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рекламно-информационное издание • частные объявления
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ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282/456880, Челябинская обл., село Аргаяш, 
район Аргаяшский, улица 8 Марта, дом 28, пом.9*- Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы 
в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0,5%» от 1000 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.karmoney.ru



Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Петр Павленко

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

14(416) 1 июля 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 - 

12 ИЮЛЯ 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.

11:00 ЛУКА 3D 6+ 180

12:45 РОК-ДОГ 2D 6+ 180

14:25 ОГРИКИ 2D 6+ 200

16:00 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 2D 16+ 180

17:45 СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА 2D 18+ 200

19:40 БЕНДЕР: НАЧАЛО 2D 16+ 180

21:30 СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА 2D 18+ 200

Расписание сеансов с 1 по 7 июля
Победитель прошлого выпуска: @anesteishaaaaaaa

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 2-х комн.кв-ру 
по ул. Асбестовиков, д. 7. 

Частично с мебелью. Заезжай 
и живи. Один собственник. 

Документы подготовлены для 
быстрой продажи. Натяжные 
потолки и пластиковые окна 

во всей квартире. S-61, 6 
кв.м. Цена: 2450000р

Т. 8-999-109-37-89 

Продам 3-х комн.кв-ру 
по ул. Ленина 20, 4 эт. не 
угловая,S-61,4 кв.м. Два 

балкона, в ванной душевая 
кабина. Вытяжки на кухне, 
в с/у, ванной. Просторный 

коридор, уютная кухня. Ванна 
с дополнительным освеще-

нием. Окна, водопровод ПВХ. 
Цена: 2600000 руб. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продам 2-х комн. кв-ру 
по ул. Северная, д. 6, 

5 этаж. Цена 1 500 000 р. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продам 2-х комн.кв-ру 
ул. Западная 5, 5 эт. Свет-

лая, теплая, не угловая, ак-
куратный подъезд, хороший 
ремонт. Натяжные потолки, 

окна, водопровод ПВХ. 
Т. 8-999-109-37-89 

Продаётся очень светлая, уют-
ная 2х-комн. квартира по адре-
су: Западная д.11 , 5 этаж. S- 44,4 
кв.м. Новые межкомнатные две-
ри, полы ламинат, туалет и ван-
ная кафель, кондиционер, бал-
кон, окна на 3 стороны. Рядом 
школа, "Гермес плаза", детская 
площадка во дворе, чистейший 

подъезд и хорошие соседи  
Т. 8-987-870-31-79

Продается светлая, уютная 2-х 
комн. квартира на 2-м эт. 5 этаж-
ного дома с хорошим ремонтом 
по адресу: Западная д.11, S-44,7 
кв.м. Удобное расположение ком-
нат, санузел раздельный, есть 
место для кладовки или гарде-
робной. Цена 2.050.000 руб., торг.

Новые двери,окна, трубы, бал-
кон пластик, на полу плотный 
линолеум. Остается кухонный 

гарнитур и кондиционер.
В шаговой доступности магази-
ны, школа. По всем вопросам

 8-987-870-31-79 

Продаётся очень светлая, уют-
ная 2х комн. квартира по адресу 
Западная д.11, 5 этаж. S-44,4 кв.м.

Новые межкомнатные двери, на 
полу ламинат, в туалете и в ван-
ной кафель, кондиционер, балкон, 
окна на 3 стороны. Рядом школа, 
"Гермес плаза", детская площад-
ка во дворе, чистейший подъезд 

и хорошие соседи.1 800 000 руб, 
реальному покупателю торг, 
мебель по договоренности!

Тел.8-987-870-31-79

Продам 2-комн. квартиру в цен-
тре города, ул. Октябрьская, 12, 
3 эт. Квартира требует ремонта. 
Квартира тёплая. Батареи выве-
дены наружу Ц: 1700 т.р. В ша-
говой доступности Комаровская 
Средняя Школа, д/с «Малышка», 

д/с «Золушка», 
Бизнес Центр «Ясный» 

Т. 8-999-109-37-89

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 3 х комн. кварти-
ра по адресу Свердлова д.8, 2 
этаж 5 этажного дома. Общая 

площадь 61,1 кв.м.Санузел 
раздельный .Окна деревян-
ные, на полу линолеум. Бал-
кон деревянный, застеклён.
Остается всё, кроме бытовой 

техники. Ц 2.450.000 руб. 
8-987-870-31-79

Продам 2-х комн.кв-ру 
по ул. Строителей 1, S-51,1 
кв.м. При продаже остается 
мебель: кух.гарнитур, детс-
кий уголок (двухъярусная 

кровать, шкаф). Есть кладо-
вая комната. Цена: 2300000 

руб. Т. 8-999-109-37-89 

• в общежитии, S-18 кв.м., душ, хо-
роший ремонт. Или обмен на 1 комн. 
кв-ру. Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
S-17,5 кв.м. Ц: 300 т.р. Срочно! Т. 
8-985-099-52-20
• 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 5, 
5 эт., частично меблированная. Т. 
8-987-796-72-07
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 5 
эт. Т. 8-987-792-41-86
• 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 «Гулливер». 
Ц: 650 т.р. Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• р.п.Домбаровский, 1 эт., в хор. сос-
тоянии, теплая. Все подробности по 
тел.: 8-987-844-06-98

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 

• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 18, 1 эт., не угловая, S-32 кв.м. Ц: 
1150т.р. Т. 8-919-867-49-66
• ул. Ленина 8, 2 эт., S-39,6 кв.м., 
косметический ремонт. Ц: 1500 т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-987-340-19-
25
• ул. Парковая 8, 4 эт. Свежий ре-
монт, меблированная. Т. 8-919-849-
89-73
• ул. Строителей 10, 5 эт., не угло-
вая. Ц: 1280 т.р. Без торга. Т. 8-906-
834-66-56
• ул. Строителей 10. Т. 8-987-848-
83-30
• ул. Юбилейная 2, Ц.: 1550 т.р. Т. 
8-987-796-56-25; 8-926-798-88-45
• 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, пр-т Победы 172, 4 
эт./9 эт. дома,S-36,8 кв.м. Т. 8-919-
848-92-82
• г. Медногорск, в доме с участ-
ком, на 4 хозяина. Или обменяю на 
кв-ру. в Ясном с доплатой. Т. 8-987-
840-95-50
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт., окна 
ПВХ, встроенный кух.гарнитур. Т. 
8-919-840-43-92
• ул. Западная 1, 4 эт., хороший ре-
монт, остается кух. гарнитур, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
стенка под видео и видео аппара-
туру. Ц: 2000 т.р. Т. 8-987-871-40-28
• ул. Западная 17, 2 эт., комнаты 
раздельные, вложений не требует. 
Ц: 2000 т.р. Т. 8-939-735-75-02
• р.п. Домбаровский, ул. Комсо-
мольская 3, меблированная. Т. 
8-901-895-99-15, 8-961-946-57-41

• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
4, комнаты не проходные, с/у совме-
щен. Т. 8-912-847-40-90 
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 
7, 5 эт. Или обмен на 1 комн.кв-ру с 
доплатой. Т. 8-906-833-47-55
• ул. Ленина 2, 4 эт., S-62 кв.м., но-
вые двери, натяжные потолки, окна 
ПВХ. Т. 8-987-780-04-65
• ул. Ленина 10, 5эт/9 эт. кирпично-
го дома в центре города. Большая 
кухня, лоджия (остеклена) – 6 кв.м. 
Ц: 2200 т.р., торг уместен. Т. 8-919-
846-20-77
• ул. Ленина 11, в центре города. Т. 
8-912-354-27-69

• 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 12, космет. ремонт. Т. 
8-987-776-47-37

• ул. Ленина 18, 5 эт., косметичес-
кий ремонт. Т. 8-902-365-32-88
• ул. Ленина 20, 4 эт., окна, водо-
провод ПВХ, теплая, балкон остек-
лен ПВХ (утеплен), все счетчики, 
остается бытовая техника. Т. 8-906-
841-27-48
• ул. Ленина 20, 5 эт. Срочно! Ц.: 
1750 т.р. Т. 8-919-861-31-31
• ул. Ленина 28, 2 эт., S-45,1 кв.м., 
меблированная. Т. 8-987-884-82-29
• ул. Ленина 30, ремонт, с мебелью. 
Т. 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 2А, 3 эт. Т. 8-987-
348-50-34
• ул. Октябрьская 12. Т. 8-986-799-
56-36
• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не угло-
вая, окна, водопровод ПВХ, входная 
дверь. Все в хорошем состоянии. 
Торг уместен. Т. 8-919-855-75-79
• ул. Октябрьская 16, 2 эт. Т. 8-919-
867-85-23
• ул. Парковая 10, 3 эт. Без ремонта. 
Торг при осмотре. Т. 8-932-862-50-70
• ул. Парковая 12 А, 5 эт., частично 
меблированная. Ц: 1600 т.р., торг. Т. 
8-901-099-41-28
• ул. Парковая 12, меблированная, 
окна ПВХ. Т. 2-27-36, 8-986-772-93-
61
• ул. Парковая 14, 2 эт. Т. 8-950-187-
30-59
• ул. Парковая 18, 2 эт., комнаты 
раздельные, без ремонта. Ц: 1700, 
торг. Т. 8-912-843-23-74
• ул. Парковая 18, 3 эт. Т. 8-926-930-
94-84 
• ул. Парковая 18, 2 эт. Т. 8-987-841-
67-29
• ул. Северная 4, 3 эт., S-44 кв.м. Ц: 
1700 т.р. Т. 8-919-840-97-01, 8-911-
158-42-11
• ул. Строителей 1, 4эт., улучш. пла-
нировки,  Т. 8-912-343-67-72 
• ул. Строителей 8, 5 эт. Т. 8-912-
355-55-56
• ул. Уральская 11, 3 эт., в отличном 
состоянии, окна, водопровод ПВХ, 
сантехника, счетчики на воду, газ. 
Торг уместен. Т. 8-912-353-72-62
• ул. Уральская 13, хороший ре-
монт, частично меблированная. Т. 
8-987-846-29-63
• ул. Юбилейная 1, 9 эт., S-44 кв.м., 
кондиционер, ремонт, хорошие со-
седи. Ц: 2250 т.р. Т. 8-919-840-62-63
• ул. Юбилейная 2, 7 эт/9 эт.дома, 
лоджия остеклена ПВХ, натяжной 
потолок. Т. 8-919-855-74-44
• ул. Юбилейная 2, 6 эт. Т. 8-987-
340-35-89 
• ул. Юбилейная, улучш. плани-
ровки. Ц. при осмотре. Т. 8-987-797-
96-46
• ул. Юбилейная 5, 3 эт., S-48,6 кв.м. 
Т. 8-987-886-19-70
• ул. Юбилейная 10. Т. 8-922-807-
91-94
• ул. Юбилейная 14, 1 эт., S-44 кв.м. 
Ц:1700 т.р. Т. 8-917-365-08-09

• ул. Юбилейная,5 эт. Т. 8-987-846-
63-01 
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 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., маломерка, 4 эт. 
Т. 8-905-881-91-55
• ул. Западная, 1, 5 эт., 1 подъезд. 
Срочно. Цена договорная. Т. 8-922-
882-31-94
• ул. Западная 9, 3 эт., S – 61 кв.м. 
Два балкона, окна – ПВХ, 1 взрос-
лый собственник. Любая форма 
оплаты. Т. 8-986-780-78-24
• ул. Западная 11, 4 эт., S-63 кв.м. 
Т. 8-919-847-54-77, 8-999-105-57-23
• ул. Западная 17, 4 эт., S-63 кв.м. Т. 
8-987-876-00-83
• ул. Ленина 2, 4 эт. Т. 8-922-874-97-
03 (МТС)
• ул. Ленина 12, 61.6 кв.м., собст-
венник. Ц.: 2300 т.р. Т. 8-987-782-
40-71
• ул. Ленина 19, 2 эт., S – 61,7 кв.м., 
два балкона, комнаты раздельные, 
теплая, не угловая. Т. 8-912-345-45-
25
• ул. Ленина 21, 4 эт., S-62 кв.м., с 
мебелью и бытовой техникой. Захо-
ди и живи. Ц: 3000т.р., торг при ос-
мотре. Т. 8-987-840-43-63
• ул. Ленина 22, 5 эт. Угловая. Торг 
при осмотре. Т. 8-919-849-13-62
• ул. Ленина, 26. Натяжные потол-
ки, счётчики, м/к. двери, окна, бал-
кон – ПВХ. Ц: 2000 т.р. Торг. Т. 8-932-
853-44-71 
• ул. Ленина 26, 1 эт. Т. 8-987-876-
00-75 
• ул. Ленина 26, 5 эт.  Т. 8-906-847-
28-79
• ул. Октябрьская, 12, 5 эт. Комнаты 
раздельные. Ц.: 2200 т.р. Т.: 8-987-
773-78-25
• ул. Парковая 4, 4 эт., S-58 кв.м., 
улучш. планировки, 1 хозяин, до-
кументы готовы. Т. 8-987-892-55-05
• ул. Парковая 4, улучш. планиров-
ки, 5 эт. Ц: 2650 т.р. Т. 8-987-791-88-
88
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-611-
81-69
• ул. Парковая 20,1 эт. Узаконенная 
перепланировка в 4-х комн. Окна, 
трубы - ПВХ, метал. дверь, ремонт. 
Т. 8-952-055-37-81  
• ул. Парковая 22, 1 эт., не угловая, 
в отличном, жилом состоянии, теп-
лая, светлая. Т. 8-909-619-87-65
• ул. Парковая 26, улучш. плани-
ровки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 28, S-72 кв.м. Ц. до-
говорная. Т. 8-932-853-44-71 
• ул. Парковая 28, 2 эт. Т. 8-987-198-
99-521-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

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 4-х комн. кв-ру  
ул. Западная 3, 1 эт. 

Ц: 2700 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 3-х комн. кв-ру 
ул. Юбилейная 2, улучш. 

планировки, чистая, тёплая, 
светлая. Окна ПВХ (на обе 
стороны дома). Большой 

балкон. Возможна продажа 
в ипотеку. 

Т. 8-987-865-07-46 

ПРОДАМ

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 

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 

• ул. Парковая 28, S – 74кв.м. Цена 
договорная. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Свердлова 8 (маломерка), 
S-47 кв.м., натяжной потолок, окна, 
водопровод ПВХ, линолеум, воз-
можно с мебелью. Т. 8-987-884-61-
16, 8-953-835-63-03
• ул. Строителей 1, 1 эт., S-71,7 
кв.м., улучш. планировки. Доку-
менты готовы. Т. 8-912-359-05-79, 
8-912-350-18-19 
• ул. Строителей 1 , 3 эт. Частично 
с мебелью. Окна, трубы – ПВХ. Т. 
8-922-858-76-92
• ул. Строителей 10, S – 65,6 кв.м. 
Без ремонта. Т. 8-908-322-37-09
• ул. Юбилейная 2, улучш. пла-
нировки, чистая, тёплая, светлая. 
Окна ПВХ (на обе стороны дома). 
Большой балкон. Возможна про-
дажа в ипотеку. Т. 8-987-865-07-46
• ул. Юбилейная 1, 3 эт/9 эт. дома, 
улучш. планировки, S-58 кв.м., на-
тяжные потолки, хороший ремонт. 
Ц: 3000 т.р., торг. Т. 8-919-848-38-28, 
8-987-862-30-73
• ул. Юбилейная 1, 5 эт/9 эт. дома, 
окна ПВХ, счетчики, свежий ре-
монт. Ц: 3200 т.р. Т. 8-987-193-23-82
• ул. Юбилейная 5, 2 эт. кирпич-
ного жилого дома, S-56,7 кв.м., + 
утепленная остекленная лоджия – 
7 кв.м., частично  меблированная. 
Торг при осмотре. Т. 8-987-855-43-
83 Звонить с 9.00-20.00ч.

• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-57,6 кв.м., 
в хорошем состоянии. Т. 8-987-869-
74-21
• ул. Юбилейная 5, 4 эт. Ц.: 2900 т.р. 
Торг. Т. 8-919-852-85-47
• 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 
• ¼ доли ул. Парковая 12, 1 эт., вход 
отдельный. Т. 8-905-811-37-64
• 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. Т. 8-987-889-
24-46
• ул. Парковая 22, 5 эт., меблиро-
ванная, балкон остеклен ПВХ. Цена 
при осмотре. Т. 8-912-359-00-94
• 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 
• часть дома п. Новосельский. Ц.: 
договорная. Т. 8-922-620-07-78
• дом в с. Ащебутак. газ,вода, все 
удобства. Ц: 200 000 р. Т. 8-987-861-
58-57
• дом в п. Светлый, р-н элеватора. 
Ц. договорная. Т. 8-991-193-86-60 
• дом в п. Кумак. Все удобства. 
Большой сарай, гараж, участок 20 
сот. Недорого! Т. 8-987-841-42-38
• с. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Корсунский, Домбаровский 
р-н, газ, вода, окна ПВХ, надвор-
ные постройки, гараж, большой хоз.
двор. Т. 8-909-617-66-74
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 8-932-
551-54-53
• п. Еленовка. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка, ул. Строителей 1, все 
коммуникации, душевая кабина, 
кондиционер, ПВХ окна, большой 
двор, баня, сарай, гараж. Т. 8-932-
559-40-25
• п. Новосельский, 2 х эт. дом. Т. 
8-932-559-37-17 
• п. Новосельский, 3 комнаты, до-
кументы готовы. Срочно! Торг при 
осмотре. Т. 8-919-863-47-63
• п. Прибрежный, S- 150 кв.м., 
газифицир.,сарай, колодец, ого-
род, 10 соток. Недорого. Т. 8-987-
858-45-22
• с. Керуембай, 26 км. от города. 
Газ, баня, сарай, 2 гаража. Недо-
рого. Т. 8(35368) 2-48-57; 8-909-609-
38-30
• дом с земельным участком (бо-
лее 20 соток) в п. Домбаровский, ул. 
Ватутина. Т. 8-961-920-86-48
• Дом и участок в г. Ясный. Все 
вопросы по телефону. Т. 8-919-867-
60-05
• 2-х этажный коттедж в переулке 
Вишневый, S-156 кв.м., участок 15 
соток, гараж на 2 машины, теплица, 
зона барбекю, сауна. Ц.: 7 500 т.р. 
Т.8-919-859-58-80
• 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
• ул. Западная 6,  S-79 кв.м. , учас-
ток 6 соток. Ц.: 5500 т.р. Т. 8-999-105-
71-33
• р.п. Домбаровский, ул. Ленина, 
в доме удобства, сад, огород, боль-
шой двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все варианты. Т. 
8-987-118-99-27

• г. Ясный, переулок Тихий. 9 со-
ток, земля в собственности. Все 
вопросы по телефону. Т. 8-905-892-
07-73
• ул. Победы, дом с камином, 
S-222,2 кв.м. с жилым мансардным 
этажом и подвальным помещени-
ем. S участка - 14 соток. Ц.: 7,8 млн.
руб. Т. 8-905-845-75-76
• ул. Полевая, одноэтажный с ман-
сардой, S – 126 кв.м., земля 15 сот. 
Имеется гараж. Т. 8-922-806-11-09 
• ул. Полевая, одноэтажный с ман-
сардой, S – 145 кв.м., S участка 17 
соток с насаждениями. Т. 8-912-
352-59-53
• ул. Полевая. Т. 8-987-119-54-09
• дом с гаражом в р-не Ветлечеб-
ницы, 8 соток земли. Т. 8-919-851-
39-68
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, до-
кументы готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. 
Челябинска, старой постройки, ухо-
женный, скважина. Есть место под 
строительство нового дома, земля 
10 соток. Ц: договорная. Т. 8-919-
348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• сад-огород в р-не Хлебозавода, 6 
сот., скважина, имеются все насаж-
дения. Т. 8-919-840-90-19
• земельный участок, ул. Степная, 
8 соток. Т. 8-987-770-68-81 
• земельный участок в р-не про-
филактория «Ленок», 5 соток. Или 
обмен на КРС или а/м. Т. 8-987-870-
57-43
• земельный участок, ул. Вишне-
вая. 6 соток. Все вопросы по теле-
фону. Т. 8-905-892-07-73
• огород р-н ПАТП за кладбищем, 
10 соток земли, все насаждения, 
домик, скважина, 4 емкости. Т. 
8-905-811-37-64, 8-950-181-51-34
• земельный участок р.п. Домба-
ровский, ул. Стахановская 25, 10 
соток. Ц: договорная. Т. 8-922-810-
84-13
• земельный участок, за  ул. Ты-
кашинской, 5 соток. Ц: 200 т.р. Т. 
8-987-867-67-23
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозерное, 
Оренбургский р-н. Подведены все 
коммуникации. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)

• 
• КУПЛЮ 
• Куплю квартиру или дом в п. Еле-
новка на мат. капитал. Т. 8-987-863-
83-52
• Куплю 1 комн. квартиру в преде-
ле 1 млн.руб. Т. 8-903-364-40-47
• 
• ОБМЕН
• 2-х комн. кв-ру, ул. Западная 5 на 
2-х или 3-х комн. улучш. планиров-
ки. Т. 8-919-869-47-64
• 2-х комн. кв-ру, 4эт/5эт. дома на 
1 комн. кв-ру с доплатой (1 эт. и р-н 
магазина «РАДУГА», не предлагать. 
Т. 8-987-863-83-52
• 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
• 3-х комн. кв-ру ул. Ленина 11, 8 
эт., на 2-х комн.кв-ру с вашей до-
платой по этому же адресу (1 и 9  эт. 
не предлагать). Т. 8-987-841-30-49
• 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
• Квартиры на сутки в г. Оренбург! 
Чистые, уютные, есть всё необхо-
димое. Обращаться по телефону: 
8-922-877-66-78 

• 
• КОМНАТУ
• в 3-х комнатной кв-ре, прожива-
ние с хозяином. Т. 8-987-842-75-39
• ул. Свердлова 5, 1 эт., централь-
ный вход, душ, с/у, после ремонта. 
Т. 8-919-854-00-13
• ул. Свердлова 1, 7 эт., металли-
ческая дверь, окно ПВХ, душевая 
кабина. Т. 8-987-851-47-87
• ул. Свердлова 1, S-16 кв.м., ча-
стично меблированная. Т. 8-908-
320-83-48
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Ленина, на длительный срок. 
Т. 8-922-547-98-89
• частично меблированная, на 
длительный срок! Срочно! Т. 8-932-
554-60-34
• 
• Двухкомнатные квартиры
• г. Магнитогорск, 3 эт., меблиро-
ванная, после ремонта, в 10 мину-
тах ходьбы от «Горнометаллургичес-
кой академии», в доме м-н «Монет-
ка». Т. 8-986-786-49-74
• ул. Ленина 28, без мебели, недо-
рого. Т. 8-986-799-20-47
• ул. Южная, посуточно. Можно ко-
мандировочным. Предоставление 
отчётности. Т. 8-987-874-27-44;8-
912-347-62-07
• 
• ДОМА,ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Сдам огород в частном доме. 
Аренда-бесплатно! Оплата только 
за воду – по счётчикам! Т. 8-909-
601-01-23
• 
• СНИМУ
• 2 ком квартиру на длительный 
срок. Т. 8-950-183-22-63

• а/м VOLKSWAGEN PASSAT, 2010гв., 
пробег 130000 км. Цена 550 000р. Тел. 
8-919-869-11-51 Андрей
• а/м LADA Vesta, 2019 г.в., пробег 
6000км, зимняя резина. Торг конкрет-
ному покупателю. Т. 8-986-779-01-69 
или @st.ushatova
• а/м LADA GRANTA, 2012 г.в., вло-
жений не требует, гаражное хране-
ние, пробег 44500км. Все подробно-
сти по телефону. Т. 8-987-868-59-96
• а/м Chery Indis, 2012 г.в., в хоро-
шем состоянии. 2-ой хозяин. Пробег 
111 т.км. , полный эл. пакет. Т. 8-987-
340-75-69 
• а/м Grand Cherokee. Ц: 250 т.р. Т. 
8-912-340-71-06
• 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 Kia Sportage, 2013 г.в., пробег 
65 000 км. Цвет оранжевый, цена 
договорная. Т 8-987-858-45-22
• а/м Nissan Vanette, 2007 г.в., пол-
ный привод, имеется съемный тент. 
Ц: 430 т.р. Т. 8-919-842-30-72
• а/м  Hyundai Creta, 2020 г.в., 
15000км пробег. Т. 8-987-785-27-01
• а/м ВАЗ 21120 хэтчбэк, 2004 г.в., 
пробег 276 т.км., 4 хозяина. Ц.: 
100 000 р. Торг – на месте. Т. 8-912-
342-84-02
• а/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. Т. 8-987-
862-52-65
• а/м ВАЗ 21043, 1998 г.в. Т. 8-987-
845-70-98
• 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
• снегоход «РЫСЬ». Т. 8-987-785-27-
01

• мотоплуг «УРАЛ», возможно с ав-
томобильным прицепом, недорого. 
Т. 8-987-118-09-75
• мотокультиватор, торг уместен.  Т. 
8-919-846-20-76
• скутер. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ
• прицеп для л/а автомобиля, с до-
кументами. Т. 8-919-846-18-92 
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
• 
• 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.пост-
ройки, индивидуальное отопление. 
Т. 8-987-862-69-85
• гараж 2 шт, южный блок ПАТП. Т. 
8-987-195-32-66
• гараж в районе мечети, 54 кв.м. 
Документы в порядке. Т.8-961-911-
51-83
• гараж южный блок, 5*6. Ц: 120 т.р. 
Т. 8-961-914-75-89
• гараж южный блок ПАТП, 4*6, с 
погребом. Т. 8-922-858-76-92
• гараж ПАТП южный блок. Т. 8-905-
897-88-69
• гараж ПАТП северный блок. Цена 
при осмотре. Т. 8-919-863-47-63
• гараж капитальный, в р-не РЦ 
«РИМ», строение и земля в собст-
венности. Т. 8-987-858-87-66
• гараж кооп. «Энергетик», S-24 
кв.м., все вопросы по телефону: 
8-922-821-36-65
• гараж капитальный, в р-не насос-
ной. Ц: 15 т.р. , вагончик «СоюзПе-
чать», около ТБЦ. Т. 8-986-779-69-86
• гараж ул. Степная, 4*6м, с погре-
бом. Т. 8-919-860-27-05
• гараж, кооп. «Степной», 6*6, во-
рота под ГАЗель. Т. 8-922-888-05-44, 
8-987-793-17-79
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48 
• 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-сарай капитальный 10х10. 
Р-н «Хлебозавода». Т. 8-987-796-50-37
• 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
• гараж железный под строитель-
ство 3.20 х 2.40. Высота 2.05 м. Цена 
40 000 р. Т. 8-912-843-56-45 
• Продам жилой вагончик. Т. 8-905-
897-81-76
• вагончик жилой, прицепной. Т. 
8-987-845-34-91
• створку гаражных ворот, швел-
лер № 14 – 9м. Т. 8-919-849-52-31
• гаражную железную дверь на 
каркасе, б/у, гаражный замок (само-
дельный, новый). 8-919-857-22-68
• Продам железные створки га-
ражных ворот. Размер: ширина - 3 
м, высота - 2,8м. Т. 8-905-897-86-37 
• 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

• стартер на классику, трамблёр, 
2 крестовины, лобовое стекло на 
классику, каску сварочную. Т. 8-987-
856-57-23
• запчасти на ЗИЛ. Т. 8-987-785-
27-01
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина летняя) 
R16. Т. 8-922-879-51-90
• 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
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34
• генератор ВАЗ-80А. Ц: 2000р. Т. 
8-961-932-67-00
• резину – пятачковая на а/м Нива, 
R-16 175*80 (б/у 4 баллона). Ц: 500р/
за 1 баллон. Т. 8-901-085-42-12
• резину зимнюю «NOKIAN 
Hakkapeliitta» , 195*65/15. Ц: 4500р, 
за комплект, торг уместен. Т. 8-912-
355-17-25
• резину летнюю на дисках на 
НИВУ, и прицепное. Т. 8-987-894-
78-08
• капот передний и задний на ВАЗ 
2105, можно по одному. Ц: 900р., за 
все, торг. Т. 8-922-808-56-55
• автохолодильник. Т. 8-987-842-
75-39
• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 т.р. 
Т. 8-996-078-76-50
• 
• КУПЛЮ  
• гараж, недорого. Т. 8-922-623-
72-60
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стол компьютерный. Т. 8-906-841-
27-48
• стол кух. раздвижной, прихожую. 
Т. 8-987-846-63-01
• кух.гарнитур, угловой. В отлич-
ном состоянии. Т. 8-932-853-44-71
• кух.гарнитур (8 предметов). Цена 
договорная. Т. 8-987-340-11-50
• спальный гарнитур, цв: белый, 
б/у. Ц: 10 т.р. Т. 8-987-776-47-37
• кресло (2шт), больших с достав-
кой. Т. 8-961-914-75-89
• мягкую угловую мебель. Т. 8-987-
842-75-39
• мягкую угловую мебель, стол 
журнальный со стеклом, кух. гар-
нитур из 4 предм. Т. 8-987-846-63-01
• кровать односпальную с матра-
цем. Т. 8-987-799-82-52
• кровать двуспальную, комбини-
рованный шкаф, кух.гарнитур, стол-
тумбу. Т. 8-987-855-36-26 
• стенку -5т.р, мягкий уголок: 
дива+2 кресла – 4 т.р., тумбу  под ТВ 
– 500р. Т. 8-987-898-41-27
• мини-стенку – 3000руб. Т. 8-987-
893-21-02
• диван+два кресла. Цена: 1500 р. 
Т. 8-909-617-66-74
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• сервант-комод. Ц:1500 р. Т. 8-987-
854-17-81
• стенку 5 секций, можно отдельно 
в п. Веселовский. Цена договорная. 
Т. 8-905-812-41-63
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Жена спрашивает мужа.
Дорогой можно я возьму 

еще кусочек торта?
- Да ешь хоть весь!
Только половину оставь 

мне. 

Мама, нам сегодня делали 
прививки!
- Против чего?
Против нашей воли! 

Он страстно кинул её на 
кровать, но промахнулся.

- Чебурашка, на мою голову 
упала коробка! 
- Гена, а что в ней? 
- Ничего!
- А в коробке? 

- Сынок, если ты съешь ещё 
один кусок торта, ты лоп-
нешь! 
- Мама, дай мне вот тот ку-

сок торта и отойди подаль-
ше. 

Настоящий орангутанг в 
своей жизни должен сделать 
три вещи: вырастить сына, 
посадить дерево и убедить 
сына, что это и есть его дом. 

Отец забирает маленькую 
дочку из детского садика. 
Дочка вся в слезах. 
- Что случилось?
- Вовка обидел
- Как обидел
- Назвал меня глупой.
- Это, конечно нехорошо, а 

как бы ты хотела, чтобы он 
тебя назвал? 
- Глупенькая. 

Едут Гена и Чебурашка на 
мотоцикле без коляски.
На обочине дороги стоит 

гаишник и машет жезлом, 
пытаясь их остановить. 
Чебурашка кричит гаишни-

ку: 
- Ну, куда же мы тебя поса-

дим, на голову, что ли?

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Филе нарезать тонкими широкими пластинками, 
отбить, смазать растительным маслом, намотать на 
кондитерские конусы (либо смастерите их из фоль-
ги), посыпьте кунжутом, выложить на противень. 
Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 
минут. Тем временем приготовить начинку. Мелко 
нарезать помидоры и яйца, сложить в миску, доба-
вить мелко-рубленую зелень, тертый сыр, соль, пе-
рец и сметану. Начинить готовые трубочки.

КУРИНЫЕ ТРУБОЧКИ

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 500 гр - куриного филе,
•  кунжутное семя, 
• 2 сваренных вкрутую яйца, 
• свежие помидоры, сыр,
• 2 зубчика чеснока, 
• 2 ст. л. сметаны, 
• зелень, соль и перец по вкусу.

Продам куртку для воен-
нослужащих, демисезон-
ная, р-р 52-4. В хорошем 

состоянии. Цена 1000 руб. 
Тел: 89198550190

 

 

 

• шведскую стенку. Т. 8-987-783-
73-97
• шкаф-купе и шкаф в прихожую 
с зеркалом. Ц: по договорённости. 
Т.8-987-774-67-79
• 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
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• вытяжку кухонную. Т. 8-987-846-
63-01
• эл. духовку (настольную) 1600 Вт 
(новая). Т. 8-961-932-67-00
• микроволновую печь. Т. 8-908-
320-37-56
• телевизор «JVC». Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
776-47-37 
• компьютер. Т. 8-919-846-20-79
• телефон. Т. 8-909-610-92-16
• телевизор «Супра» (на кухню) в 
хорошем состоянии. Т. 8-919-851-
40-82
• телевизор «Panasonic» - 2000р. Т. 
8-987-856-57-23
• музыкальный центр в отл. сост. 
Ц.: 2500 р. Торг. Т. 8-987-871-99-61 
• машинку швейную «Подольск» 
с тумбой, в рабочем состоянии. Т. 
8-906-841-27-48
• машинку швейную «Подольск» с 
тумбой, в рабочем состоянии. Недо-
рого. 8-987-870-37-08
• машинку швейную-тумбу. Т. 
8-987-855-36-26
• машинку швейную «Чайка». Т. 
8-987-846-63-01
• машинку швейную «Singer», 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в ра-
бочем состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную «LG», ав-
томат, на 6 кг. Ц: 6 т.р. Т. 8-922-866-
77-90
• машинку стиральную полуавто-
мат «АСОЛЬ». Т. 8-987-799-82-52
• монитор, модем от DCL, wi-fi роу-
тер. Т. 8-987-118-12-79
• радиолу «Урал 57». Т.8-987-786-
71-36
• морозильную камеру, 1 год в экс-
плуатации, телевизор «Samsung», 
диагональ 1м., микроволновую печь 
«Скарлетт» Т. 8-987-846-63-01
• холодильник «POZIS», 3-х камер-
ный, в хорошем состоянии. Т. 8-919-
851-40-82
• холодильник «Pozis» в хор состо-
янии, стир. машина «Samsung», 6 
кг. Т. 8-987-846-63-01
• холодильник «Орск». Т. 8-986-
774-27-41
• холодильник «Полюс», 2-х ка-
мерный, в отличном состоянии. Т. 
8-912-359-29-24
• пылесос моющий «Thomas»,  а 
также «Уралец»-1500р. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в дар 
стиральную машинку и пылесос. Т. 
8-919-856-85-91
• Женщина-инвалид возьмёт в дар 
инвалидную коляску, или на время. 
Т. 8-919-863-54-15
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• рубашку охраны, для женщины, 
46 р-р. Цена 1000 р. Т. 8-912-843-
57-38
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, нату-
ральная овчина СССР, валенки ар-
мейские. Т. 8-961-932-67-00
• демисезонную ВКПО р-р 52, рост 
3, костюм светлый мужской, рост 
170-175. Т. 8-908-322-29-81
• вещи б/у на мальчика фирмен-
ные. р-р: 148-167, 172. Т. 8-987-786-
60-40 

• вещи женские, р-р 48-50: брюч-
ные костюмы, юбки, платья и т.д., в 
хорошем состоянии, все по 200-300 
руб. Т. 8-987-891-40-92, 8-909-615-
07-25
• жилет меховой на синтепоне, фут-
болки военные с коротким рукавом. 
Т.: 8-919-844-35-01
• пальто демисезонное, р-р 52-54. Т. 
8-987-842-75-39
• платья р-р 44. Все по 500р. Т. 
8-987-898-41-27
• платья новые, р-р: 42, 44 и б/у в 
хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-987-854-17-81
• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34
• дубленку натуральную, женскую, 
современную, р-р 50-54 Т. 8-987-
786-60-40
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• коляску 2в1, ходунки, кресло-шез-
лонг для новорожденных. Т.8-987-
840-95-50
• гироскутер, б/у в хорошем состоя-
нии. Т. 8-932-544-00-78
• гироскутер в хорошем состоянии. 
В комплекте: зарядное устройство, 
переносная сумка. Ц: 7000р Обра-
щаться по телефону: 8-961-939-15-17
• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи на мальчика 4-5 лет. Т.8-
987-858-71-34
• 
• СПОРТ, 
• ПРОДАМ:
• 
• сейф для ружья, 80*25*40, желез-
ный. Т. 8-987-118-12-79
• сейф для ружья, гильза 16 калиб-
ра, закрутка для гильз. Т. 8-922-874-
51-69
• гирю на 32 кг, обруч алюминие-
вый. Недорого. Т. 8-987-870-37-08
• велосипед, возраст от 6 до 9 лет. 
Ц.: 3000 р. Т.: 8-932-853-44-71
• велосипед детский «Альтаир», 
диаметр колес 20 дюймов на возраст 
7-12 лет. Т. 8-919-847-37-71
• велосипед (с дополнительны-
ми колесами) детский для ребен-
ка 5-10лет, цв: красный: Ц: 5500р. Т. 
8-987-846-14-84
• велосипед подростковый. Т. 8-912-
350-06-66
• велосипед для взрослых «УРАЛ», 
недорого. Т. 8-905-881-40-39
• велосипед детский до 5 лет (с бо-
ковыми колесами). Т. 8-961-914-75-89
• велосипед для девочки 6-12 лет, 
«Альтаир», цвет: белый. Ц: 4500 Т. 
8-912-354-90-01(смс/Whats App)
• 
• КУПЛЮ
• велосипед  «Салют» за 1 т.р. Т. 
8-901-889-33-07
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• инвалидную коляску (новую). Т. 
8-919-845-66-50
• инвалидную коляску для челове-
ка без ног. Состояние удовлетвори-
тельное. Недорого. Т. 8-901-896-69-
88; 8-987-796-57-34
• Велосипедные сиденья новые (на 
велосипеды «Форвард» и «Альта-
ир»), Ц.: 350 р. за каждое. Т. 8-922-
808-56-55 (после 17.00)
• напольное покрытие 4*3, цв: ко-
ричневый (б/у). Т. 8-987-895-56-35, 
2-13-86
• цветок «Алоэ» (растет более 3-х 
лет). Т. 2-69-59
• цветы комнатные. Т. 8-912-355-
55-70
• белый пух. Т. 8-909-617-66-74
• банки двухлитровые стеклян-
ные  новые. Ц.: 40р. за шт. 11 штук. 
Т. 8-912-843-57-38
• банки стеклянные под закатку. 
Б/у. Ц.: 20 р/шт. Т. 8-901-896-69-88; 
8-987-796-57-34
• 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 
• ткань камуфляжная. Т. 8-905-886-
59-34
• кондиционер «форточка» Ц.: 
6000 р. Т. 8-987-772-36-87
• мини-кондиционер, новый. Ц: 
1700 р. Т. 8-961-914-75-89
• ковер полуовальный 2,3*5м, в 
пользовании 1 год. Ц: 6 т.р. Т. 8-987-
796-46-03

• комплект в ящике: резаки и 4 го-
релки. Т. 8-987-772-58-71
• комплект резак (шланги, редукто-
ра). Т. 8-987-772-58-71
• кастрюли алюминиевые. Т. 8-961-
932-67-00
• кастрюлю, эмалированную на 35 
л. Т. 8-900-605-82-96
• чашки для бешбармак, ложки, 
вилки (разная посуда). Т. 8-987-
892-55-05
• памперсы для взрослых. Р-р – L. 
Т. 8-919-846-20-79
• электрорубанок, баллон пропа-
новский с газом. Т. 8-961-932-67-00
• баллон кислородный 5 шт. Т. 
8-961-932-67-00
• 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
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-842-
75-39
• прялку металлическую. Т. 8-987-
799-82-52
• бензогенератор «Фубаг». Ц: 
3300р, мотопомпа (новая). Т. 8-961-
932-67-00
• насос циркуляционный (новый), 
швеллер, арматура. Т. 8-961-932-
67-00
• печка для бани и гаража. Т. 8-987-
772-58-71
• радиаторы отопления биметал-
лические. Т. 8-961-932-67-00
• стойки металлические заборные, 
разные. Т. 8-961-932-67-00
• самовар новый в упаковке на 4 л., 
ковер натуральный новый 4*2,5м. Т. 
8-987-854-17-81
• клетку для попугая 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• клетку для комнатных птиц сред-
ней высоты. Т. 8-987-118-12-79
•  
• КУПЛю РАЗНОЕ
• Куплю колокольчики любого раз-
мера и из любого металла, можно 
всю коллекцию сразу. Звонить в 
любое время. Т. 8-961-918-80-88
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, гара-
жей, САМОВЫВОЗ. Т. 8-912-843-63-
41; 8-909-602-20-19

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ
• 
• холодильную витрину, торговое 
оборудование. Т. 8-987-877-02-24
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• металлопрокат б/у: швеллер, 
уголки, балки, листовой металл и 
др. Т. 8-987-880-00-30
• листовой метал 4 мм (2500* 
950мм), 7 шт. Т. 8-987-772-58-71
• 
• КУПЛЮ
• профлист длина 3м, оцинкован-
ный или покрашенный. Т. 8-919-
858-43-72
• 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
• 
• цифровое фортепиано «Cassio» 
CDR – 130, стойка в подарок. Ц: 18 
т.р. Т. 8-912-842-85-93
• гитару 6-ти струнную. Т. 8-919-
846-20-79
• баян «Рубин-6», гармошка «Бе-
ларусь», гармошка с колокольчика-
ми, все в хорошем состоянии. Торг 
при осмотре.Т. 8-906-841-27-48
•  
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• кобылу с жеребенком и жереб-
чика. Т. 8-912-350-69-83
• коз, в г. Ясном. Т. 8-901-095-98-63
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки (2шт). Т. 
8-986-773-49-28
• котят в добрые руки, 3 шт – маль-
чики. Желательно в семьи с деть-
ми. Т. 8-901-892-18-93
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян аттестат об основном об-
щем образовании на имя: Доро-
шенко Кристины Дмитриевны, Б 
8391382 от 2005 г. Считать недей-
ствительным.
• Утерян диплом №909432, выдан-
ный в ПЛ-43 на имя – Кушкумбае-
вой Ботагоз Куанышовны. Считать 
недействительным
• Утерян аттестат о неполном 
среднем образовании, 1994г.в. на 
имя – Халиуллина Руслана Ринато-
вича, считать недействительным.
• Утерян аттестат на имя Собко Ан-
дрей Владимирович, приказ № 16 
от 16.06.2009 № 0070871, считать 
недействительным.
• Утерян диплом № 909107 выдан-
ный в 1993 году на имя – Тетюше-
вой Галины Васильевны, считать 
недействительным.
• Утеряна выписка итоговых оце-
нок успеваемости к диплому № 
066080 от 07.06.2005. Регистраци-
онный номер 3518, выданный ГО-
УМПО ПЛ-43 г. Ясного на имя Дет-
лова Андрея Викторовича. Считать 
недействительным.
• Утерян аттестат на имя Собко Ан-
дрей Владимирович. Нашедшего 
просьба вернуть. Т. 8-951-669-94-55 
• 
• ИЩУ
• сиделку для бабушки. Т. 8-987-
892-70-35
• 
• 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
• 
• РАБОТА
• требуется
• 
• В Военную полицию проходит 
набор на службу по контракту. Об-
ращаться по адресу: ул. Комарова 
11 или по телефону: 8-922-549-21-
94
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ОВЕН. Было бы здорово посвятить текущую неде-
лю музыке! Играйте, пойте, слушайте, танцуйте – и 
получайте удовольствие. Ну их, эти вселенские ми-
ровые скорби и несправедливости, живите своей 
жизнью и будьте счастливы!

ТЕЛЕЦ. Вам совсем не хочется ходить на работу, 
по возможности, желательно взять отгулы и по-
святить время домашним хлопотам и преобразо-
ваниям. Можно затеять ремонт, найдутся и деньги, 
и время, и силы. Вот только быстро закончить его 
не получится, как бы ни хотелось.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы немного рассеянны и невнима-
тельны к мелочам, что может оказать вам медвежью 
услугу при покупках. Постарайтесь проверять чеки 
и финансовые документы при подписании. Для 
планирования долговременных покупок и дел вре-
мя подходит как нельзя кстати.

РАК. Неделя располагает к пребыванию в хорошем 
настроении и удачному течению дел. Можно многое 
успеть, если чуточку ускориться и поторапливаться. 
Не старайтесь в десятый раз довести все до совер-
шенства, и тогда вы горы свернете!

ЛЕВ. Весьма возможен форс-мажор и срыв рабо-
чих планов по независящим от вас обстоятельст-
вам. Но ничто не способно сейчас выбить вас из 
колеи. Жаль, что вас за это не наградят.

ДЕВА. Существует опасность нарваться на мо-
шенников. Будьте благоразумны и недоверчивы 
и тогда сохраните свои кровные в целости и 
сохранности.

ВЕСЫ. Кто-то из прошлого напомнит о себе и при-
дет на помощь в нынешней ситуации, когда много 
работы. Не помешает открыть старую записную 
книжку и набрать давно забытые номера. Сотруд-
ничество будет плодотворным, но недолгим. Если 
постараться, то можно извлечь пользу из ситуации.

СКОРПИОН. Вы прилагаете неимоверные уси-
лия, но результат при этом минимальный. Стоит 
попробовать посмотреть на ситуацию под другим 
углом, увидеть со стороны. Попытайтесь сделать 
что-то по-новому.

СТРЕЛЕЦ. Если возможно отложить встречи и пе-
реговоры, желательно это сделать. Договориться 
сейчас будет проблематично. Можно заниматься 
подготовкой к будущим проектам, улучшением, 
украшением, но не расчетами. Уходите от неприят-
ных контактов, берегите себя.

КОЗЕРОГ. «Все, что нас не убивает, делает силь-
нее» – руководствуйтесь пословицей и не падай-
те духом. Тяжелые времена пройдут, а закалка 
останется. Ну а сейчас желательно не садиться 
за руль и побольше ходить пешком.

ВОДОЛЕЙ. Хороший период для общения с 
начальством, либо вам самим будет предложено 
повышение. Да и вы созрели замахнуться на 
большое и ответственное дело, возможно, даже 
стройку. Если взять небольшую паузу для обдумы-
вания и рискнуть, в дальнейшем можно весьма 
улучшить свое будущее.

РЫБЫ. Вас может унести далеко в виртуальный 
и фантастический мир, если сильно увлечетесь 
просмотром сериалов и играми. Во всем надо 
знать меру. Вы сейчас можете великолепно проя-
виться в творчестве. Не чурайтесь земных радост-
ей и дел, почаще выходите на прогулку. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В связи с расширением 
штата сотрудников в 

РЦ «Рим» требуются:
- ПОВАР 

с опытом работы. 
График 3/3, з/п от 

22500р. Официальное 
трудоустройство.

- ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
можно без опыта работы. 

График 2/2, з/п от 
19500р. Официальное 

трудоустройство.
- СУШИСТ, можно без 
опыта работы. График 

4/3, з/п от 16000р. 
Обучение, официальное 

трудоустройство 
Обращаться по телефону:

8-987-874-35-77

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 

• СЕКРЕТАРЬ – РЕФЕРЕНТ в спор-
тивную школу «Асбест». Запись 
на собеседование по телефону: 
8(35368)2-18-68
• СОТРУДНИК со знанием ПК. Об-
ращаться в СЕРВИС-ФОТО, ул. Ле-
нина 6. Т. 8-986-786-62-39
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиен-
тами, СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬ в организацию. Ре-
зюме отправлять на e-mail: futag@
yandex.ru. Т. 8-906-839-53-03, 8-987-
782-66-97
• ДОМРАБОТНИЦА. Т. 8-987-880-
00-30
• В МБДОУ «Д/с N 5 «Теремок» тре-
буются МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ. 
Подробности при собеседовании. 
Адрес: ул. Южная 35А
• ОПЕРТОР на АЗС «Башнефть» 
розница, г. Ясный. Т. 8-908-322-38-
45

• В аутсорсинговую компанию ООО 
«КАРАНДАШ» требуется БУХГАЛ-
ТЕР. Высшее образование, опыт 
работы(желателен), знание1С-Бух-
галтерия. Тел 8(35368) 2-17-98
• ПОВАР, БАРМЕН в спортбар 
«ФОРВАРД». Т. 8-987-844-69-41
• На постоянную работу в столо-
вую в/ч 68545 г. Ясный требуются: 
ИНСПЕКТОР по кадрам, ПОВАРА, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МОЙ-
ЩИКИ посуды (ночная/дневная 
смена), ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой, 
УБОРЩИКИ помещения. Официаль-
ное трудоустройство. Полный соц-
пакет. Работникам р.п. Домбаров-
ский – проезд за счет организа-
ции. При себе иметь мед.книжку. 
Т. 8-932-554-95-47, 8-932-554-95-74
• ПОВАР, КАССИР, ОФИЦИАНТЫ, 
СУШИСТ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК,  
КУРЬЕРЫ в кафе « Hajime Cafe» . 
Можно на летнее время. Т. 8-986-
783-80-78 
• ПРОДАВЕЦ в м-н «Фортуна», 
график работы 4/2. З/П 1300р/
смена. Обращаться по телефону: 
8-919-840-45-19
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Игруля». 
Т. 8-919-857-70-28
• ПРОДАВЕЦ  в м-н разливных на-
питков. 2/2недели, достойная за-
работная плата. Т. 8-919-855-99-55
• РАЗНОРАБОЧИЙ, КУХ.РАБОТ-
НИК  в м-н «Турал», ПРОДАВЕЦ в 
м-н «Кристал». Т. 8-987-862-31-24
• СОТРУДНИК в кафе «Шаверма» 
в связи с расширением. График ра-
боты: 2/2. Т. 8-987-874-86-88
• ОХРАННИКИ (мужчины и жен-
щины) - в школы и д/сады. Вахта. 
г. Королев, Московская область. Т. 
8-961-260-38-60 Руслан Сергеевич 

• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) в АМК 
«Форштадт». Нет опыта – научим! 
Возможна подработка. Обращать-
ся: Фабричное шоссе 10, поворот 
на Строительный бум. Т. 8-961-938-
35-65
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Салют», ГРУЗЧИКИ.  Т. 
8-905-845-00-53
• МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК универ-
сал, ПЛИТОЧНИК, ПЛОТНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЙ-ПОДСОБНИК на стройку. Т. 
8-909-61-71-888 
•  
• БИЗНЕС 
• Сдам помещение:S-70 кв.м, S-35 
кв.м., S-20 кв.м. По адресу Октябрьс-
кая 13А. Т. 8-918-218-91-84
• 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

• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• В связи с ликвидацией отдела! 
Тотальная распродажа женской 
одежды (демисезонной, летней). 
Скидки 50-70%. Отдел «ВЕСТА», 
ТЦ «Горная фантазия», централь-
ный вход, напротив мужского отде-
ла «Жасмин». Т. 8-919-852-86-65 
• 
• РАЗНОЕ:
• Мясо кучками. Откормленный 
молодняк. 310 р/ кг. Доставка. Т. 
8(35368) 2-48-53; 8-987-846-37-31 
• Домашнее мясо - свинины, по 
220р/кг. Т. 8-912-842-98-63

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

Постановление Правительства Оренбургской области 
№ 340-пп от 13.05.2021 «Об установлении на территории 
Оренбургской области особого противопожарного режи-
ма» на территории области введён особый противопо-
жарный режим, в течение которого ужесточаются меры 
пожарной безопасности. Кроме того ужесточаются меры 
административного воздействия в отношении лиц, со-
вершивших административное правонарушение. Однако 
многие граждане, несмотря на засушливую погоду, зачас-
тую сопровождающуюся сильным ветром, продолжают 
нарушать обязательные требования пожарной безопас-
ности, в результате чего возникают пожары, и наносится 
значительный материальный ущерб.
На период действия особого противопожарного режима, 

установленного Постановлением Правительства Орен-
бургской области, запрещается проведение сельскохозяй-
ственных палов, разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, выжигание травы, пожнивных и пору-
бочных остатков на землях лесного фонда, населенных 
пунктов, сельскохозяйственного назначения, проведение 
огневых и иных пожароопасных работ на землях лесного 
фонда.
Среди ограничений: посещение гражданами лесов, кро-

ме случаев, связанных с их использованием на основании 
оформленного права пользования (аренда, постоянное 
бессрочное, безвозмездное пользование, сервитут и 
другое), государственных заданий, а также обеспечения 
пожарной и санитарной безопасности, осуществления 
мониторинга пожарной опасности и иных случаев, пред-
усмотренных служебным заданием, связанным с прое-
здом по автомобильным дорогам общего пользования и 
проездом в оздоровительные организации, заготовкой 
древесины, пребывания граждан на лесных участках, 
предоставленных в пользование для осуществления ре-
креационной деятельности, с соблюдением правил по-
жарной безопасности в лесах.
Использование специальных устройств и сооружений 

для приготовления пищи на огне и углях возможно только 
в местах, предоставленных в пользование для осущест-
вления рекреационной деятельности, с соблюдением 
требований правил пожарной безопасности в лесах, при 
наличии на участке пункта сосредоточения противопо-
жарного инвентаря, укомплектованного работоспособным 
оборудованием.
За нарушение правил пожарной безопасности предус-

мотрена административная ответственность по ст.20.4 
Кодекса об административных правонарушениях в РФ:

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (а 
также насаждениях, не входящих в лесной фонд) пред-
усмотрена административная ответственность по ст. 8.32 
Кодекса об административных правонарушениях в РФ: на 
граждан - наложение штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей (от 3000 до 4000 рублей в условиях особого проти-
вопожарного режима); - на должностных лиц - наложение 
штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей (от 10 000 до 20 
000 рублей в условиях особого противопожарного режи-
ма); на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей (от 100 000 до 200 000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВА-
НИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
При обнаружении пожара или признаков горения (за-

дымление, запах гари, повышение температуры) немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по телефонам:
«112» - Единая служба спасения.
«01» (с мобильного 101) 

Государственный инспектор 
Ясненского городского округа,

Светлинского и Домбаровского районов
по пожарному надзору

А.И. Авсеев

• на граждан - наложение штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей (от 2000 до 4000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима);

• на должностных лиц - наложение штрафа в размере 
от 6000 до 15 000 рублей (от 15 000 до 30 000 рублей в 
условиях особого противопожарного режима);

• на юридическое лицо - наложение штрафа в размере 
от 150 000 до 200 000 рублей (от 400 000 до 500 000 рублей 
в условиях особого противопожарного режима).
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БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой.

Гарантия 3 года. 
УСТАНОВКА 
кондицинера 

от 4.500 рублей!
Т. 8-919-849-89-84 

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)

Продам кованые изде-
лия: ЦВЕТОЧНИЦА – 3500р, 
столик и скамейка =5000р. 

Т. 8919-850-94-23 

• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ваших 
любимых песен. Цена Вас приятно 
удивит. Т. 8-922-540-14-51, 8-987-
786-63-04, 8-996-571-86-53
• Консультации по контрольным, 
рефератам, курсовым, диплом-
ным работам. Т. 8-909-607-08-78 
Viber 
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперника. 
ул. Ленина 20 (последний подъ-
езд, выход на дорогу). Т. 8-987-
796-50-37
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. 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 га-
рантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», 
ул. Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 
8-919-849-89-84, 8(35368)2-54-04

АДВОКАТ
ЖЕЗДЫБАЕВ 

Асланбек Жумабаевич
Регистрационный № 56/1321 

в реестре адвокатов 
Оренбургской области

ЗАЩИТА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА.

Публикация не является рекламой, 
носит информационный характер

 8-903-368-77-77
advokat_zhezdybaev

• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных конди-
ционеров. Т. 8-903-369-36-28, 
8-919-845-88-51
• Ремонт стиральных машин. 
Установка кондиционеров. Про-
филактика кондиционеров. Т. 
8-987-348-35-57
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки. Быстро! Ка-
чественно! Надежно! 8-903-396-
17-14, 8-912-843-59-18, Сергей.
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделочные 
и т.д., а также услуги грузчиков. Т. 
8-909-602-20-19; 8-912-843-63-41 

• Врезка, замена, установка зам-
ков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебе-
ли. Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-
17-77
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-932-544-00-78 
• МУЖ на ЧАС. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие замков. 
Электрик и сантехник, любой мон-
таж, установка дверей, расшире-
ние проемов, настил полов. Т. 
8-961-932-67-00
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по Рос-
сии. Казахстан. 4,2*2,20*2,20 Т. 
8-987-851-87-49
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по Рос-
сии. Въезд в военный городок. 
Пакет документов для военнослу-
жащих. ГАЗЕЛЬ 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 документов (для в/
служащих). Т. 8-987-772-61-33
• Установка памятников, оградок. 
Укладка тротуарной плитки, кера-
могранит, гранит. Т. 8-912-356-30-
22 Олег 



14(416) 1 июля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.comЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

    

Если гарантийный случай произошел на 
личной территории собственника, тот са-
мостоятельно обращается к застройщику. 
Как правило, УК помогают организовать 
такие обращения, но инициировать их 
может только собственник помещения.
Однако многие неисправности как вну-

три, так и вне квартиры, которые собст-
венники воспринимают как гарантийные 
и не хотят оплачивать самостоятельно, 
зачастую связаны с неправильным ис-
пользованием оборудования МКД.
Наглядный пример – лифты. В совре-

менных домах устанавливают кабины 
повышенной комфортности, оборудо-
ванные различными электронными сис-
темами. Они отделаны дорогими мате-
риалами, а их конструкции и механизмы 
сложны в обслуживании и ремонте. То 
же можно сказать и о приводах дверей. 
Комплектующие к ним – импортные и 
дорогостоящие, иногда с большими сро-
ками поставки.
Не все собственники бережно относят-

ся к общему имуществу МКД. Пытаясь 
сэкономить на ремонте своих квартир, 
они нередко нанимают частных «мас-
теров», которым совершенно наплевать 
на правила эксплуатации лифтов. Они 
в больших количествах перевозят пло-
хо упакованные сыпучие строительные 
материалы и погружают в лифт длин-
номерные конструкции, повреждая при 
этом оборудование.

 

 
 

Источник:  news.ners.ruИсточник: eku.ru

Нередки также случаи перегруза лиф-
тов, неравномерного размещения строй-
материалов в кабинах, подпирания две-
рей мешками и предметами и т.п. Все 
это выводит из строя электронные ком-
поненты различных систем и приводит к 
повышенному износу канатов и ведущих 
шкивов главного привода.
Та же история и с другими элементами 

МКД. Так, современные энергосберега-
ющие фасады не терпят самовольного 
вмешательства собственников вроде 
штробления, закладки фреонопроводов 
систем кондиционирования и утаплива-
ния приборов отопления. Все это приво-
дит к потере теплосберегающих свойств, 
образованию замокания и промерзанию 
наружных стен.
Такие случаи не признаются гарантий-

ными и оплачиваются за счет средств 
собственников помещений.
Чтобы определить ответственных за 

ремонт, обязательно проводят комис-
сионные обследования с привлечением 
застройщика, подрядчиков, управляю-
щей организации и по необходимости 
профильных экспертов. На этом же этапе 
выявляются все случаи незаконных пе-
репланировок и переустройства квартир.
Именно поэтому так важно соблюдать 

все нормы и правила при проведении 
ремонтных работ и эксплуатации обору-
дования МКД.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Любые действия при наступлении га-
рантийного случая начинаются с обра-
щения собственника к застройщику или 
в управляющую компанию. Ему необхо-
димо подать требование об устранении 
обнаруженных недостатков, рассказыва-
ет Артем Сидоров.
Стоит помнить, что застройщик не несет 

ответственность за дефекты, обнаружен-
ные в пределах гарантийного срока, если 
сможет доказать, что они произошли 
вследствие:
- естественного износа МКД;
- нарушения требований технических 

или градостроительных регламентов;
- ненадлежащего ремонта, проведенно-

го собственником или привлеченными 
им третьими лицами.
В случае, если застройщик откажется 

устранять недостатки, появившиеся по 
его вине, то можно подать иск в суд и 
обязать его сделать ремонт или возмес-
тить понесенные на него расходы.
С застройщика также можно взыскать 

неустойку за нарушение срока устране-
ния недостатков, штраф за отказ от до-
бровольного удовлетворения требований 
потребителя, а также расходы на юриди-
ческую помощь и экспертизу, добавляет 
адвокат.

Пошаговая инструкция для собствен-
ников квартир, обнаруживших недос-
татки в новостройке:

1. Составить письменное заявление и 
обратиться к застройщику или УК.
В нем подробно описываются возник-

шие проблемы. Для наглядности можно 
приложить фотографию дефекта.
2. Осмотр квартиры.
После приема заявления ответственные 

лица должны провести осмотр квартиры. 
В состав комиссии входит представитель 
застройщика или управляющей компа-
нии, дольщик.
3. Получить акт обследования и ждать 

устранения обнаруженных дефектов.
После осмотра составляется акт выяв-

ленных недостатков, который подписы-
вается как собственником, так и пред-
ставителем УК или застройщика. Там 
же должны быть согласованы сроки их 
устранения.
4. Обратиться в суд, если не будут пред-

приняты соответствующие действия.
Если застройщик или УК не устраняют 

обнаруженные недостатки или отка-
зываются признать свою вину, следует 
заказать независимую строительно-тех-
ническую экспертизу.

 
 
 

 

 
 
 

 

В станционном буфете взял пор-
цию вермишели с сосиской и 
устроился за столом возле откры-
того по летнему времени окна. С 
такой же порцией подошел моло-
дой парень, спросил - свободно 
ли, поставил свою тарелку на стол 
и отошёл за хлебом.
В окно влетела ворона, призем-

лилась на столе, схватила с его 
тарелки сосиску, и улетела. Я сижу 
с наколотой на вилку своей соси-
ской, с разинутым от изумления 

ртом, смотрю вслед вороне.
Парень возвращается, смотрит 

на свою тарелку, на мою сосиску 
на вилке, и на меня с немым воп-
росом.
Я говорю: «Ворона унесла», и по-

нимаю, что не поверит. Он молча 
переставил свою тарелку на дру-
гой стол.
А кто бы поверил...

Люди, будьте бдительны, «не счи-
тайте ворон»!
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