932-67-00
• бензогенератор «Фубаг».мощ-
ность 3300 кВт, мотопомпа (новая). 
Т. 8-961-932-67-00
• насос циркуляционный (новый), 
швеллер, арматура. Т. 8-961-932-
67-00
• стойки металлические забор-
ные, разные. Т. 8-961-932-67-00
• заводской аквариум 15л с грун-
том, с подсветкой. Цена: 1000р. Т. 
8-901-889-33-07
• чашки для бешбармак, ложки, 
вилки (разная посуда). Т. 8-987-
892-55-05
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ
• Куплю телефон «Micromax x507» 
на запчасти. Т. 8-996-078-76-50
• куплю бинокль советского пе-
риода бпц 20х60 кронос.  Т. 8-961-
918-80-88

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• Продам холодильный шкаф 
(двери купе) для торговли, б/у 
1200*595*1970. Ц: 25000р. Т. 8-951-
034-98-84
• Продам ГРИЛЬ-карусель (на-
стольная) нержавеющая сталь, б/у. 
Ц: 25000р. Т. 8-951-034-98-84
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• Брус 2,5*50 по 200р; Брус тропила 
4,8*5м по 400р.; кирпич белый (си-
ликатный) 200 шт. по 15р., пеноблок 
30 шт. по 100р.; шлакоблоки 600шт.
по 30 руб; доска 4м и 5м – 2,5 куба 
по 10 т.р.куб.; шифер б/у по 50 руб. Т. 
8-987-341-93-30
• шлакоблочные блоки и пенобло-
ки, брус 50*15, длина 4,70, доска на 
25 после разбора гаража. Т. 8-987-
341-93-30
•  
• КУПЛЮ
• трубы металлические диаметр 
от 20 до 89. Уголки от 20 до 90. Лист 
от 2-6 мм, арматура от 8 до 18 мм. 
Прутки от 6 до 11. Т. 8-905-883-33-
99, 8-987-880-00-30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Weltmeister» в от-
личном состоянии. Ц: 20 000 р. Т. 
8-919-844-35-01
• мандолину. Т. 8-986-783-73-85
• цифровое фортепиано «Cassio» 
CDR – 130, стойка в подарок. Ц: 18 
т.р. Т. 8-912-842-85-93
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• Лошадей с жеребенком и бараш-
ков. Т. 8-919-857-41-82
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки. Т. 8-987-878-
72-15
• котят в добрые руки, к лотку приу-
чены, к еде не прихотливы Т. 8-987-
772-99-65
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян аттестат о среднем обра-
зовании школы №3 на имя: Махно-
вец Никита Сергеевич. Считать не-
действительным. Т. 8-987-782-36-57
• Утерян диплом № 909483, об 
среднем профессиональном обра-
зовании выданный ГОУ НПО Про-
фессиональным лицеем №43 
,09.06.2006 г. на имя: Земцова Вита-
лия Сергеевича, считать недействи-
тельным. Т. 8-987-841-82-16
• 
• ИЩУ
• Ищу работу продавцом одежды, 
либо аксессуаров, можно на не пол-
ный рабочий день. Т. 8-987-786-60-
40
• Ищу репетитора по русскому язы-
ку для старшеклассника. Т. 8-912-
352-56-56 (после 20.00)
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ОВЕН. Оптимизм - вот что сейчас поможет спра-
виться с любыми проблемами. Сложнее всего 
дела будут обстоять с финансами: возможно, 
потребуется кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не опаздывать: 
начальство будет придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ. Период может оказаться судьбонос-
ным. Если сейчас вам захочется реализовать 
какую-либо идею - дерзайте! С возлюбленным 
старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. 
Если сами окажетесь виноваты, обязательно 
попросите прощения.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь держать втайне от 
окружающих важные события, которые будут 
происходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов 
и сплетников. Время благоприятно для любых 
начинаний, особенно если вы планируете сме-
ну деятельности. 7 сентября загружайте себя по 
минимуму.

РАК. Важные дела можно и нужно планировать 
именно в данный период. Звезды сойдутся наи-
лучшим для вас образом. Не бойтесь работы: вы 
все успеете и получите вознаграждение. Старай-
тесь не обсуждать никого за спиной, иначе вско-
ре тайное может стать явным.

ЛЕВ. Первые дни этой недели принесут пылким 
и страстным Львам чувство глубокого удовлетво-
рения. Со среды растущая Луна  наделит вас оба-
янием и способностью влиять на других. А вот 
в пятницу и субботу знак-антагонист негативно 
повлияет на самочувствие, поэтому вам заранее 
следует принять профилактические меры, а если 
они не помогут – своевременно начать лечение. 

ДЕВА. В начале осени Судьба преподнесет Деве 
много хорошего и интересного. Понедельник и 
вторник подойдут для самопознания: поразмыш-
ляв о своих желаниях, вы, наконец, определи-
тесь, чего на самом деле хотите от жизни. Будни в 
середине недели пройдут в делах. А вот пятница 
и суббота порадуют этот знак зодиака успехами в 
карьере и на личном фронте. 

ВЕСЫ. Это будет спокойный и размеренный 
этап, чередующийся с приятными сюрпризами. 
Первую половину недели дела на работе или в 
бизнесе будут идти своим чередом без особых 
усилий с вашей стороны. 

СКОРПИОН. Смело соглашайтесь на незаплани-
рованные поездки. Они подарят незабываемые 
эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб 
и прочих торжественных мероприятий. Следите 
за своей речью особенно тщательно. Велик риск 
обидеть хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ. К новым знакомым присматривай-
тесь тщательнее, чем когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мошенника. Во второй 
половине недели Стрельцы будут подвержены 
хандре. Развеять ее помогут вечера, проведен-
ные в теплой компании с друзьями и семьей. 
Работа подождет!

КОЗЕРОГ.  Будьте готовы к тому, что сейчас вы 
не будете ничего успевать. Дела начнут накап-
ливаться, вы - нервничать. Может, пора взять 
отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни 
принесет работа с землей. Например, вы може-
те пересадить комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ. Деньги придут откуда не ждали. Но 
вам придется буквально тут же их потратить. Не 
переживайте на этот счет! На работе может под-
вернуться интересный проект, который принесет 
продвижение по карьерной лестнице. Новые 
знакомые станут хорошими друзьями.

РЫБЫ. Рыбам предстоит непростой период – 
первые дни этой недели будут наполнены труд-
ностями на работе, конфликтами с деловыми 
партнерами и ссорами в кругу семьи. Постарай-
тесь не идти на открытые конфликты и не при-
нимайте решений под воздействием эмоций. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Продам или сдам в аренду 
282,9 кв.м. помещения, 

расположенного по адресу: 
г. Ясный, ул. Северная, д. 1.

По всем вопросам звонить: 
8-999-109-37- 89 

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

Автомойщики(-цы) в 
АМК «Форштад». Нет 

опыта-научим! Возможна 
подработка. Обращаться: 

Фабричное шоссе 10, 
поворот на Строительный 

бум. Т. 8-961-938-35-65 

• Ищу сиделку для мужчины на 
неполный рабочий день. Т. 8-919-
841-39-80
• Ищу сиделку для бабушки. Т. 
8-905-812-81-39
• Ищу сиделку для мужчины. Т. 
8-987-865-69-42
• Пропал велосипед старого 
образца. Просьба вернуть. Т.8-912-
350-19-68
• 
• ЗНАКОМСТВА
• Мужчина 50 лет, без вредных 
привычек, познакомится со сво-
бодной женщиной (до 53 лет), для 
серьезных отношений. Т. 8-912-345-
91-23 или abc@yandex.ru
• Мужчина, за 50 лет, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной. Остальное при встрече. Т. 
8-961-914-92-81
• 
• РАБОТА
• 8 рамок
• 

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 

УПАКОВЩИКИ
ВАХТА: 35/45/60/90, отпуск 
между вахтой до 30 дней.

Бесплатное питание, 
проживание, одежда.

Работа по трудовому договору 
РФ, либо по ТК РФ.
З/п: от 67 500 руб., 

еженедельный аванс -2000 руб. 
E-mail: Aslan444.oma@mail.ru. 

Тел.: 8-925-593-11-67, 
 8-909-603-02-77

В сеть магазинов 
«Красное и Белое» 

требуются СОТРУДНИКИ. 
По всем вопросам 

обращаться по телефону 
8-932-559-24-29

На постоянную работу 
требуются: ОХРАННИКИ, 

ВОДИТЕЛИ, КОНТРОЛЕРЫ. 
Требования: 

дисциплинированность, 
ответственность, 

добросовестность. 
Предоставляется полный 

соцпакет. Удобный 
сменный график работы, 
стабильная заработная 

плата. Контактный телефон: 
2-07-23 

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ 
СМЕНЫ (КАССИР) в м-н 
«Светофор», график 2/2 

з/п от 20000р.  Обращаться: 
Фабричное шоссе 2, 

помещение 2, 
м-н «Светофор» 

 В организацию требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 4,5,6 разряда 
обращаться по 

Т. 8-987-862-49-52  

В кафе «СМАК» требуется 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

ОФИЦИАНТ. 
Т. 8-912-353-72-14 

Срочно требуется 
УБОРЩИЦА(-К). 

Т. 8-961-906-38-62 

• В муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунально-экс-
плуатационное предприятие» Го-
родского округа Закрытое админи-
стративно-территориальное обра-
зование Комаровский Оренбургс-
кой области (МУП «КЭП» ГО ЗАТО 
Комаровский) требуются: РАБОЧИЙ 
по комплексной уборке территорий, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭКОНО-
МИСТ, ИНЖЕНЕР. Оформление сог-
ласно Трудового кодекса РФ, пол-
ный соцпакет. Обращаться по адре-
су: Оренбургская область, ЗАТО Ко-
маровский, ул. Комарова 3А. Тел.: 
2-27-16, с 8:00ч. до 17:30ч. (пятни-
ца – до 16:15)
• ПОЖАРНЫЕ на службу в СУ 
ФПС№31 МЧС России. График 
1/3суток, соц.пакет. Выслуга 20 лет 
дает право на пенсию. Требования: 
группа здоровья А1, отсутствие су-
димости, образование не ниже 11 
классов. Т. 2-85-55
• В дистрибьюторскую компанию 
требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«С» и ГРУЗЧИКИ. Обращаться по 
Т. 8-932-535-77-77 
• Требуется СИСТЕМНЫЙ АДМИ-
НИСТРАТОР в МКУ «АХЦ» ЗАТО Ко-
маровский. Опыт работы. Тел. для 
справок 2-72-92
• В Ясненский суд требуется УБОР-
ЩИК (-ЦА), РАБОЧИЕ и ДВОРНИК. 
Т. 8(35368) 2-25-63
• РАБОЧИЙ  по уборке преддомо-
вой территории. Т. 8-986-790-15-26
• ПОМОЩНИК  электромехани-
ка. Опыт работы приветствует-
ся. Обучение. Питание, развоз-
ка. График 7/7 или 3/3 Офици-
альное трудоустройство. З/П от 
16 000р. В РЦ «РИМ». Т. 8-919-851-
70-50
• В кафе «Японика» требуют-
ся КУХОННЫЙ РАБОТНИК , ПО-
ВАР, ОФИЦИАНТ, КАССИР. С 
графиком 2/2 на полный рабо-
чий день. КУРЬЕР с плавающим 
графиком.Т.8-987-878-99-67 (Вик-
тор)
• ОФИЦИАНТЫ на полный и не-
полный рабочий день. График ин-
дивидуальный, БАРМЕН. Опыт ра-
боты приветствуется. График 7/7. 
З/П от 21 000р. Официальное тру-
доустройство. Питание. Развоз-
ка. В РЦ «РИМ». Т. 8-919-851-70-50 

• ПИЦЦМЕЙКЕР на полный рабо-
чий. Обучение. Официальное тру-
доустройство. График 4/3. Пита-
ние. Развозка. З/П от 16 000р., ПО-
МОЩНИК ПОВАРА,  график 2/2 
или 3/3. Опыт работы приветству-
ется. Питание, развозка. Офици-
альное трудоустройство. Обуче-
ние. З/П от 18000р., КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК график 2/2. Питание, 
развозка. Опыт работы необяза-
телен. В РЦ «РИМ». Т. 8-919-851-
70-50
• БАРМЕН в детское кафе «РИМ»: 
график 4/2. Официальное трудоу-
стройство. З/П21000. Наличие мед 
книжки обязательно. Т. 8-919-851-
70-50 
• ПРОДАВЕЦ  в дружный коллек-
тив «ГОРНЫЙ ЛЕН».  З\П  от 15000 
т.р.. Обращайтесь:  ул.Юбилейная 
6а.
• ПОВАР 2/2, з/п от 16000 т.р., ОФИ-
ЦИАНТЫ график 2/2, 5/2, з/п от 15 
т.р. в Hajime Cafe» . Т. 8-901-087-
89-73
• ПОВАР,  график 3/3 или 7/7. 
З/п от 22500Р. Официальное тру-
доустройство. Питание, развоз-
ка. Опыт работы приветствуется. 
Наличие мед книжки обязатель-
но. В РЦ «РИМ». Т. 8-919-851-70-50
• ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ (на постоянную ра-
боту),  в фирменный магазин ООО 
«ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» по 
адресу г. Ясный, ул. Западная, 16. 
График работы 2/2. Обращаться по 
тел. 8-3537-42-88-42 (доб. 62-55), 8 
(909) 606-03-07
• ПРОДАВЕЦ и РАЗНОРАБО-
ЧИЙ. Вахта с питанием и про-
живанием (без материаль-
ной ответственности).З/п 24000-
50000руб. Т. 8987-774-29-60
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Фортуна», 
график работы 4/2. З/П 1300р/сме-
на. Обращаться по телефону: 8-919-
840-45-19
• ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель. Т. 8-922-
817-17-13
• ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ  в транс-
портную экспедиционную кампа-
нию. Т. 8-922-817-17-13
• 
• БИЗНЕС 

• Продам или сдам в аренду отдел 
48 кв.м., на 2эт. тц. «Горная Фанта-
зия» Т. 8-919-867-21-85
• Сдам коммерческую недвижи-
мость, ул. Ленина 6, S-66 кв.м. Т. 
8-953-838-39-68
• Сдам в аренду помещение (70 
кв.м., спорт- фитнес = 150р./кв.м)  
20 кв.м., 35 кв.м., 300 кв.м., по адре-
су: ул. Октябрьская 13 а. Цена 350 р./
кв.м. Т. 8-918-218-91-84
• Сдам помещение в аренду, в цен-
тре города, т.ц. Горная фантазия, от-
дельный вход S- 130 кв.м.  Т. 8-905-
897-89-28
• Продам отдел ТЦ «Горная фанта-
зия» центральный вход, 3 эт., пло-
щадь - 25 кв.м. и хорошие женские 
манекены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64  

Сдам в аренду двухэтаж-
ное не жилое помещение,

п.Светлый, S- 138 кв.м.
Т.: 8-961-933-33-42

В связи с ликвидацией 
отдела проходит 

РАСПРОДАЖА школьной 
одежды (юбки, блузы, 

пиджаки) и др.женской 
одежды (летней, осенней и 
зимней). СКИДКИ от 50%. 
Обращаться: ТЦ «Горная 
фантазия», центральный 
вход, 2 эт., направо, отдел 

«ВЕСТА», напротив отдела 
«Жасмин» . Звонить по тел.: 

8-919-852-86-65 

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

БИЗНЕС
РАЗНОЕ

• Сено в тюках. Т. 8-912-359-21-10

Срочно требуется 
СМЕНА ПРОДАВЦОВ

 в м-н «Удача».
Оформление, 

достойная з/п, 
гибкий график. 

Т. 8-987-844-69-41 

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, коллегам по работе и знакомым, раз-
деливших с нами горе нашей утраты и оказавших мо-
ральную и материальную помощь в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца, брата, дедушки и дяди Дмитриева 
Виктора Ивановича. Низкий вам поклон. 
С уважением, семья Дмитриевых.

Благодарность!
06.09.2020 исполняется год, как 
нет с нами дорогой и любимой ма-
мочки, бабушки, свахи Качекае-
вой Магинюр Закировны. Все, 
кто её знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Дочь, сноха, внуки, сват

Светлой памяти!

Требуется
 ПРОДАВЕЦ

 в м-н «Тепло».
Соц.пакет, 

удобный график.
з/п 25000руб. 

+премии.
Тел.: 8-987-887-00-03
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ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

ТЕХОСМОТР  
ДОГОВОР

 купли-продажи.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Ленина 8А, 
(ТЦ Мир, цокольный 

этаж, Рембыттехника)

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

13 СЕНТЯБРЯ до 17.00 ч.
Звоните!

8-987-870-06-36

Приём макулатуры. 
Время работы: пн-пт: с 9.00 
до 13:00, сб: с 9.00 до 12.00. 

Т.: 8-922-895-50-54; 
8-987-895-26-03; 
8-906-838-08-84

• Перманентный макияж: губы 
(помадный эффект, акварель-
ные губки); глаза (межреснич-
ка, стрелка, теневая растушев-
ка век); брови (пудровые бро-
ви).Удаляю, перекрываю, об-
новляю старый татуаж. Лами-
нирование ресниц. Долговре-
менная укладка бровей + по-
краска. Т. 8-919-854-00-13
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
• Проводится набор в вокаль-
ную студию «Триумф» Центр 
«Ровесник». (От 6 до 14 лет). 
Педагог: Долгополова Еле-
на Сергеевна. Запись по тел. 
8-919-857-70-28
• Шью всё.  Т. 8-919-849-23-13
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена Вас 
приятно удивит. Т. 8-922-540-
14-51, 8-987-786-63-04, 8-996-
571-86-53
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber 
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперни-
ка. Работаем по записи. Обра-
щаться по номеру телефона. Т. 
8-987-796-50-37
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, на-
следство, дела любой слож-
ности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• Установка! Заправка! Мойка 
кондиционеров. Т. 8-961-932-
67-00, 8-986-774-39-01 

• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и 
с гарантией.  Обращаться: ТЦ 
«Мир», ул. Ленина 8А, цоколь-
ный этаж. Т. 8-919-849-89-84, 
8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на 
дому. Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-
36-28, 8-919-845-88-51
• Ремонт стиральных машин. 
Установка кондиционеров. 
Профилактика кондиционе-
ров. Т. 8-987-348-35-57 
• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вы-
зов бесплатно. Установка ав-
тосигнализации. Т. 8-905-890-
89-59, 8-912-347-59-93

• Натяжные потолки. Быстро! 
Качественно! Надежно! 8-903-
396-17-14, 8-912-843-59-18, 
Сергей. 
• Плиточные работы. Т. 8-987-
860-76-89
• Натяжные потолки любой 
сложности: парящие, резные, 
двухуровневые. Световые ли-
нии. Ремонт квартир под ключ. 
Т.8-987-887-66-47
• Все виды ремонта. Недоро-
го. Т. 8-912-847-38-31
• Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: сварочные, от-
делочные и т.д., а также услуги 
грузчиков. Т. 8-909-602-20-19; 
8-912-843-63-41
• Врезка, замена, установ-
ка замков, межкомнатных и 
входных дверей. Сборка и ре-
монт мебели. Т. 8-987-776-46-
70, 8-906-849-17-77
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, мон-
таж откоса. Отделка стен и 
потолка кафелем, панелями 
МДФ, ПВХ. Укладка ламина-
та. Качественно! Т. 8-912-359-
40-30 
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-932-544-00-78 
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандарт-
ные. Сборка мебели. Вскрытие 
замков. Электрик и сантехник, 
любой монтаж, установка две-
рей, расширение проемов, на-
стил полов. Т. 8-961-932-67-00
• Грузоперевозки, переезды 
по России и области. Недоро-
го. Консультация. Полный па-
кет документов. Ответствен-
но, аккуратно, с соблюдением 
сроков. Возможность принять 
на хранение, на склад ваши 
вещи, мебель. Т. 8-906-838-
08-84 
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по горо-
ду, области России. Пропуск в 
ЗАТО. Документы для военно-
служащих. Т. 8-987-777-77-58 

• Грузоперевозки по горо-
ду, району, области, перее-
зды по России. Въезд в воен-
ный городок. Пакет докумен-
тов для военнослужащих. ГА-
ЗЕЛЬ 5х2х2. Т. 8-912-353-77-
59, 8-919-861-30-49     
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33
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Заместитель начальника Межрайонной ИФНС  России №9 
по Оренбургской области Б.И.Жиенбаев

Отпускной сезон в самом разга-
ре. Многие граждане планируют 
провести долгожданные отпуска 
за рубежом. Поэтому налоговые 
органы рекомендуют заранее 
убедиться в отсутствии задол-
женности по налогам. Непога-
шенная задолженность является 
основанием для наложения за-
прета на выезд за границу. 
Узнать и оплатить имеющую-

ся задолженность можно через 
мобильное приложение «Нало-
ги ФЛ», посредством сервисов 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика физического лица» 
и «Уплата налогов и пошлин» 
(в том числе за третьих лиц) на 
сайте ФНС России, портал Госу-
слуг, банки (их мобильные при-
ложения, банкоматы) и почтовые 
отделения.

КАК  НЕ  ИСПОРТИТЬ  ОТПУСК  ИЗ-ЗА
ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ?

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС  России №9 
по Оренбургской области Б.И.Жиенбаев

С 20 сентября 2021 года в Орен-
бургской области создается Меж-
районная ИФНС России № 15 по 
Оренбургской области (Долговой 
центр) с местом расположения по 
адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Чи-
черина, д. 1А. 
В функции Долгового центра бу-

дет входить работа по  взысканию 
(урегулированию) задолженности 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по всей 
территории Оренбургской облас-
ти; и сопровождение процедур 
банкротства физических лиц.
Основная задача Долгового цен-

тра – повышение эффективности 
взыскания налоговой задолжен-
ности. Для этого планируется ис-
пользовать стратегию управления 
долгом, направленную на преду-
преждение образования долга, 
побуждение налогоплательщиков к 
его самостоятельному погашению. 
Работа Долгового центра будет 
основываться на сборе всей до-

ступной информации о должнике 
и его финансово-хозяйственной 
деятельности, анализе этой инфор-
мации и индивидуальном проект-
но-правовом подходе к должнику с 
учетом модели его поведения.
Для удобства налогоплательщи-

ков по всем возникающим вопро-
сам урегулирования (взыскания) 
задолженности будут действовать 
территориально обособленные ра-
бочие места (далее - ТОРМ) Долго-
вого центра:

ТОРМ в г. Орске по адресу:  
462411, г. Орск, ул. Станиславско-

го, д. 49;
 ТОРМ в г. Бузулуке по адресу: 
461040, г. Бузулук, ул. Суворова, 

д. 70. 
 По всем возникающим вопросам 

можно обратиться в УФНС России 
по Оренбургской области по теле-
фону - (3532) 70-24-60 и  ЕКЦ ФНС 
России по телефону - 8-800-222-
22-22. 

В РЕГИОНЕ СОЗДАЕТСЯ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР 
ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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