
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
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рекламно-информационное издание • частные объявления

Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

 
С любовью, Ваша  Добрыня
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Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Альберт Эйнштейн

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

06(408) 4 марта 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 - 

15 МАРТА
ДО 17.00Ч

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сеанс Название Цена, 
руб.

09:00 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 3D 6+ 250

11:00 ТОМ И ДЖЕРРИ 2D 6+ 180

12:50 КОНЁК-ГОРБУНОК 2D 6+ 150

14:50 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 3D 6+ 250

16:50 БЕЛЫЙ СНЕГ 2D 6+ 200

19:05 РАШН ЮГ 2D 12+ 200

21:15 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2D 12+ 200

23:10 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ 2D 16+ 200

Расписание сеансов с 4 по 10 марта
Победитель прошлого выпуска: Мадина Бисалиева

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., 

Ц: 2 500 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 4-х комнатную 
кв-ру ул. Западная 3, 

1 эт. Ц: 2250 т.р. 
Т. 8-986-797-34-20

Продам 2-х комн.кв-ру в 
ЗАТО Комаровский по цене 

1 350 000 рублей! ул. Юж-
ная, д. 34, 5 этаж. Продажа от 

собственника! Теплый дом 
напротив детский сад «Тере-

мок» в минутной доступности. 
Светлая, отремонтированная 
квартира с изолированными 

комнатами. 
Т.: 8-999-109-37-89 

• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, 
дверь металлическая, 1 хозяин, 
документы в порядке. Т.8-919-
849-36-71
• в общежитии S-16,6 кв.м. Торг 
уместен. Т. 8-987-772-62-05 
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 3, 3 эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, 
счетчики, ванна. Под материн-
ский капитал. Т. 8-987-842-83-
77
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, тру-
бы ПВХ, счетчики. Возможно 
под мат. капитал. Возможен об-
мен на квартиру с доплатой. Т. 
8-906-832-03-79, 8-987-196-98-
96
• в общежитии ул. Свердло-
ва, д.1. В хор. состоянии. Ц: 350 
т.р.. Все вопросы по телефонам 
8-919-846-50-26, 8-987-874-87-
98
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, 3 этаж, тёплая, есть душ, счёт-
чики, после ремонта, звонить по 
телефону 8-912-845-01-96

• в общежитии, Свердлова 5 
, центральный вход. Имеет-
ся душ, пластиковое окно с ре-
шеткой! Требует косметическо-
го ремонта! Тел:8-987-192-07-77
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., душ. Т. 8-912-350-81-10
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 3 эт., S-18 кв.м., ремонт, новая 
сантехника. Т. 8-988-503-46-77
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай 
и живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под мат.ка-
питал. Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 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
• г. Оренбург или обмен на 2-х 
комн. кв-ру г. Ясный. Т. 8-912-
344-16-36
• г. Оренбург, ул. Самолетная, 
2 эт., S-31 кв.м., окна , водопро-
вод ПВХ, сплит система, мебли-
рованная. Срочно! От собствен-
ника. Т. 8-922-623-24-49
• ул. Ленина 11, 2эт./9 эт. дома, 
окна, балкон ПВХ, с/у раздель-
ный, частично меблированная 
+ бытовая техника. Ц: 1550 т.р., 
торг. Т. 8-987-841-98-62 
• ул. Ленина 22, 3 эт., 5 эт., не 
угловая, балкон остеклен, меб-
лированная, теплая, светлая, 
после ремонта. Ц: договорная, 
все вопросы в WhatsApp. Т. 
8-922-826-00-09
• ЗАТО Комаровский, ул. Кома-
рова 18, 1 эт.,не угловая, S-32 
кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• ул. Парковая 12А, 1 эт. S- 31 
кв.м., евроремонт, узаконенная 
планировка, част. меблирован-
ная. Т. 8-909-608-27-32
• ул. Свердлова 6, 2 эт., кирпич-
ный дом. Т. 8-919-851-40-82
• ул. Строителей 10, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Ц: 1250 т.р. 
Т. 8-906-834-66-56
• ул. Юбилейная 2, 1 эт., окна 
ПВХ, в центре города. Т. 8-912-
842-82-21
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
846-93-62
• ул. Юбилейная 5, 5 эт. Т. 8-987-
772-18-93
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или 
обмен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-
28-65, 8-905-845-28-65

• 
• Двухкомнатные квартиры
• ½ доли г. Оренбург, ул. Кара-
гандинская, д. 53, 2 эт., общая 
S-46,6 кв.м., кирпичный дом. 
Недорого. Т. 8-927-373-18-01

• г. Орск ул. Беляева 9, 4 эт./5 
эт. дома, комнаты раздельные, 
два балкона, отличный, совре-
менный  ремонт. Ц: 1250 т.р. Т. 
8-987-868-60-52, Владимир
• ул. Западная, 3 эт. меблиро-
ванная. Ц: 2200т.р. Т. 8-922-864-
13-47, 8-986-772-88-71
• ул. Западная 11, 3 эт., окна, 
водопровод ПВХ, теплая. Ц: 
1950 т.р. Т. 8-905-815-26-36
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-919-
861-05-89
• Западная 19, 3 эт. Новые две-
ри. Натяжной потолок. Кварти-
ра тёплая. Обр.только по тел. 
8-919-861-05-89
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 16, 4 эт. Т. 8-986-790-33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 25, 2 эт., теплая, счетчики, 
кондиционер, ПВХ окна, балкон 
остеклен. Ц: 1700 т.р. Т. 8-905-
886-29-59
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, раздельный с/у, комна-
ты, лоджия. Ц: 1650 т.р. Торг. Т. 
8-912-341-50-76 
• ЗАТО Комаровский.  Цена при 
осмотре. Т. 8-950-185-79-92
• ЗАТО Комаровский  Комарова 
6, 2 эт. Т. 8-985-266-22-90

• ЗАТО Комаровский  Комаро-
ва 18, 5 эт./5эт. дома, шикарная 
квартира во всех отношениях: 
улучш. планирока, евроремонт 
ремонт. Мебель по договорен-
ности. Заезжай и живи! Т. 8-987-
195-32-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-
610-92-16
• ул. Ленина 19, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, теплая, светлая, 
кух.гарнитур. Т. 8-919-850-11-72
• ул. Ленина 21, 4 эт. с ремон-
том. Т. 8-987-858-87-66, 8-912-
352-79-32
• ул. Ленина 30, 5 эт. Т. 8-912-
352-79-32, 8-987-858-87-66
• ул. Октябрьская 15, 2 эт., не 
угловая, окна, водопровод ПВХ, 
входная дверь. Все в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-855-75-79
• ул. Парковая 10, 1 эт., теплая, 
косметич. ремонт. Т. 8-987-845-
12-80
• ул. Парковая 18, 3 эт./5 эт. 
дома, ремонт, меблированная, 
бытовая техника. Ц: 2000 т.р. Т. 
8-925-407-27-40

• ул. Парковая 22, раздельные 
комнаты, трубы, окна ПВХ, ме-
блированная. Т. 8-912-353-76-07
• ул. Свердлова 4, 5 эт., требует 
косметического ремонта, ванна-
кафель, окна, водопровод ПВХ. 
Ц: 1800т.р. Т. 8-987-890-03-50
• ул. Строителей 1, 5 эт., S-52,4 
кв.м., улучшенной планировки. 
Т. 8-987-898-25-07, 8-903-369-
86-67
• ул. Строителей, 2 эт. Т. 8-987-
774-99-40
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна, 
водопровод ПВХ, полы ламинат, 
меблированная. Ц: 2400 т.р. Т. 
8-987-118-56-18 
• ул. Уральская 11, 3 эт. Т. 8-922-
882-32-40
• ул. Юбилейная 5, 2 эт., теплая. 
Т. 8-905-885-13-52
• р.п. Домбаровский в доме на 
земле, ремонт, огород, погреб, 
ПВХ окна, двери или обмен на 
кв-ру в р-не ПМК или ДОСЫ, 
возможно под мат.капитал. Т. 
8-987-784-75-39
• р.п. Домбаровский, улучшенной 
планировки, S кухни-15,8 кв.м, с 
евроремонтом. Есть гараж, ого-
род, сарай. Т. 8-987-841-64-09

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• г. Белгород-Днестровск Одес-
ская обл., 6эт./6эт. дома. S-68,3 
кв.м. Состояние: от строителей 
- новострой  (железная дверь, 
окна деревянные, стены отшту-
катурены, стяжка, водопровод, 
эл-во), панорамный вид на ли-
ман. От моря 15 мин.езды. Ц: $ 
18000. Т. 8-919-844-35-01
• г. Новотроицк, 4 эт/5 эт. кир-
пичного дома, S-61,1 кв.м, ком-
наты раздельные, светлая, теп-
лая, большая лоджия, с/у –раз-
дельный,  кладовая, хороший 
ремонт. Т. 8-905-897-86-99
• ул. Асбестовиков 7, 5 эт., S-63 
кв.м., ремонт, светлая, теплая. Ц: 
2500 т.р. Подробности по теле-
фону. Т. 8-987-770-53-33
• ул. Западная 3, 5 эт., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, счет-
чики. Ц: 2100 т.р., торг. Т. 8-915-
598-75-63
• ул. Западная 11, не угловая, 
2 балкона. Т. 8-905-897-90-04. 
Звонить после 18.00
• 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, 4 эт., в центре. 
Ц: 2500т.р. Т. 8-987-782-40-71

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Октябрьская 2А, 2 эт., 
S-50,7 кв.м. Ц: 1440 т.р. 

Т. 8-986-797-34-20

• ул. Парковая 4, 5 эт., улучш. 
планировки. Ц: 2700 т.р. Т. 8-919-
840-91-04
• ул. Парковая 14, 5 эт. или об-
мен на 2-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-849-75-43, 8-932-
552-72-00
• ул. Парковая 14, 1 эт., S-63 
кв.м., улучш. планировки, не 
угловая. Ц: 2600 т.р. Торг. Т. 8-912-
352-50-62, 8-987-898-45-44
• ул. Парковая 20, 4 эт. Т. 8-918-
611-81-69
• ул. Парковая 26, улучш. плани-
ровки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, улучш. плани-
ровка. Т. 8-906-846-36-82

• ул. Северная 3, ремонт, балкон 
остеклен. Т. 8-922-895-80-20
• ул. Свердлова 4, 3 эт. Т. 8-987-
198-10-70
• ул. Северная 7, 4 эт. Т. 8-987-
844-26-62
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, во-
допровод ПВХ, счетчики (вода, 
газ). Балкон остеклен, сплит - 
система, м/к двери. Частично 
меблированная. Цена при ос-
мотре. Т. 8-987-875-24-96
• ул. Свердлова 2, 3/5 эт.дома. Ц: 
при осмотре. Т. 8-987-772-62-40
• ул. Свердлова 6, 5 эт., рядом 
школа и д/сад, окна, водопро-
вод ПВХ. Т. 8-912-344-70-62
• ул. Строителей 1 , 1 эт., улучш. 
планировки, не угловая, окна, 
водопровод ПВХ, счетчики на 
всеS-71.7 кв.м., подогрев полов. 
Ц: договорная. Т. 8-912-359-05-
79
• ул. Строителей 10, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-793-29-42
• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 4. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Юбилейная 5 (Китайка), 2 
эт., S-56,7 кв.м., в хорошем сос-
тоянии, комнаты раздельные, 
окна, водопровод ПВХ, частич-
но меблированная. Ц: 3200 т.р. 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 12, 5 эт. S-55 
кв.м.Теплая, светлая, после ре-
монта, новые двери, новая сан-
техника. Балкон остеклен.  Ка-
питальный ремонт крыши. Цена 
при осмотре. Реальному покупа-
телю торг! Т. 8-919-849-23-13
• п. Новосельский, коттеджно-
го типа, со всеми удобствами, 
ванна, с/у, газ, водонагреватель. 
Можно под материнский капи-
тал. Или обмен на г. Ясный. Т. 
8-912-340-67-74
• п. Светлый, ул. Советская, 1 эт. 
Т. 8-909-615-47-98
• п. Котансу, кв-ра на земле, газ 
вода, огород, сарай. Ц: договор-
ная. Т. 8-919-855-92-78
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в ого-
род, 2 сарая в 50 м. от подъезда, 
2 огорода, гараж под ГАЗель, S 
гаража-50 кв.м. Рядом школа, 
магазины, больница. Т. 8-961-
907-59-64
• 
• Четырёхкомнатные 
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, 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 26, балкон остек-
лен, ремонт, окна ПВХ, кондици-
онер, частично меблированная. 
Ц: 3000 т.р., торг. Или обмен на 
1 комн.кв-ру в ЗАТО (кроме 1и 5 
этажа). Т. 8-987-858-86-48, 8-987-
859-97-36
• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улучшен-
ной планировки. Ц: 3450 т.р. Т. 
8-987-889-24-46

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ2-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ
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КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продаётся гараж в ГК 
«Степной», размер 5*5 м. 

Чистый, светлый, с мебелью 
(два дивана, стол, стулья). 

Есть музыка, мангал, 
барбекю и пр. 

Цена договорная. 
Тел. 8 922 833 16 75

Продам
детскую односпальную 

кровать.
Т. 8-987-871-26-56

Куплю двухкомнатную 
квартиру улучшенной 

планировки. 
Т. 8 999 109 37 89

ПРОДАМ

• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• п. Гостеприимный Светлинс-
кий р-н, газ, вода, удобства в 
доме. Окна ПВХ, гараж, баня. 
Шпальный сарай, огород. Т. 
8-922-869-60-69
• п. Веселовский, в 2-х квар-
тирном доме на земле, баня, 
огород, три сарая, под мате-
ринский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. 
Ясный. Документы готовы. Т. 
8-905-812-41-63
• п. Комарово. Срочно! Недо-
рого, возможен обмен. Т. 8-987-
792-86-32
• п. Комарово, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттед-
же, 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 
• ½ дома п. Новосельский S-90 
кв.м. со всеми удобствами, счет-
чики, ПВХ окна, ухоженный сад-
огород, колодец, надворные по-
стройки, баня, летняя кухня, са-
раи, вместе с ЛПХ. Т. 8-932-552-
38-25
• коттедж р-н ЦРБ, 13 соток с 
насаждениями, баня с бассей-
ном, зона барбекю, летняя кух-
ня, гараж на 2 машины. Т. 8-919-
859-58-80, 8-987-868-42-63
• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные пост-
ройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, S-56 кв.м., 
надворные постройки. Срочно! 
Т. 8-987-193-13-85 
• р.п. Домбаровский, в центре, 
газифицированный, S-81 кв.м, 
благоустроенный, меблирован-
ный. 2 гаража, летняя кухня, все 
насаждения. Срочно! В связи с 
отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• Домбаровский р-н п. Голубой 
Факел, S-80 кв.м., 10 соток зем-
ли, гараж. Рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-905-811-32-93
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 
8-932-551-54-54
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• п. Кумак, электрическое отоп-
ление, документы готовы. Т. 
8-987-872-80-53
• п. Новосельский, сарай, баня, 
гараж. Т. 8-922-827-26-01
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., гази-
фицированный. Т. 8-987-788-
70-34
• ул. Куприенко, S-142,3 кв.м., 
земельный участок 15 соток. Т. 
8-912-067-66-74
• г. Ясный, ул. Целинная. Т. 
8-912-359-21-10
• г. Сорочинск, дом 2004 г.п., 7 
комнат, S-90 кв.м., баня, гараж, 
сарай. Земля 30 соток. Или об-
мен на г. Ясный, г. Оренбург. Т. 
8-986-771-73-47
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство ново-
го дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок в р-не Го-
родской бани, фундамент – бло-
ки, железный гараж. Т. 8-987-
894-85-90, 8-922-855-40-73
• земельный участок  напро-
тив профилактория «Ленок». Т. 
8-905-898-55-70
• земельный участок, все ком-
муникации, ул. Целинная. Т. 
8-912-359-21-10

• земельный участок под дачу 
24 сотки ст. «Горный Лен» 1-я 
линия вдоль асфальта, комму-
никации. Т. 8-961-932-67-00
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю 1 комн.кв-ру. Т. 8-999-
109-37-89
• Куплю 1 комн. кв-ру., 1-2 эт. Т. 
8-987-772-18-93
• Куплю 1 комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, предпочтительно, 2 эт. Т. 
8-953-306-30-00
• Куплю 2-х или 3-х комн. кв-
ру, 1 и 5 этажи не предлагать. Т. 
8-922-802-62-83
• Куплю 2-х комн.  кв-ру, ул. Ле-
нина 11, 13, 15, ул. Строителей 1. 
Т. 8-922-878-43-20

• 
• ОБМЕН
• комнату в общежитии г. Яс-
ный на 1 комн.кв-ру г. Орск. или 
г. Оренбург. Т. 8-912-350-81-10
• однокомнатную кв-ру, 1 эт., 
S-38,8 кв.м. с балконом, входная 
евродверь, натяжные потолки на 
равноценную выше 1-го этажа. 
Т. 8-905-887-15-72
• 2-комн. кв-ру по ул. Юбилей-
ная 6,4 эт. в г. Ясном на квартиру 
в г. Оренбург. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 8-912-
840-04-01
• 2-х комн. кв-ру г. Орск на 2-х 
комн.кв-ру г. Ясный. Т. 8-922-
878-43-20
• 3-х комн. кв-ру ул. Парковая 
14, 4 эт., S-62 кв.м. на 3 комн. кв-
ру-маломерку. Т. 8-912-344-95-03
• 3-х комн. кв-ру ул. Северная 
2, 2 эт., S-55 кв.м. на 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-845-97-05
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, пос-
ле ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон остек-лен. 
Капитальный ремонт крыши. 
На 1,5 комн. кв-ру, можно без ре-
монта. Т. 8-919-849-23-13
• дом в деревне (благоустроен-
ный), 20 мин. езды от города, ря-
дом трасса Оренбург-Светлый-
Ясный. Газовое отопление, га-
раж, сарай, огород + комн. в об-
щежитии  ул. Свердлова 1. На 1 
кв-ру в г. Ясный. Возможно под 
материнский капитал. Т. 8-919-
851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТУ
• 
• в общежитии ул. Свердлова 
1, S-16 кв.м. меблированная. Т. 
8-909-615-88-27
• в общежитии ул. Свердлова 
3, меблированная. Имеется: го-
рячая вода, душ. Оплата ежеме-
сячно. Т. 8-961-936-00-20, 8-919-
854-87-62
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Строителей 1, 3 эт., меб-
лированная с бытовой техни-
кой. Ответственным, аккуратным 
жильцам. Т. 8-912-067-76-82
• ул. Парковая 28, частично меб-
лированная (кух. гарнитур и ку-
хонная зона), на длительный 
срок, семейной паре. Звонить 
после 14.00. Т. 8-961-912-04-05
• ул. Свердлова 2, без мебели. Т. 
8-922-629-62-81
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Ленина 8, меблированная, 
желательно семейной паре. Т. 
8-919-867-82-46
• ул. Асбестовиков 7, меблиро-
ванная, на длит. срок, семейной 
паре. Т. 8-987-861-90-06
• ул. Асбестовиков 1, меблиро-
ванная. Т. 8-912-355-58-50
• ул. Ленина 20, на длительный 
срок. Т. 8-919-868-56-23
• ул. Ленина 20, 3 эт. Т. 8-912-
849-12-41
• ул. Ленина 18, част. меблиро-
ванная. Т. 8-922-541-56-08

• ул. Ленина 8, 6 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-987-889-16-48
• ул. Западная, полностью меб-
лированная + бытовая техника, 
счетчики. Т. 8-912-348-20-12, 
8-912-354-82-62
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., меб-
лированная, бытовая техника. 
Т. 8-987-785-99-83
• ул. Ленина 30. Т. 8-906-838-
95-51

• Выкуп авто: ВАЗ, ИНОМАР-
КИ. Расчет сразу! Т. 8-905-899-
90-38

• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. 1 хозяин. 
Т. 8-987-858-05-83, 8-912-355-
12-61
• а/м Renault LOGAN Stepway, 
2019 г.в., комплектация «Лайф», 
цв: бело-серый, пробег 5000 км. 
Ц: 870 т.р.  Т. 8-987-772-58-71
• ГАЗ 31105 по запчастям, есть 
все, кроме ДВС. Т. 8-987-198-
98-73
• ГАЗ 3307, 1993 г.в., самосвал в 
хор. состоянии. Т. 8-912-349-54-
00, 8-922-803-55-06
• ГАЗ 3110, 1997 г.в., цв: белый, 
ГБО, зимняя резина. Т. 8-987-
772-58-71
• трактор МТЗ-80 (большая ка-
бина), ЛТЗ-55. Все с документа-
ми. Т. 8-912-359-21-10
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-
62-40
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ: 
• 
• два гаража S-12*8м, высота 4 
м, под грузовые авто. Ц: 320 т.р. 
и 370 т.р., рядом с ТЦ «РИМ», 
есть электричество. Т. 8-987-
861-34-33
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж в р-не ПАТП, 5-й ряд. 
Т. 8-922-864-13-47, 8-986-772-
88-71
• гараж северный блок ПАТП, 
погреб. Возможен обмен на 
авто. Т. 8-987-879-61-92
• гараж ПАТП южный блок, 6*4 
земля в собственности. Ц: дого-
ворная. Т. 8(35368)2-56-68
• гараж кооп. «Энергетик» ка-
питальный в черте города. Торг. 
Т. 8-987-858-87-66, 8-912-352-
79-32
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж г. Оренбург, пр-т Гагари-
на 27/5 КСК 90 в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-350-21-11
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж, кооп. «Степной». Т. 
8-911-119-88-68
• гараж, кооп. «Степной» 6*6. 
Бетонный пол, смотровая яма. 
Ц: 100т.р. Т. 8-999-106-47-57

• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Ц: 400 тыс. руб, Торг. Т. 8-911-
119-88-68, 8-987-861-76-67
• гараж, кооп. «Степной», за-
падный блок. Ц: 130 т.р. Т. 8-987-
874-10-08
• гараж, кооп. «Степной» цент-
ральный блок, 6*6, охрана, ви-
деонаблюдение. Т. 8-919-853-
64-24
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. 
Т. 8-987-876-98-48 
• гараж, р.п. Домбаровский про-
изводственный, S-648кв. м., зе-
мельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• сарай в р-не автодрома. Т. 
8-922-864-13-47, 8-986-772-88-71
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• двигатель на МТЗ-80, после 
кап.ремонта. Т. 8-987-844-94-08
• автомобильный предпуско-
вой подогреватель с помпой. 
Мощность 1,5кВт от сети 220W. 
Т. 8-987-779-15-91
• автозапчасти на ЗИЛ-130, зап-
части на МТЗ по двигателю + ко-
ленвал. Т. 8-919-849-52-31
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• крыло заднее левое на а/м 
ГАЗ 3110 (Волга). Т. 8-905-886-
59-34
• летнюю резину на штампо-
ванном диске (1 колесо), для ГАЗ 
3110 205/65 R15, коробку пере-
дач 5 ступку.  Т. 8-987-772-58-71
• резину зимнюю «Nordman» 
(липучку), 185/65/15 сезон, в от-
личном состоянии. Т. 8-987-870-
37-08
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66
• 
• СДАМ
• Сдам гараж под л/а в арен-
ду на длительный (год и более) 
срок. Южный блок. Недалеко 
от ПАТП. Электроэнергия, по-
греб. Воротами на запад, зимой 
практически не заметает. Зво-
нить с 10-00 до 17-00 Т.+7-987-
892-06-79. Александр.

• 
• СНИМУ
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-922-624-68-95
• гараж в р-не Хлебозавода за 1 
т.р. Т. 8-996-078-76-50
• гараж в кооп. «Степной», с 
погребом, на длительный срок. 
Своевременную оплату гаранти-
руем! Т. 8-987-781-47-48
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не Насосной. Т. 
8-912-350-81-10
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 
• стол кухонный раздвижной 
– 2500., угловой кух. гарнитур, 
цена договорная. Т. 8-932-853-
44-71
• стол компьютерный угловой, 
светлый. Т. 8-912-351-28-40
• прихожую. Ц: 2500р. Т. 8-919-
844-35-01
• шифоньер, два небольших 
кресла, угловой диван – транс-
формер, стенку, стол стеклян-
ный 1,2*0,7м, 2 стула, комод. 
Все в хор. состоянии. Т. 8-987-
855-43-83
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• кровать двуспальную, с ящи-
ками для хранения, односпаль-
ную подростковую кровать с 
ящиками для хранения. Недо-
рого. Т. 8-912-345-62-18

• 2 кресла - 6 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван угловой. Недорого. Т. 
8-905-815-45-11
• диван угловой + кресло. Недо-
рого. Т. 8-909-619-45-03 
• диван + два кресла – 2т.р.; 
стенка 4 секции (новая) – 17т.р., 
торг! Срочно, в связи с отъездом! 
Т. 8-987-340-90-16
• 2 тумбы прикроватные (свет-
лые). Т. 8-912-847-50-58
• тумбу под ТВ, цв: серый. Ц: 1 
т.р. Т. 8-987-863-83-52
• тумбу под ТВ, кух. угловая лав-
ка, цв: синий. Т. 8-987-193-13-85
• стенку. Т. 8-912-345-16-30
• стенку 5 секций, можно отдель-
но в п. Веселовский. Цена дого-
ворная. Т. 8-905-812-41-63
• прихожую. Ц: 4 т.р. Срочно! Т. 
8-928-162-90-82
• шкаф (2 шт) плательный и бе-
льевой. Т. 8-987-846-93-62

• шкаф-купе, 3 секции, с зер-
калом в средней части, шири-
на 1,8, высота 2 (в разобранном 
виде), комп. стол (в сборе). Цв: 
орех. Всё в отл. сост. Т. 8-919-
857-10-39, Евгения. После 14.00
• 
• ОТДАМ В ДАР
• диван за 1000руб.  Самовывоз. 
Т. 8-919-859-17-38
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• плиту газовую,б/у. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-886-74-29
• плиту газовую – 500р. Т. 8-987-
786-81-79
• эл. духовку (настольную) 1600 
Вт (новая). Т. 8-961-932-67-00
• телевизор «СОНИ» диагональ 
62, телевизор «JVC» диагональ 
35, старого образца. Т. 8-987-
881-37-74
• компьютер в сборе: монитор, 
системный блок, клавиатура, 
мышь. Т. 8-912-356-30-33
• машинку стиральную «Белка- 
10М». Т. 8-987-881-37-74
• машинку стиральную «LG». Ц: 
2500р. Т. 8-919-861-31-12
• машинку стиральную «Bosch» 
на 5 кг, б/у в отличном состоя-
нии. Т. 8-912-345-62-18
• машинку стиральную – 2500р., 
торг, холодильник – 3 т.р., торг, 
микроволновка – 2500р (новая). 
Срочно, в связи с отъездом! Т. 
8-987-340-90-16
• машинку швейную с тумбой. Т. 
8-919-851-68-35

• машинку швейную «По-
дольск» с тумбой. Рабочая. Не-
дорого. Т. 8-987-870-37-08 
• беспроводные наушники (но-
вые) - 1700р., гарнитуру беспро-
водную - 600р. Т. 8-922-551-64-
90
• монитор, клавиатуру, мыш-
ку, мультиварку, микроволнов-
ку, холодильник «Минск», теле-
визор (2 шт). Подробности по те-
лефону. Т. 8-919-845-51-54 
• монитор «LG», диагональ 27 
дюймов. Т. 8-919-845-51-54
• холодильник. Т. 8-906-845-30-
37, 8-961-933-50-57 
• холодильник «Орск». Т. 8-987-
846-93-62 
• холодильник «Орск», в хо-
рошем состоянии. Ц: 2500р. Т. 
8-987-880-57-69 
• холодильник «Орск», в ра-
бочем состоянии, недорого. Т. 
8-905-822-40-36
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную б/у на 
3,5 кг. Ц: 5000р. Т. 8-919-844-
35-01
• пылесос моющий «Thomas»,  
а также «Уралец»-1500р. Т. 
8-961-932-67-00
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-
322-29-81
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91

• 
• КУПЛЮ
• диван, стиральную машинку, 
шкаф. Недорого. Т. 8-919-845-
56-40
• кресло–кровать или приму в 
дар. Т. 8-986-784-31-83
• плиту электрическую. Т. 
8-986-784-31-83
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР, ва-
ленки армейские. Т. 8-961-932-
67-00
• бомбер на 10-12 лет (новый). 
Т. 8-986-783-73-85
• белье нательное в ассорти-
менте, сумку сержантскую. Туф-
ли натуральные лакирован-
ные военные, р-р 39. Подстеж-
ка от зимней военной формы. Т. 
8-908-322-29-81
• пуховики р-р 42, р-р 46 по 
1т.р., шапки: норковую и пес-
цовую (по 1т.р.), сапоги зимние 
(натур.мех)  р-р 38 – 1 т.р., пла-
тья на дев. р-р 42-46 по 500р., 
спортивные костюмы р-р 42-
44 – 500р., туфли новые жен. 
«Юничел» р-р 35 -1т.р.Т. 8-905-
847-88-29, 8-909-607-77-46
• пальто-пуховик, цв: бакла-
жан, р-р 48-50, в отличном сос-
тоянии. Ц: 800р. Т. 8-987-889-
34-83

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

СНИМУ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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КУПЛЮ
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Власти Москвы выпус-
тили на уборку снега 16 
тысяч невидимой техни-
ки и 60 тысяч невидимых 
дворников.
Почему министерство 

обороны не заинтересо-
валось такими перспек-
тивными разработками? 

Мэр города, знающий по-
говорку " Не умеешь рабо-
тать головой - работай ру-
ками", никогда не будет 
фотографироваться с ло-
патой на уборке снега. 

Бабушка подралась с 
внуком, доказывая ему, 
что мышь — животное, 
лайки — собаки, а ссыл-

ка — это Ленин в Шушен-
ском!
 
Вчера был первый снего-

пад. По всему городу про-
исходили встречи членов 
клуба "Любителей летней 
резины"! 

— Занятная вещь домо-
фон. Вчера впустил в дом 
двух коней в пальто, од-
ного деда Пихто и одну 
Агнию Барто.

Что ни говори, самый чест-
ный мед — липовый. Не-
зависимо от результата 
дегустации, надпись "Мед 
липовый" всегда соответ-
ствует действительности.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Из готового фарша сформируйте небольшие 
лепешки, смажьте майонезом, поместите на 
противень. На каждую лепешку слоями вы-
ложите пассированный лук, натертые на тер-
ке яйца и картофель. Запекайте в разогретой 
до 200 градусов духовке около 40 минут. Затем 
выньте блюдо, посыпьте тертым сыром и го-
товьте еще 5-7 минут.

ЗАПЕКАНКА "СУГРОБ"

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 500 г мясного фарша, 
• 3 сваренных вкрутую яйца, 
• 5-6 картофелин, 
• 1 крупная луковица,
•  200 г сыра,
•  майонез, соль и перец по вкусу.

 

 

 

Требуются
ПРОДАВЦЫ 

(честные, 
добросовестные) 

в продуктовый
 м-н «Удача». 

З/п от 16000 – 18500р, 
за 2 недели. Срочно!
 Т. 8-987-844-69-41

В гипермаркет «Строитель-
ный БУМ» требуется 

УБОРЩИК служебных поме-
щений, средняя з/п  
15 000 руб. г. Ясный, 

Фабричное шоссе 2/2. Тел. 
8(961) 926-52-01

• пуховик (жен), р-р 44-46, цв: 
серо-зеленый. Ц: 700р. берцы 
(жен) р-р 39, утепленные, цена 
договорная. Т. 8-951-034-37-44, 
8-901-889-33-07
• пальто демисезонное, р-р 52-
54. Т. 8-987-842-75-39
• пальто зимнее, дубленку, р-р 
46-48, сапоги замшевые, р-р 38, 
шпилька. Т. 8-903-369-41-24
• ОЗК. Бушлат утепленный по-
левой, б/у, костюм х/б полевой, 
жилет меховой, жилет на син-
тепоне, футболки с коротким и 
длинным рукавом Т. 8-919-844-
35-01
• куртку муж. зимнюю на меху, 
из кожзаменителя р-р 52-54, в 
отличном состоянии. Т. 8-919-
851-68-35
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый), р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• куртку ватную с искусствен-
ным воротником. Куртку мехо-
вую. Т. 8-905-886-59-34
• форма флора утепленная, р-р 
56-58. Т. 8-987-870-57-43
• куртку зимнюю р-р 46 – 700р; 
куртку осеннюю (воротник пе-
сец), р-р 46-48 – 600р.; крос-
совки зимние р-р 38-39 – 600р.; 
шарф – 150р. Недорого. Т. 8-987-
788-99-79 
• шубу мутон, цв: коричневый, 
почти новая, костюм мужской, 
р-р50/5, цв: светло-серый. Т. 
8-987-772-01-23
• шубу норковую р-р 48-50, цв: 
черный, длинная в хор. состо-
янии. Ц: 15000р. Т. 8-987-115-
89-61
• шубу норковую, р-р 54, цв: 
орех, недорого, в хор. состоя-
нии +берет в подарок. Т. 8-919-
741-39-26
• шубу светлый бобрик, р-р 50-
52. Т. 8-912-847-50-58
• шубу мутон. цв: коричневый. 
новая. р-р 52-54. Т. 2-26-38 
• валенки новые р-р 40, 41, 44, 
46. Т. 8-919-840-90-19
• валенки на резиновом ходу, 
р-р 43-44, брюки ватные, р-р 52-
56, куртку натуральную, р-р 52-
54. Недорого. Т. 8-986-795-72-31
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• кимоно новое для дзюдо на 
12-13  лет. Т. 8-912-847-41-22
• шапку лисью на девочку 10-
12лет. Т. 8-987-193-13-85
• детские зимние брюки по 
внешней стороне длина 88-
110см, недорого. Т. 8-912-353-
70-62
• вещи на девочку: демисе-
зонные парки, куртка осенняя, 
пальто осеннее. Т. 8-987-852-
96-75
• вещи фирменные на маль-
чика, рост 146-164. Недорого. Т. 
8-987-786-60-40
• валенки на мальчика р-р 29, 
фирма «Котофей», в хор. состо-
янии. Т. 8-987-860-37-74
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• санки «тяни-толкай», цв: си-
ний. Т. 8-919-861-31-94
• 
• ОТДАМ В ДАР
• вещи детские до 4-х лет на 
мальчика, б/у обувь. Т. 8-912-
355-57-04
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ИЖ-27Е, 16 калибр с 
патронами. Продается офици-
ально. Т. 8-987-842-55-69
• охотничье ружье БМ-16, вмес-
те с сейфом. Ц: 9 т.р. Перереги-
страция официально. Т. 8-991-
454-11-92
• «Воздушку». Т. 8-961-932-
67-00
• оптику «ТАСКО» для пневма-
тики, 4*20. Т. 8-961-920-77-93 
Звонить до 21.00ч.
• клетку для попугая. Т. 8-919-
844-35-01

• палатку зимнюю «Медведь»-
куб, 3-х слойная. Т. 8-912-351-
28-40
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед «Форвард» коле-
са 24 дюйма. Т. 8-919-863-47-09
• велосипед детский (5-7л., раз-
мер колес 18 дюймов). Т. 8-912-
349-54-00, 8-922-803-55-06
• лыжи длина 150см, все в комп-
лекте: палки, крепления, ботин-
ки р-р 35, недорого. Т. 8-912-353-
70-62.
• коньки р-р 31-32 (новые). Т. 
8-961-914-78-47
• комплект защиты (детский) на 
колени и локти -200 р. Т. 8-961-
941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 

Продам комнатные цветы. 
Цена 100-200-300руб. 

Т. 8-987-868-59-11

• набор инструмента 187 пред-
метов – 10 т.р., набор инструмен-
та 3 предмета – 7 т.р., сварочный 
аппарат 250А-7 т.р., жалюзи вер-
тикальные -500р, эл.двигатели 
(разные). Т. 8-919-852-79-07
• ткань камуфлированная. Т. 
8-905-886-59-34
• фотообои в рулонах 3-х видов, 
карнизы б/у, люстры. Т. 8-919-
844-35-01
• ковер полуовальный 2,3*5м, в 
пользовании 1 год. Т. 8-987-796-
46-03
• палас 5,5*3 в отличном состоя-
нии. Т. 8-909-612-75-34
• картину в позолоченной рамке 
«Сосновый бор», 110*80, а также 
+ еще одна в подарок. Т. 8-909-
608-27-32
• книги (исторические). Т. 8-909-
605-82-96
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• железную дверь, ширина 85 
см, можно в подъезд. Т. 8-912-
799-17-88 
• электросамовар на подставке, 
3л. Т. 8-919-841-39-80
• хрусталь в отличном состоя-
нии: ваза для цветов, салатни-
цы и для фруктов. Торг. Т. 8-987-
855-43-83
• мотопомпу, шланг-40м. Т. 
8-919-863-47-09
• электрорубанок, баллон про-
пановский с газом, топор-колун. 
Т. 8-961-932-67-00
• водонагреватель проточный. 
Т. 8-987-772-58-71
• канистры пластиковые 20л по 
200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры 10,20 л, метал. и алю-
миниевые Т. 8-987-881-37-74
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р. , Ключ – ди-
намометрический (новый). Т. 
8-961-932-67-00
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• насос циркуляционный (но-
вый) Т. 8-961-932-67-00
• радиаторы отопления. Т. 
8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для 
пуха, веретено, 2 больших ков-
ра 198*220 (новые), елку искус-
ственную. Т. 8-987-193-13-85
• клетку для попугая (новая). Т. 
8-986-795-72-31   

•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• Куплю пневматическую вин-
товку или пистолет ИЖ-53. Зво-
нить в любое время. Т. 8-961-
918-80-88
• Куплю оренбургский белый 
и серый пух. Т. 8-987-772-85-82
• Куплю веточки туи для лекар-
ства. Т. 8-987-889-42-01
• Куплю мотоплуг (культиватор). 
Т. 8-961-932-67-00
• Куплю б/у штендер. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю стеклоткань. Т. 8-961-
932-67-00
• Куплю самовар на дровах. Т. 
8-912-350-81-10 
• Куплю 1-л стеклянные банки 
(под ключ) по 20р/шт. Т. 8-919-
848-47-85

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• сварочный трансформатор 
ВДУ-504. Т. 8-919-858-68-38
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• ПРОДАМ
• 
• листовой металл б/у, 4мм, р-р 
2500х950. Т. 8-987-772-58-71
• трубу профильную (разная), 
электроды. Т. 8-961-932-67-00
• 
• КУПЛЮ
• Прием черного металла. Сами 
приедем, заберем по выгодной 
цене! Т. 8-932-545-37-17
• трубы металлические диа-
метр 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 «Вальтмейстер». 
Ц: 20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-
49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• Продам бычка 1 месяц. Цена 
13 тыс. Т. 8-912-348-03-79
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян паспорт на имя Косо-
лобов Николай Валентинович, 
просьба, вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-987-788-70-50
• утеряна сумка коричневого 
цвета с документами на имя: Се-
мыкина Анна. Т. 8-987-196-08-46

• 16.01.2021г на горке возле 
Мемориала, пропала новая ва-
трушка, цв: серо-синий. Боль-
шая просьба – вернуть! Т. 8-912-
847-41-22
• 
• РАБОТА
• требуются
• 

Срочно требуются!
 БАРМЕН и 

ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
Т. 8-912-353-72-14 

• Есть вакансия! Теле2 ищет 
ПРОДАВЦА-КОСУЛЬТАНТА. 
Удобный график работы. Про-
граммы обучения и развития. 
Возможность карьерного роста. 
Твой личный высокий уровень 
дохода. Кандидаты, обращай-
тесь в салон «Теле 2» по адресу: 
ул. Ленина 2А. Т. 8-905-899-24-
28 У нас другие правила!
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 
в салон красоты. Т. 8-987-340-
00-60
• ОФИЦИАНТЫ на полный ра-
бочий день, график работы ½, в 
РЦ «РИМ». Подробная инфор-
мация по телефону. Т. 8-987-874-
35-77
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК гра-
фик работы  2/2 ПОМОЩНИК 
ПОВАРА 2/2 з/п от 16000руб. в 
РЦ «РИМ». Подробная инфор-
мация по телефону. Т. 8-987-874-
35-77
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиен-
тами, СЕКРЕТАРЬ - ДЕЛОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ в организацию. 
Т. 8-906-839-53-03, 8-987-782-
66-97
• РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА  
в магазин (подработка), все под-
робности по телефону. Т. 8-927-
211-40-22
• ТОВАРОВЕД со знанием про-
граммы «1С» в м-н «Теремок», 
ПРОДАВЕЦ в м-н «Турал». З/п 
хорошая. Т. 8-987-862-31-24
• ПРОДАВЦЫ в продовольст-
венный магазин. Т. 8-912-352-
63-10
• ПРОДАВЕЦ  в м-н “Фортуна”. 
Срочно!  Т. 8-987-844-69-41
• ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, КУ-
ХОННЫЙ РАБОТНИК, АДМИ-
НИСТРАТОР  в кафе «Hajime». 
Т. 8-986-783-80-78, 8-987-887-
02-00
• МАСТЕР швейного цеха. Т. 
8-987-221-12-12

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КУПЛЮ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ОТДАМ В ДАР

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЁ МОЁ

КУПЛЮ



Кто счастлив сам, другим зла не желает. Л.Н. Толстой
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ОВЕН. В личной жизни наступит долгожданное 
затишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не 
нарушить идиллию. Период хорош для того, что-
бы строить новые планы и продумывать пути их 
реализации. 

ТЕЛЕЦ. На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не 
спорьте, а лучше потратьте энергию на поддер-
жание внутрисемейных отношений. Будьте мягче 
с родственниками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Советы от более опытных людей 
воспринимайте всерьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение, 13 марта будьте на-
чеку: вас могут подвести близкие люди. 

РАК. За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От неко-
торых задач придется отказаться. Деньги, кото-
рые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. 

ЛЕВ. Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут поя-
виться проблемы, которых вы не ждали. Не по-
зволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдох-
нуть сможете в выходные. 

ДЕВА. У вас появится шанс решить старые 
семейные проблемы. Не упустите его! Период 
благоприятен для любых поездок и участия в 
развлекательных мероприятиях. 

ВЕСЫ. Те Весы, кто давно вынашивает нова-
торские предложения, может ликовать: сейчас 
именно тот период, когда он может их высказать. 
Однако не стоит размениваться – период нужно 
посвятить только одному делу, которое точно при-
несет результат. Велика вероятность испортить 
отношения с коллегами, но на рабочих моментах 
это никак не скажется

СКОРПИОН. Без компромиссов в данный пери-
од будет не обойтись. Не бойтесь первыми идти 
на примирение, если вы дорожите отношения-
ми с близкими. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас прекрасное время, чтобы на-
чать активно ухаживать за собой. Вы даже може-
те кардинально изменить свой образ. На работе 
велик шанс начать служебный роман. Но все же 
в любой ситуации лучше сначала подумать, а уже 
потом с головой окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ. Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте себе от-
дохнуть и зарядитесь энергией на долгое время 
вперед - вам это необходимо. Несколько омра-
чат эти дни проблемы с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе отложите принятие 
решения на потом.

ВОДОЛЕЙ. Знакомства, которые завяжутся у 
Водолеев в этот период, точно станут судьбо-
носными. Причем, в какой именно сфере сразу 
и невозможно будет сказать. Звезды дают совет: 
не пренебрегать каждым новым человеком, а 
стараться получше узнать его. При этом не стоит 
преследовать и корыстные цели, они точно не 
оправдаются. Внимательность и отзывчивость 
– это шаг к успеху.

РЫБЫ. У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги могут начать строить козни 
против вас - будьте готовы. Лучше оставайтесь в 
стороне. Больше проводите времени со второй 
половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

15 МАРТА
 до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36

с ПН по ПТ,
Часы работы:

с 9:00 до 18:00
Следующий выпуск

18 марта!

 
 

 

 
 

 
 

• На постоянную работу в сто-
ловую в/ч 68545 г. Ясный тре-
буются: ИНСПЕКТОР по кадрам, 
ПОВАРА, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, МОЙЩИКИ посуды, ЗА-
ВЕДУЮЩИЙ столовой, УБОР-
ЩИКИ помещения. Официаль-
ное трудоустройство. Полный 
соцпакет. Работникам р.п. Дом-
баровский – проезд за счет ор-
ганизации. Т. 8-932-554-95-47, 
8-932-554-95-74
• ГАРДЕРОБЩИЦА на под-
работку в выходные дни в РЦ 
«РИМ». Подробная информа-
ция по телефону. Т. 8-987-874-
35-77
• УБОРЩИЦА в частный дом, 
все вопросы по телефону 8-912-
353-71-15
• МЕХАНИК электрооборудо-
вания в РЦ «РИМ». Подроб-
ная информация по телефону. 
Т. 8-987-874-35-77
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53

• РАЗНОРАБОЧИЕ и ПРОДАВ-
ЦЫ, з/п 20-40 т.р. Вахта, пита-
ние и проживание бесплатно. Т. 
8-987-774-29-60
•  
• БИЗНЕС 
• Сдам помещения : S-50 кв.м. 
– 350руб, S-20 кв.м – 400руб.  Т. 
8-918-218-91-84
• Продам стоматологическую 
клинику. Возможна продажа 
помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 
Информация WhatsApp 
• Продам торговую точку ул. За-
падная. Т. 8-987-867-19-57
• Продам отдел ТЦ «Горная 
фантазия» центральный вход, 
3 эт., площадь - 25 кв.м. и хоро-
шие женские манекены. Деше-
во. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-
353-77-64
• Продам действующий бизнес 
магазин «Рубин», S-27 кв.м. 
Помещение в собственности, 
ул. Свердлова 2/3. Т. 8-905-892-
07-73

• 
• РАЗНОЕ:
• Куплю варенье: облепиховое, 
малиновое, смородиновое, до-
машнюю сметану, сыр, творог. 
Т. 8-961-932-67-00БИЗНЕС

РАЗНОЕ

С 1 января 2021 года вступил в дейст-
вие Закон Оренбургской области от 
16.04.2020 № 2180/581-VI-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных видов государст-
венной социальной помощи в Оренбургс-
кой области», в соответствии с которым 
жители Оренбургской области имеют 
право на государственную социальную 
помощь на условиях заключения соци-
ального контракта.
Однако, Правительством Российской 

Федерации 31 декабря 2020 года при-
нято постановление № 2394 «О внесе-
нии изменений в приложение № 8(6) к 
государственной программе Российской 
Федерации «Социальная поддержка 
граждан».
В соответствии с указанным постанов-

лением внесены изменения в перечень 
основных мероприятий, предусмотрен-
ных для реализации гражданином, по-
лучающим государственную социальную 
помощь на основании социального кон-
тракта, максимальные сроки, на которые 
заключается социальный контракт, раз-
меры установленных выплат.
Соответствующие изменения внесе-

ны в региональное законодательст-
во Законом Оренбургской области от 
26.01.2021№ 2631/730-VI-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Оренбургской 
области «О предоставлении отдельных 
видов государственной социальной по-
мощи в Оренбургской области», которым 
установлено оказание государственной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта, предусматриваю-
щего реализацию одного из следующих 
мероприятий:
- поиск работы;
- осуществление предпринимательской 

деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйст-

ва;
- иные мероприятия, направленные на 

преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.

Прием заявлений о заключении со-
циального контракта осуществляется в 
Комплексном центре социального обслу-
живания населения  в  г. Ясном по адре-
су: ул. Свердлова, д.6, тел. для справок 
2-84-87, 2-09-02

ГБУ  "КЦСОН"  г. Ясный

Уважаемые жители Ясненского городского округа!

Победитель прошлого выпуска: Михалёва Анастасия



06(408) 4 марта 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

 

 

ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«СОГАЗ» ТЕХОСМОТР 

Договора купли-продажи на 
автотранспорт.

Все виды оценок
Т.8-987-341-41-58,

8-905-889-74-68
ул. Ленина 8А, ТЦ 

Мир, цокольный этаж, 
Рембыттехника

 
 

 

Подать объявление
в ближайший выпуск - 

15 МАРТА
 до 17.00 ч. Звоните!

8-987-870-06-36

Во-первых, запуск процедуры банкротст-
ва при долге свыше 500 тысяч рублей 
– прямая обязанность гражданина. Это 
чётко прописано в законе (при меньшем 
долге, гражданин тоже в праве это сде-
лать, ограничений нет).

Во-вторых, единственная законная воз-
можность избавиться от долгов – это бан-
кротство. Да, в законе предусмотрены 
меры в отношении должника о продаже 
его имущества, кроме единственного жи-
лья. Но помните, что эти меры и так будут 
приняты под давлением кредитора, но 
без списания долга! То есть, имущества 
нет, а долг остался! Запуская банкротство 
первым, вы можете сохранить имущество 
и списать долг.

В-третьих, кредитор вправе возбудить 
уголовное дело по статьям 159 «Мошен-
ничество» и 165 «Причинение имущест-
венного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием» УК РФ. Зачем 
вам это?

В-четвертых, кредитор тоже имеет пра-
во подать на банкротство должника. В 
этом случае, кандидатуру финансового 
управляющего будет указывать он. ЕСЛИ 
БАНКРОТСТВО ЗАПУСКАЕТ САМ КРЕ-
ДИТОР, ТО ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮ-
ЩИЙ БУДЕТ ИСКАТЬ ВСЁ ИМУЩЕСТВО 
ДОЛЖНИКА И ОСПАРИВАТЬ СДЕЛКИ КУ-
ПЛИ-ПРОДАЖИ. Имущество, проданное 
должником, может быть изъято у новых 
владельцев!

Ясный: тел. 8(961)948-68-97, 8(986)772-88-98; Адрес: ул. Ленина д.34
Телефон для справок и бесплатной консультации:

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

В –пятых,  для вас удобно, что судебный 
процесс пройдет без вашего присутствия. 
Специалисты и финансовый  управляю-
щий грамотно проведут корректный ана-
лиз долгов и проработают все отношения 
с кредиторами, включая гос.органы, лич-
ный юрист на весь срок процедуры, над-
ежный финансовый управляющий.

В –шестых, оценка рисков потери иму-
щества при банкротстве минимальна и 
сведена к нулю, а также индивидуальная 
консультация по грамотному сохранению 
имущества в процедуре банкротства. 

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

• Проколю ушки Вам и вашим 
деткам. Медицинское образо-
вание. Т. 8-987-190-48-20
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. 
Т. 8-919-849-23-13
• Подшиваю: брюки, юбки, 
шторы, тюль. Шью постель-
ное белье. Шью и вяжу детям. 
Т. 8-987-854-07-07
• Ремонт одежды. Т. 8-987-
772-98-39
• Услуги репетитора по подго-
товке детей к школе. Т. 8-987-
870-35-25
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• 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
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, нас-
ледство, дела любой сложно-
сти. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• Прокат строительных ин-
струментов от бетономешал-
ки до шуруповерта. Т. 8-987-
781-25-79
• Ремонт микроволновых пе-
чей и услуги электрика. От 
замены розетки до полной за-
мены проводки. Недорого. Т. 
8-961-935-08-96 
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» 
и другой бытовой техники. 
Продажа и установка кондици-
онеров. 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

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 

Тел. 
8-919-867-90-30 

• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вызов 
бесплатно. Установка автосиг-
нализации. Т. 8-905-890-89-59, 
8-912-347-59-93
• Натяжные потолки. Доступ-
но! Качественно! Т. 8-927-049-
92-96, 8-961-908-87-42, 8-986-
770-70-79 
• Натяжные потолки. Быстро! 
Качественно! Надежно! 8-903-
396-17-14, 8-912-843-59-18, 
Сергей.
• Натяжные потолки любой 
сложности. 3D наливные полы. 
Т. 8-912-354-71-95, 8-987-887-
66-47 Выделить цветом
• 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  
дверей. Откосы на двери. Из-
готовление арок по размерам, 
межкомнатных перегородок. 
Отделка помещений панелями. 
Сборка мебели. Оклейка обоя-
ми. Т. 8-961-936-00-20, 8-961-
933-35-02, 8-919-854-87-62
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, монтаж 
откоса. Отделка стен и потол-

ка кафелем, панелями МДФ, 
ПВХ. Укладка ламината. Каче-
ственно! Т. 8-912-359-40-30
• Ремонт квартир под ключ. 
Все виды работ. Т. 8-987-198-
43-48
• Ремонт квартир, шпатлевка 
стен потолков, поклейка обоя-
ми, жидкие обои и т.д. Т. 8-987-
851-16-47 
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• Качественная поклейка 
обоев. Т. 8-922-558-75-40
• Поклею обои, подготовлю 
стены под покраску, выполню 
ремонт помещений и офисов. 
Косметический ремонт и про-
чие работы. Т. 8-912-344-51-92
• МУЖ на ЧАС. Все виды ра-
бот - стандартные и нестан-
дартные. Сборка мебели. 
Вскрытие замков. Электрик и 
сантехник, любой монтаж. Т. 
8-961-932-67-00
• Грузоперевозки по горо-
ду, району, области, переез-
ды 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 по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный го-
родок. Пакет документов для 
военнослужащих. Т. 8-987-
777-87-47, 8-906-838-08-84
• 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
• Грузотакси по городу, обла-
сти, России. Пропуск в ЗАТО. 
Документы для военнослужа-
щих. Т. 8-987-777-77-58 

24 февраля, год как нет 
с нами любимой и родной 

Ибрашевой Аманбике 
Кенжибаевны. 

Все кто помнит, помяните доб-
рым словом. Вечная память...

Любим, помним, скорбим...

От родных
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ИП на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 
2021 года должны отражать в кассо-
вом чеке наименование товаров или 
услуг и их количество. Такая обязан-
ность предусмотрена Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
Ранее для указанных ИП была предус-

мотрена отсрочка и в чеке можно было 
указать «товар» или «услуга».
Название товара или услуги должно 

быть конкретным, понятным, позво-
ляющим идентифицировать товар или 

услугу. Также допускается добавление 
артикулов. Длина реквизита не долж-
на превышать 128 символов вместе с 
пробелами. Если у налогоплательщи-
ка есть учетная система, рекомендует-
ся подгружать наименования из неё.
За отсутствие в чеке номенклату-

ры товара или услуги предусмотрен 
штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для долж-
ностного лица в размере 3 тысяч руб-
лей, для ИП или организации - 10 ты-
сяч рублей.

Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России №9 по Оренбургской области В.В.Фролова

Напоминаем, что с  1 февраля 2021 года все 
пользователи должны указывать в кассовом чеке 

наименование и количество товара

Уважаемые жители Ясненского городс-
кого округа и Светлинского района, в 
наши дни одним из самых популярных 
видов мошенничеств, несомненно, яв-
ляются телефонные, ведь, несмотря на 
многочисленные  профилактические 
меры со стороны сотрудников полиции 
в зоне риска оказываются все слои на-
селения не зависимо от возраста и со-
циального положения.
Полицейские и Общественный совет 

призывают Вас быть бдительными и не 
попадаться на уловки мошенников

- При продаже, покупке товаров через 
интернет ,указывать номера телефо-
на, который НЕ привязан к банковской 
карте. Ни в коем случае не передавать 
потенциальным покупателям информа-
цию о банковской карте (номер карты, 
данные владельца, защитный код и др.) 
Нужно помнить , что во время перевода 
денежных средств с одной карты на 
другую с помощью слуги «Мобильный 
банк» или банк «онлайн», необходим 
только номер карты получателя . В ре-
зультате данной банковской операции 
получатель получает от банка только 
одно сообщение, что на его счет зачис-
лены деньги. Никаких кодов подтвер-
ждения при этом не требуется.
 
- При получение сообщения от не-

известного абонента со ссылкой на 
какой- либо интернет ресурс, не стоит 
переходить по данной ссылке, так как 
таким образом можно загрузить в те-
лефон вирусную программу, которую 
содержит данная ссылка, в результате 
все деньги с вашей банковской карты, 
привязанный к абонентскому номеру, 
будут автоматически списаны.

- При получении сообщения о том, 
что банковская карта заблокирована, 
необходимо перезванивать на телефон 
горячей линии, указанной на оборотной 
карте банковской карты. Операторы ,по-
сле идентификации вашей личности с 
помощью кодового слова, скажут необ-
ходимую информацию о вашей банков-
ской карте,  том числе, подтвердят или 
опровергнут информацию о том, что 
карта заблокирована. Следует помнить, 
что все манипуляции с банковскими 
картами, в случае их блокировки, при-
водятся в офисах банковских учреж-
дений, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

- При получении информации о том, 
что родственник попал в полицию, со-
вершил ДТП, незамедлительно пере-
званивать самому родственнику, либо, 
в случае отсутствия связи, обратиться 
в полицию.

-  Не передавать деньги неизвест-
ным лицам, которые представляются 
сотрудниками правоохранительных 
органов, юристами или адвокатами, 
которые помогут решить проблему 
родственника, который попал в беду, 
не перечислять денежные средств на 
неизвестные счета или абонентские 
номера.

Что касается случаев мошенни-
чества, совершаемых в общест-
венных местах, то на улице не 
следует вступать в разговор 
с незнакомыми гражданами, 
которые представляются «экст-
расенсами», «ясновидящими», 
«целителями» и т.д.
Остерегайтесь лиц, которые 
просят ваш  мобильный теле-
фон под предлогом осущест-
вления неотложного звонка 
— не передавайте свой телефон 
незнакомым гражданам.

Будьте бдительны! Обязательно свяжи-
тесь с родственниками и сотрудниками 
полиции.
Сотрудники МО МВД России "Ясненс-

кий" также обращаются к родным и 
близким пенсионеров: доведите эти 
рекомендации до своих пожилых ро-
дителей и других родственников, чтобы 
оградить их от неприятностей

Специалист по связям 
с общественностью  

МО МВД России «Ясненский» 
Я.А.Плеханова
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