
 

 
01(359) 16.01.2020

 

И
Н

Н
 5618005307



«Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье — к несчастному». Франсуа де Ларошфуко

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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36
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Победитель:Чернов Ярослав

Победитель:Касаев Дмитрий

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из них слово. 
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 

Розыгрыш состоится в понедельник, в 17:00 

 

 
   

СДАМ

Сеанс Название Цена, 
руб.

10:00 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ 3D 6+ 200

11:55 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ 2D 6+ 150

13:30 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ 3D 6+ 200

15:25 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 2D 12+ 200

17:10 ВТОРЖЕНИЕ 2D 12+ 150

19:35 ХОЛОП 2D 12+ 150

21:35 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 2D 12+ 200

Расписание сеансов с 16 по 22 января

• в общежитии, ул. Свердлова 1, S-18 
кв.м., под материнский капитал. Т.8-922-
532-08-49 
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 7 эт., 
S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь металли-
ческая, 1 хозяин, документы в порядке. 
Т.8-919-849-36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 3 эт., 
S-17 кв.м. Ц: 330 т.р. Т. 8-919-856-05-02
• в общежитии, ул. Свердлова 5, S-18 
кв.м, 4 эт. Электросчетчик, окно ПВХ, 
дверь стальная противопожарная, кос-
метический ремонт. Ц: 370 т.р. Т. 8-987-
785-78-97
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S-18 кв.м. Окно ПВХ, душ. Возможно 
под материнский капитал. Либо обме-
нивается на 1 комн. кв-ру с доплатой. Т. 
8-905-845-78-15
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 2 эт., 
S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, счетчики. 
Возможно под мат. капитал. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Т. 8-906-
832-03-79, 8-987-196-98-96
• 2 комнаты в общежитии, г. Орск, п. Гу-
дрон, S-25 кв.м, с мебелью. Школа, са-
дик рядом. Срочно! Т. 8-961-900-71-29
• в общежитии семейном  г. Оренбург, 
ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 эт. дома, S 
- 12 кв.м., космет. ремонт, окна ПВХ, ря-
дом школа, ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 т.р. 
Торг.  Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ул. Асбестовиков 7. Т. 8-987-846-96-07
• ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 2, 5 
эт. Т. 8-961-912-08-67
• ул. Парковая 12А, 5 эт. Т. 8-987-886-
74-29
• ул. Парковая 26, 1 эт., S-33,4 кв.м., 
улучшенной планировки. Звонить по-
сле 18 ч. Т. 8-912-355-57-04
• ул. Северная, 5 эт. Т. 8-986-781-27-54
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-855-
59-97
• ул. Свердлова 7, 2 эт. Новая входная 
дверь, окна ПВХ, счетчики. Без ремон-
та. Ц: 790 т.р. Т. 8-987-341-40-50
• ул. Строителей 10, улучшенной пла-
нировки. Ц: 950 т.р. Т. 8-987-792-43-98
• ул. Строителей 10, 5 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-906-834-66-56
• ул. Строителей 10, 5 эт. Окна, балкон 
ПВХ, счетчики на всё, без ремонта. Т. 
8-919-840-19-49
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частично ме-
блированная. Т. 8-909-619-91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 8-908-322-
36-88
• п. Новосельский, ул. Центральная 
10, 1 эт., газифицированная. Т. 8 (35368) 
2-42-70

• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. кир-
пичного дома, улучшенной планиров-
ки, S-34,4 кв.м. Лоджия застеклена, но-
вая кухня, кондиционер. Т. 8-912-349-
15-37
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, под мат. 
капитал. Т. 8-987-348-53-83
• г. Орск, 3 эт., ост. «Сорокина». Или об-
мен на г. Ясный. Рассмотрим все вари-
анты. Т. 8-987-348-53-83
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или обмен 
на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-65, 8-905-
845-28-65
• г. Оренбург, в новом доме, с ремон-
том. Т. 8-906-825-95-84
• 
• Двухкомнатные квартиры
• улучшенной планировки, 3 эт. Т. 
8-987-792-88-12
• в центре, улучшенной планировки, 8 
эт. Ц: 1650 т.р. Торг. Т. 8-987-887-50-47
• в центре, с ремонтом и мебелью. Т. 
8-987-858-87-66
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт. Т. 8-909-614-
54-51
• ул. Асбестовиков 7, 1 эт. Комнаты 
раздельные. Ц: 1300 т.р. Т. 8-987-198-
15-73, 8-902-248-51-45
• ЗАТО Комаровский, 1 эт., S-44,4 кв.м. 
Т. 8-919-864-05-18
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 20, 4 
эт. Новые окна, трубы ПВХ, новые м/к 
и входная двери, натяжные потолки. Т. 
8-953-839-34-92, 8-908-323-57-73
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 31, 
5 эт. Хорошая планировка, комнаты 
смежные, после ремонта. Ц: 1250 т.р. 
Торг. Т. 8-961-907-93-13
• ул. Западная 3, 1 эт., S-44 кв.м, те-
плая, сантехника в хор. сост., счетчики, 
стены, потолки выровнены, частично 
меблированная. Т, 8-987-865-32-03
• ул. Западная 7, 4 эт. Срочно! Т. 8-987-
877-34-91
• ул. Западная 9, 4 эт. Комнаты раз-
дельные, окна ПВХ. Т. 8-932-849-49-54
• ул. Западная 17. Т. 8-987-881-12-90
• ул. Западная 17, S-49 кв.м. Окна, две-
ри, батареи обычные. Звонить в любое 
время. Т. 8-932-840-91-95
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-906-837-
49-72
• ул. Ленина 2, 1 эт., S-44,8 кв.м, окна 
ПВХ, счетчики на газ и воду. Ц: 990 т.р. 
Торг. Т. 8-953-457-01-83
• ул. Ленина 4, 4 эт., в центре, очень те-
плая, светлая, S-44 кв.м. Трубы ПВХ, но-
вые счетчики. Ходы раздельные. Боль-
шая прихожая. В хор. сост. Ц: 1400 т.р. 
Без ремонта. Т. 8-919-852-53-94
• ул. Ленина 26, 3 эт., теплая, с мебе-
лью. Т. 8-914-281-07-56  
• ул. Ленина 26, 4 эт., S-43,8 кв.м. Окна, 
трубы ПВХ, балкон застеклен, комна-
ты раздельные, м/к двери, 1 собствен-
ник. Ц: 1450 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
199-21-93
• ул. Ленина 32. Ц: 1150 т.р., с мебелью. 
Т. 8-919-843-91-65
• ул. Парковая 10. Т. 8-950-187-50-49
• ул. Парковая 12А, 4 эт., не угловая, те-
плая, светлая. Балкон застеклен, окна 
ПВХ, м/к двери. Т. 8-987-853-20-24
• ул. Парковая 12А, 5 эт., с ремонтом, 
рядом школа, д/сад. Недорого. Т. 8-987-
854-17-81
• ул. Парковая 14, 4 эт. Светлая, те-
плая, не угловая, после евроремонта, 

новая мебель. Ц: 1799 т.р. Плюс в по-
дарок гараж в Южном блоке ПАТП. Т. 
8-987-864-35-10
• ул. Парковая 20, 2 эт. Окна, трубы 
ПВХ, новые м/к двери, сантехника. Т. 
8-987-340-32-07
• ул. Северная 6, теплая, не угловая, 
свежий ремонт. Т. 8-932-559-39-09, 
8-916-107-58-53
• ул. Северная 6, 2 эт., S-42,4 кв.м, без 
ремонта. Т. 8-912-843-04-29
• ул. Северная 6, 3 эт. Меблированная. 
Ц: 1150 т.р. Т. 8-952-047-22-74
• ул. Северная 6, 5 эт. Требуется ре-
монт. Ц: 800 т.р. Т. 8-987-846-62-85
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-909-617-99-36
• ул. Строителей 2, 5 эт., S-49,5 кв.м. 
Комнаты раздельные. Цена при осмо-
тре. Небольшой торг. Т. 8-986-775-32-
96, 8-987-858-11-06
• ул. Строителей 10, 5 эт./5 эт.дома, 
улучшенной планировки. Ц: 1650 т.р. 
Реальному покупателю торг. Т. 8-987-
343-73-88
• ул. Юбилейная 8, 5 эт. Торг. Т. 8-987-
786-81-20, 8-986-780-01-18
• р.п. Домбаровский, ул. Халтурина, 2 
эт., S-53,4 кв.м. Газ автономка, счётчи-
ки. Т. 8-987-841-64-07
• п. Комарово, благоустроенная квар-
тира, светлая. Ц: 250 т.р. Т. 8-919-841-
26-58 

• п. Новосельский, в 2-х этажном доме, 
газифицированный. Есть огород. Т. 
8-987-851-41-25
• г. Новотроицк, 2 эт., S-44,3 кв.м. Ц: 660 
т.р. Т. 8-932-559-18-42, 8-922-874-99-18
• г. Орск, в панельном доме, 3/5 эт. 
дома, S-44 кв.м, евроремонт, выров-
нены стены, пол. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. Ц: 1230 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-961-910-86-76, 8-922-
881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофабрики. 
Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. Возможен об-
мен на автомобиль. Т. 8-922-539-77-17
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, улучшен-
ной планировки, частично меблиро-
ванная. Цена при осмотре. Без мебе-
ли возможен торг. Т. 8-919-866-28-41, 
8-919-866-29-41
• 2 эт./5 эт. дома, маломерка. Цена при 
осмотре. Т. 8-922-840-69-65
• ул. Асбестовиков 7, 3 эт., маломерка, 
S-46,2 кв.м. Окна, трубы ПВХ, балкон за-
стеклен, счетчики. Рядом поликлиника, 
детский сад, магазины в шаговой до-
ступности. Или обменяю на г. Оренбург. 
Возможна продажа с мебелью. Т. 8-932-
546-22-00, 8-987-774-67-79
• ул. Ленина 2, 3 эт., S-63 кв.м. Не угло-
вая, очень теплая, окна, трубы ПВХ, 1 
собственник. Т. 8-905-897-82-03
• ул. Ленина 4, 1 эт. Т. 8-987-784-48-76
• ул. Ленина 26, маломерка, с ремон-
том. Цена договорная. Т. 8-932-853-
44-71
• ул. Октябрьская, 5 эт. Не угловая. Ря-
дом школа, д/сад. Т. 8-987-773-78-25
• ул. Парковая, 5 эт., улучшенной пла-
нировки. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 4, 5 эт. Ц: 2100 т.р. Без 
торга. Т. 8-987-791-88-88
• ул. Парковая 12А, 3 эт., S-62 кв.м. По-
сле ремонта. Окна ПВХ, теплая, рядом 
школа, д/сад. Т. 8-987-782-08-73
• ул. Парковая 14, 1 эт., ремонт, S-60 
кв.м. Рассмотрим любую форму опла-
ты. Т. 8-961-907-48-62
• ул. Парковая 22, 2 эт., маломерка. Т. 
8-987-196-09-86
• ул. Парковая 26, улучшенной плани-
ровки. Т. 8-987-790-34-95

• ул. Парковая 26, 4 эт., улучшенной 
планировки. Т. 8-919-867-60-42
• ул. Парковая 28, улучшенной плани-
ровки, 3 этаж, кухня S- 10 кв.м. Т. 8-919-
861-63-31
• ул. Северная 7, 2 эт., в кирпичном доме, 
улучшенной планировки. Ц: 2200 т.р. Торг. 
Т. 8-919-848-47-89, 8-952-047-22-74
• ул. Строителей 2, 2 эт., маломерка. 
Окна, трубы ПВХ. Т. 8-987-885-20-92
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улучшенной 
планировки, теплая. Остается новый ку-
хонный гарнитур, сплит-система, мяг-
кая мебель, спальный гарнитур. Т. 8-919-
843-47-42
• ул. Юбилейная 4, 7 эт./9 эт.дома, S-71 
кв.м. Т. 8-987-782-62-09
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Теплая, свет-
лая, после ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон застеклен.  Цена 
при осмотре Т. 8-919-849-23-13
• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 1 эт./2 
эт., с хорошим ремонтом, кондиционер,  
лоджия, пристроена веранда с выходом 
в огород, 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
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 эт. 
Возможно под офис/магазин. В случае 
необходимости предоставим бесплат-
ный пакет технической документации 
на перепланировку квартиры. Т. 8-905-
885-58-65
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29, 5 
эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-78-70
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, окна 
ПВХ. Т. 8-987-845-69-99

• ул. Ленина 26, 1 эт. Есть кондицио-
нер, рядом школа, Сбербанк, магази-
ны. Т. 8-987-868-71-08 
• ул. Строителей 9, 5 эт., S-60 кв.м. Окна 
ПВХ, счетчики, евробалкон. Срочно, не-
дорого. Т. 8-909-619-46-16
• с. Еленовка, можно под материнский 
капитал. Т. 8-999-106-17-25
• п. Веселовский, в 2-х квартирном 
доме на земле, баня, огород, три сарая, 
под материнский капитал. Или обмен 
на комнату в общежитии в г. Ясный. До-
кументы готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Комарово, меблированная, S-74 
кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, сарай, при-
стройка, участок 2 сот., летний душ, коп-
тильня, 2 гаража. Т. 8(35368) 2-51-58, 
8-919-843-89-32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. име-
ются надворные постройки, рядом 
школа, магазины, садик, документы 
готовы. Т. 8-912-849- 59-07
• Адамовский р-н, п. Теренсай, благо-
устроенный газифицированный дом, 
большой огород. Возможно за мате-
ринский капитал. Т. 8-922-866-12-06
• п. Акжарское, S жилая- 89 кв.м, дома 
с надворными постройками, имеется 
гараж, сарай, огород 6 соток. Дом со 
всеми удобствами, 4 жилых комнаты, 
кухня, столовая. Т. 8-987-201-76-96
• п. Акжарское, большой газифици-
рованный дом. Ц: 250 т.р. Торг. Т. 8-987-
348-53-83
• р.п. Домбаровский, шпальный дом, 6 
комнат. Газ, вода, летняя кухня. Т. 8-987-
193-13-85
• р.п. Домбаровский, S-74 кв.м, боль-
шой земельный участок. Или обмени-
вается на г. Орск или Ясный. Т. 8-961-
900-89-12
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 4 ком-
наты, S-57 кв.м. Имеется летняя кухня, 
скважина, погреб, большой огород. В 
доме газ, вода. Торг. Т. 8-903-397-23-21
• р.п. Домбаровский, в доме на 4 се-
мьи, 3 комнаты. Имеется земельный 
участок, хозпостройки, в центре по-
селка.  Цена договорная. Т. 8-906-842-
82-34 

• р.п. Домбаровский, в центре, газифи-
цированный, S-81 кв.м, благоустроен-
ный, меблированный. 2 гаража, летняя 
кухня, все насаждения. Срочно! В связи 
с отъездом. Т. 8-905-892-02-28
• р.п. Домбаровский, ул. Железнодо-
рожная  60, S-105 кв.м., газиф., все ком-
муникации, надворные постройки, лет-
няя кухня. Т. 8-909-618-65-21
• с. Еленовка, ул. Целинная 5/1, благоу-
строенный. Т. 8-922-896-74-92
• с. Еленовка. Газовое отопление, окна 
ПВХ, вода, с/узел в доме, надворные по-
стройки. Т. 8-932-552-39-60
• с. Еленовка. Либо обмен на комнату в 
общежитии г. Ясный. Т. 8-932-540-46-66
• с. Еленовка. Возможно под материн-
ский капитал. Торг уместен. Т. 8-922-
804-27-99
• с. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• с. Еленовка, земля и дом в собствен-
ности. Т. 8-922-835-04-73
• с. Еленовка, ул. Советская 3, S-70,9 
кв.м. Газовое отопление, участок 16 со-
ток. Вагон, подвал, сарай, хозпострой-
ки. Хороший подъезд с 2-х сторон. Дом, 
земля в собственности. Т. 8-922-864-
76-27
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, отдельный дом. Вода, с/у в доме, 
баня, гараж, приусадебный участок, хоз-
постройки. Возможно под материнский 
капитал+доплата. Т. 8-905-892-79-10, 8 
(35368) 2-41-92
• п. Новосельский, газифицирован-
ный, в хорошем состоянии, после кос-
метического ремонта. Земля в собст-
венности, большой участок. Т. 8-922-
842-36-15
• п. Новосельский, крыша-черепица, 
забор-профлист., газифицированный. 
Т. 8-987-788-70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от г. Челя-
бинска, старой постройки, ухоженный, 
скважина. Есть место под строительст-
во нового дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• п. Комарово, 4 комнаты, печное и 
электрическое отопление, вода в доме, 
скважина, гараж, огород. Возможны 
другие варианты. Т. 8-987-863-94-52, 
8-912-840-83-66,8(35368)2-44-40
• с. Котансу. Все удобства в доме, ре-
монт, окна, трубы ПВХ, современная си-
стема отопления, экономичный двух-
контурный газовый котел. Баня, гараж, 
своя скважина, мебель. И т.д. Т. 8-987-
854-91-88, 8-912-354-97-99
• с. Татарская Каргала, коттедж, S-117,6 
кв.м. Кухня-15,6 кв.м, гостиная – 29,3 
кв.м. Большой сад, баня, гараж на 2 
авто. Т. 8-909-618-04-91
• г. Ясный, ул. Куприенко. Т. 8-987-891-
25-53
• г. Ясный, 2-х этажный жилой дом с 
мебелью, S-210 кв.м, со спортзалом, са-
уной, бассейном в р-не церкви. Т. 8-912-
352-21-61
• г. Ясный, ул. Горняков. Т. 8-922-557-
51-45
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок S – 684 кв.м., за-
бор, гараж, фундамент под дом 10/10 , 
огород, вода, свет 220-380 в.  Т. 8-987-
790-27-16
• земельный участок, 7 соток, воз-
ле ветлечебницы. Цена договорная. Т. 
8-905-890-86-79
• земельный участок, 5 соток. Или об-
менивается на авто. Т. 8-932-853-41-25
• земельный участок. На участке боль-
шая баня, с санузлом, большой гараж, 
фундамент. Частично стены, перекры-
тие. Т. 8-912-350-78-62
• земельный участок 5 соток за церко-
вью. Т. 8-922-532-08-49
• земельный участок с недостроем в 
р-не «Армянки», 14 соток. Т. 8-961-907-
48-62
• земельный участок под ИЖС, 11 со-
ток в п. Каменноозерное, Оренбургский 
р-н, 20 минут езды от г. Оренбург. Ц: 320 
т.р. Т. +7-705-423-35-70 (WhatsApp)
• земельный участок, р.п. Домбаров-
ский, ул. Стахановская 25, 10 соток. 
Цена договорная. Или обменивается 
на авто. Т. 8-922-810-84-13
• дача на Горном льне. Т. 8-987-340-
17-99
• огород на Горном льне, в р-не Глин-
ки. Все насаждения, 2 большие емко-
сти, домик под инструменты, кирпич-
ный домик, насос с рукавами. Т. 8-987-
773-45-74
• 
• КУПЛЮ 

• квартиру с долгом. Т. 8-987-846-34-81
• 1,5 или 2-х комн. кв-ру. 1 и 5 эт. не 
предлагать. Т. 8-987-865-69-42
• 2-х комн. кв-ру улучшенной плани-
ровки. Т. 8-905-883-50-72
• 3-х или 4-х комн. кв-ру. Т. 8-909-601-
03-78
• 
• ОБМЕН
• гараж, кооп. «Степной», 6х9. На зе-
мельный участок. Т. 8-987-797-29-62
• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 5, 1 эт. На 
1,5 или 2-х комн. кв-ру, не выше 2-го эта-
жа. Т. 8-987-190-14-94
• 2-х комн. кв-ру, г. Новотроицк, 2 эт., 
S-44,3 кв.м. На 1 или 1,5 комн. кв-ру в г. 
Ясный, не выше 3 эт. Т. 8-932-559-18-42, 
8-922-874-99-18
• 2-х комн. кв-ру в центре, с ремонтом 
и мебелью. На 3-х комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-858-87-66
• 2-х комн. кв-ру, 4 эт. На 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Т. 8-987-863-83-52
• 3-х комн. кв-ру. На две 1 комн. кв-ры 
или 1 комн. кв-ру + доплата. Т. 8-912-
359-47-80
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая, 5 эт., 
улучшенной планировки. На 1,5 комн. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые 
варианты. Т. 8-906-846-36-82
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 14, 1 эт., с 
ремонтом. На кв-ру в г. Оренбург или на 
дом с нашей доплатой. Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-961-907-48-62
• 3-х комн. кв-ру, ул. Парковая 26, 4 эт., 
улучшенной планировки. На 2-х комн. 
кв-ру улучшенной планировки с допла-
той. Т. 8-919-867-60-42
• 3-х комн. кв-ру, ул. Северная 5, 3 эт., 
S-58 кв.м. На 2-х комн. кв-ру на 2 или 3 
эт. с доплатой. Т. 8-987-874-16-43
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилейная 12, 5 
эт. Теплая, светлая, после ремонта, но-
вые двери, новая сантехника. Балкон 
застеклен.  Цена при осмотре Т. 8-919-
849-23-13
• 4-х комн. кв-ру. На 2-х и 1 комн. кв-ру. 
Т. 8-919-850-58-40
• 4-х комн. кв-ру, ул. Ленина, 2 эт. На 
2-х комн. кв-ру с доплатой. Т. 8-961-916-
14-63
• дом, р.п. Домбаровский, S-74 кв.м, 
большой земельный участок. На г. Орск 
или г. Ясный. Т. 8-961-900-89-12
• дом в деревне (благоустроенный), 20 
мин. езды от города, рядом трасса Орен-
бург-Светлый-Ясный. Газовое отопле-
ние, гараж, сарай, огород + комн. в об-
щежитии  ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру в г. 
Ясный. Возможно под материнский ка-
питал. Т. 8-919-851-34-50

• 
• КОМНАТЫ
• комнату в общежитии, ул. Свердло-
ва 1, частично меблированная. Т. 8-987-
796-50-37
• комнату в общежитии, ул. Свердлова 
3, 2 эт., есть душ, счетчики, частично ме-
блированная. Т. 8-987-190-14-94
• комнату в 2-х комн. кв-ре, желатель-
но молодому человеку, проживание с 
хозяйкой. Т. 8-987-192-27-34
• комнату в 3-х комн. кв-ре, прожива-
ние с хозяйкой. Т. 8-908-322-37-09
• комнату в 3-х комн. кв-ре, прожива-
ние с хозяйкой. Т. 8-987-853-10-56
• комнату в 3-х комн. кв-ре, прожива-
ние с хозяйкой. Оплата ежемесячно. Т. 
8-905-882-86-60
• 
• Однокомнатные квартиры
• только на длит. срок. Т. 8-987-846-
63-21
• только на длит. срок, частично ме-
блированная. Т. 8-919-855-57-46
• только на длит. срок, ЗАТО Комаров-
ский, ул. Комарова 16. Т. 8-909-608-16-
14
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СНИМУ

• только на длит. срок, ул. Парковая 
12А, 5 эт. Т. 8-987-886-74-29
• только на длит. срок, ул. Юбилей-
ная 5, 1 эт., частично меблированная. 
Т. 8-919-856-52-29
• 
• Двухкомнатные квартиры
• только на длит. срок, улучшенной 
планировки, 4 эт., семейным. Т. 8-922-
809-56-59
• только на длит. срок, ул. Асбестови-
ков, 5 эт., без мебели. Есть кухонный 
гарнитур. Т. 8-987-861-90-06
• только на длит. срок, ул. Асбестови-
ков 7, 1 эт., с последующей продажей. Т. 
8-987-198-15-73, 8-902-248-51-45
• только на длит. срок, ЗАТО Комаров-
ский, ул. Южная 25, 1 эт. Цена договор-
ная. Т. 8-919-846-21-41
• только на длит. срок, ул. Ленина, без 
мебели. Т. 8-987-881-37-74
• только на длит. срок, ул. Октябрьская 
8А, 3 эт., с ремонтом, частично меблиро-
ванная. Т. 8-987-870-37-08
• только на длит. срок, ул. Парковая 
12, семейной паре. Т. 8-922-626-00-29, 
8-922-891-57-67
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. Октябрь-
ская 2А, 2 эт., частично меблирован-
ная. Т. 8-987-773-15-79
• только на длит. срок, ул. Свердло-
ва 4, с мебелью и бытовой техникой. Т. 
8-987-856-30-96
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• только на длит. срок, ул. Ленина 32А. 
Т. 8-903-361-23-85
• только на длит. срок, частично ме-
блированная, семейным. Т. 8-987-877-
78-14, 8-912-353-42-57
• 
• ГАРАЖ
• гараж кооп. «Степной», 10х6. Т. 8-912-
346-26-12
• гараж кооп. «Степной» №3-211, 6х6, 
пол деревянный. Т. 8-919-868-84-69
• гараж в центре города. Отопление, 
вода, желательно ИП или организации. 
Т. 8-951-035-44-87, 8-987-891-42-18
• гараж в р-не Хлебозавода. Т. 8-912-
845-66-20, 8-999-989-17-93

• Куплю авто в пределах 200 т.р. Т. 
8-912-359-05-79

а/м Cadillac Escalade III. Объем 
двигателя 6,2 л, мощность 

409 л/с. Вложений не требует. 
Двигатель новый.
Т. 8-912-844-94-04

ПРОДАМ

• а/м Renault LOGAN, 2015 г.в., 1 хозя-
ин. Ц: 500 т.р., торг. Т. 8-919-853-99-20 
• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в отлич-
ном состоянии. 1 хозяин. Т. 8-987-858-
05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Chevrolet NIVA, сентябрь 2012 г.в., 
максимальной комплектации. Т. 8-987-
897-32-10
• а/м Chevrolet NIVA, 2013 г.в., пробег 
71 тыс. км, 1 хозяин. Торг уместен. Т. 
8-987-785-27-01
• а/м Lada Kalina, универсал, 2010 г.в., 
цв: белый, полной комплектации, сте-
клоподъемники, кондиционер, 2-й хо-
зяин. Т. 8-987-891-61-24

• а/м Lada Kalina, 2009 г.в., цв: сере-
бристый. Торг при осмотре. Т. 8-930-
778-90-80
• а/м Lada Priora, 2009 г.в., есть кон-
диционер. Плюс прицеп и 2 комплек-
та шин. Т. 8-950-185-33-95
• а/м KIA Sportage, 2006 г. в., 4х4, про-
бег 118 тыс. км., цвет коричневый, 
мощность 140 л/с. Цена договорная. Т. 
8-903-394-09-27
• а/м Toyota RAV4, 2016 г.в., 1 хозяин, 
полная комплектация. Т. 8-912-847-
65-95
• а/м Volkswagen Touareg, 2008 г.в., цв: 
чёрный, автомат. В отличном состоя-
нии. Цена договорная. Торг при осмо-
тре. Т. 8-987-195-01-33
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной цене. Т. 
8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 211540, 2008 г.в., цв: средне 
серо-зеленый, 2-й хозяин, пробег 104 
тыс.км. Ц: 150 т.р. В отл. сост. Т. 8-987-
876-71-15
• мопед «Lifan»-49 см, в хор. сост. Т. 
8-909-610-92-16  
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-06-66
• фаркоп на а/м ВАЗ 21099. Т. 8-961-
932-67-00
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ
• 
• гараж в р-не бани. Т. 8-987-879-81-20
• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. Т. 
8-909-619-91-86
• гараж в р-не РЭСа, свет 380, высота 
4,5 м, S-129 кв.м., земля в собственно-
сти. Или сдам. Т. 8-912-348-25-58
• гараж кирпичный, ул. Октябрьская 
10. Т. 8 (35368) 2-72-28
• гараж, Южный блок, 6х4. Т. 8-922-
870-37-60
• гараж кооп. «Энергетик» за РЦ 
«Рим», больше 30 кв.м, кирпич, свет, 
отопление. Ц: 375 т.р. Торг. Т. 8-905-848-
20-61
• гараж кооп. «Степной», рядом с 41-м 
общежитием. Полы деревянные, по-
греб, свет, охрана. Зимой не заметает. 
Т. 8-902-366-97-07
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Имеет-
ся смотровая яма, погреб, полы дере-
вянные, свет. Т. 8-987-796-56-88, 8-909-
608-39-68
• гаражи кооп. «Степной», 6х6. Супер-
гаражи. Т. 8-987-862-45-89, 8-987-190-
70-79
• гараж кооп. «Степной» №3-211, 6х6, 
пол деревянный. Т. 8-919-868-84-69
• гараж кооп. «Степной», 6х6. Дере-
вянные полы, смотровая яма, стеллаж, 
утепленные ворота, электричество. Ц: 
110 т.р. Т. 8-987-859-50-53
• гараж кооп. «Степной», 6х6, Запад-
ный блок 187, сухой погреб, яма, полы 
деревянные, свет, меблированный. Ц: 
200 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-912-844-
68-80, 8-961-938-97-88
• гараж кооп. «Степной», 6х6, вложе-
ний не требует. Т. 8-987-887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 6х24 м. Т. 
8-987-876-98-48
• гараж кооп. «За рулем», 6х4. Ц: 60 т.р. 
Т. 8-912-355-57-04
• гараж, р.п. Домбаровский производ-
ственный, S-648кв. м., земельный уча-
сток S-1048 (под гараж), все в собствен-
ности. Т. 8-961-939-10-54
• гараж под КАМАЗ в черте города. Т. 
8-912-350-06-66
• сарай-гараж в р-не Хлебозавода, 
S-120 кв.м. Имеется сеновал, погреб, 
огражденная территория – 160 кв.м. Т. 
8-922-848-93-41
• сарай большой на 24 головы КРС, 
имеется колодец, общая S-990 кв.м. 
Цена договорная. Т. 8-987-870-57-43
• диск R13 на а/м ВАЗ 2109. Т. 8-961-
932-67-00
• двери на а/м ВАЗ 3110, 4 шт., цв: се-
рый. Стекло лобовое. Боковые стекла-
в подарок. З/части. Т. 8-919-849-86-59
• з/части на а/м ВАЗ-1111. Т. 8-912-
354-24-94
• з/части на а/м Toyota Carina, 1985 
г.в., дизель, праворульная, объём 1974 
см.куб. Т. 8-987-841-85-46
• з/части и аксессуары (хромирован-
ные накладки) на а/м Toyota Corolla с 
2013 г.в. Т. 8-919-842-91-00
• вал КПП Урал, скоростной. Т. 8-960-
067-46-73
• кронштейн ЯМЗ на раму КАМАЗ. Т. 
8-953-489-57-01
• плиту стыковки двигателя ЯМЗ. Т. 
8-951-068-98-20
• резину Nokian Nordman-5 175/70 
R14, 4 баллона. Т. 8-932-559-19-08
• резину зимнюю R16, б/у. Т. 8-987-
893-35-29

• резину зимнюю R18, б/у. Т. 8-961-909-
00-42
• шины шипованные на дисках, 4 шт., 
R15, разболтовка 4х100, состояние но-
вых. Шины R14. Т. 8-950-185-33-95
• шины Pirelli 205/55/16, липучка. Т. 
8-961-932-67-00
• лобовое стекло на Ниву, 2 баллона 
с дисками б/у (резина летняя) R16. Т. 
8-922-879-51-90
• ворота стандартные на гараж. Реги-
стры чугунные. Т. 8-912-350-06-66
• 
• КУПЛЮ  
• гараж, 6х6, в р-не вертодрома, жела-
тельно с ямой. Т. 8-987-898-35-29
• гараж в р-не насосной или в другом 
месте, в пределах 50 т.р. Т. 8-912-350-
81-10
• гараж в Южном блоке или в р-не Хле-
бозавода. Т. 8-987-842-20-20
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• гарнитур кухонный, 4 предмета-2500 
р. Холодильник Pozis Мир-139 – 4500 р. 
Т. 8-987-898-41-27
• мебель для прихожей – шкаф и обув-
ница. Т. 8-987-893-21-02
• мебель мягкую, цв: синий. Т. 8-905-
843-56-64
• мебель б/у: шкаф платяной – 5 т.р. 
Шифоньер 3-х створчатый с зеркаль-
ными дверками большой, цв: бежевый. 
Дорого, торг. Т. 8-987-340-90-16
• стенку 5 секций, кровать 140х200 см 
(новая). Т. 8-905-812-41-63
• стенку детскую, 4 предмета, 3 м., 
дверцы голубые. Недорого. Т. 8-912-
359-29-24
• стенку детскую 4 секции, в хорошем 
состоянии, цв: светло-голубой. Т. 8-912-
358-62-75
• диван. Кресло. Прихожую. Т. 8-987-
841-11-05
• диван-кровать. Ц: 5 т.р. Т. 8-919-852-
53-94
• диван (кресло-кровать). Стенку с ком-
пьютерным столом и платяным шка-
фом, цв: бежев/синий. Т. 8-912-347-
73-83
• диван. Т. 8-951-035-03-41, 8-987-196-
60-88
• диван угловой. Т. 8-987-842-75-39
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• тумбу под ТВ, угловую, стеклянную, 
состоит из 3-х полок, р-р 80х50, высота 
70 см. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-874-13-40
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-863-
83-52
• кровать двуспальную с 2 тумбочками. 
Стенку детскую. Шифоньер двухствор-
чатый. Прихожую. Т. 8-912-344-24-41
• кровать двухъярусную (диван-кро-
вать) в хор. сост. Т. 8-987-863-83-52
• кровать двухъярусную большую, ма-
трац на 90 см, длина 2 м. В отличном со-
стоянии. Матрацы в подарок. Т. 8-987-
891-89-36
• стол компьютерный с креслом. Ди-
ван-книжку большой. Тумбочки. Недо-
рого. Т. 8-987-858-87-66
• шкаф для прихожей с зеркалами, в 
хор. сост. Т. 8-987-877-59-40
• шкафы-пеналы. Т. 8-932-853-44-71
• шкаф-купе, 3 секции, с зеркалом в 
средней части, ширина 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
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ
• 
• автомагнитолу под Мр3. Т. 8-987-881-
37-74 
• автомагнитолу штатную на а/м 
Toyota RAV 4. Т. 8-961-909-00-42
• автомагнитолу штатную на а/м Toyota 
Corolla. Видеорегистратор Prestigio в 
хор. сост. Т. 8-919-840-90-19
• видеорегистратор Prestigio в хор. 
сост. Т. 8-919-840-90-19
• кинотеатр домашний «Sony». Т. 
8-919-866-28-41
• музыкальный центр «LG». Телефон 
старого образца «Erisson». Беспровод-
ные телефоны. Видеомагнитофон.Те-
левизор «Erisson». Т. 8-912-359-29-24
• приставку игровую телевизионную 
«Dendy Junior», 2 шт. Ц: 650 р/шт. Торг 
уместен. Есть кассеты. Т. 8-905-812-90-
59, 8-987-881-08-07
• приставки караоке с микрофоном, 
2 шт. Сканер. Электросамовар 3 л, пр-
во СССР. Т. 8-912-844-68-80, 8-961-938-
97-88
• плиту газовую «Gefest», 4-х конфо-
рочную, в хор. сост. Т. 8-987-877-59-40

• плиту газовую, б/у, в отл. сост. Т. 8-919-
851-68-35
• телевизор Toshiba, в отл. сост. Т. 
8-987-846-14-84
• телевизор маленький на кухню – 
1 т.р. Пушку тепловую – 2 т.р. Т. 8-961-
932-67-00
• телевизор «Panasonic», диагональ 
108 см. Т. 8-987-796-46-03
• телевизор «Samsung», старого 
образца. Т. 8-987-881-37-74
• пылесос моющий «Thomas». Кон-
диционер оконный. Т. 8-961-932-67-00
• радиатор (обогреватель) масляный 
«Polaris». Т. 8-919-850-70-60
• сплит-систему. Ц: 5 т.р. Т. 8-961-932-
67-00
• печь микроволновую. Пылесос. Т. 
8-986-774-39-01
• машинку стиральную автомат «LG» 
на 5 кг. Т. 8-987-867-89-88
• машинку швейную Подольск на з/ча-
сти. Т. 8-987-193-13-85
• машинку швейную старого образца. 
Кресло. Т. 8-919-863-40-61
• машинку швейную электрическую, 
мотор новый. Машинку швейную нож-
ную тумбовая. Машинку вязальную. Не-
дорого. Т. 8-987-871-40-28
• машинку швейную Singer, 1908 г.в., 
серийный номер Е818181, в рабочем 
состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• видеомагнитофон пишущий с кас-
сетами, р.п. Домбаровский. Т. 8-909-
607-00-29
• навигатор «Mystery», диагональ 4,3. 
Т. 8-919-840-90-19

Продам плиту газовую новую, 
50 см. Т. 8-905-890-89-59 

• холодильник «Stinol». Цена дого-
ворная при осмотре. Т. 8-987-776-49-72
• холодильник «Орск-412» - 3 т.р. Ми-
кроволновую печь «Supra» - 2,5 т.р. Т. 
8-906-837-22-36
• электромясорубку. Т. 8-987-842-75-39
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холодильник. 
Недорого. Т. 8-961-932-67-00
• гарнитур кухонный. Недорого. Т. 
8-987-867-91-68
• холодильник. Недорого. Т. 8-908-
323-11-79
• холодильник в любом состоянии, мо-
розильную камеру. Т. 8-903-369-42-75
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
•     
• брюки меховые для охоты и рыбал-
ки. Рукавицы меховые, натуральная 
овчина СССР. Т. 8-961-932-67-00
• валенки на резиновой подошве, р-р 
41 и 46. Брюки ватные. Т. 8-912-350-
81-10
• дубленку натуральную женскую, р-р 
54-56. Воротник норка, шапка в пода-
рок. Пуховик женский, р-р 54, цв: ба-
клажан. Недорого. Т. 8-987-796-46-03
• дубленку искусственную с капюшо-
ном, цв: коричневый, р-р 48-50, рост 
158 – 500 р. Воротник крашенный пе-
сец, длина 50 см – 200 р. Т. 8-986-793-
99-48
• дубленку мужскую, цв: черно-корич-
невый, р-р 52-54. Цена договорная. Т. 
8-986-791-43-31
• костюм камуфлированный летний 
старого образца. Футболки военные с 
длинным и коротким рукавом, белье 
нательное военное. Жилет меховой и 
на синтепоне. Плащ-накидку офицер-
ский ОЗК. Т. 8-919-844-35-01
• костюм технический, р-р 54-6, бара-
ний мех. Костюм охранника, р-р 52-5. Т. 
8-991-193-02-50
• пальто демисезонное. Т. 8-987-842-
75-39
• пальто зимнее, р-р 52. Т. 8-987-198-
12-70
• пальто зимнее, р-р 54-56, новое с 
этикеткой. Т. 8-909-617-66-74

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140,

 цв: белый. Новое. 
Т. 8-919-850-70-60 

• пальто зимнее женское, р-р 50-52. Ц: 
400 р. Т. 8-919-844-35-01
• пуховик женский в хор. сост., р-р 44. 
Ц: 500 р. Т. 8-987-348-53-83
• спецодежду мужскую, новую, р-р 
52-54. Пуховик женский, р-р 54-56. Ду-
бленку, р-р 48. Т. 8-986-783-73-85
• сапоги зимние кожаные, р-р 42, но-
вые – 850 т.р. Пальто осеннее, р-р 50 – 
700 р. Шубу мутон, р-р 50, длинная – 5 
т.р. Т. 8-987-880-57-69
• сапоги женские зимние замшевые, 
р-р 39, новые. Т. 8-987-886-74-10
• дубленку натуральную, коричнево-
го цвета с норковой отделкой, мягкая 
и легкая. Пр-во Турция, р-р 52. Т. 8-987-
890-04-27
• дубленку натуральную, темно-ко-
ричневого цвета, р-р 46-48. Недорого. 
Т. 8-987-854-17-81
• платье для беременных. Ц: 500 р. Т. 
8-919-854-87-19
• куртку зимнюю «Командор», цв: ко-
ричневый, р-р 56. Ц: 3 т.р. Т. 8-987-865-
87-24
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на капю-
шоне отстегивается. Ц: 1 т.р. Кроссовки 
зимние женские, р-р 39. Цена договор-
ная. Платье трикотажное, р-р 46, цв: ма-
линовый. Шарф длинный – 200 р. Юбку 
черную с вышивкой, р-р 46 – 500 р. Де-
шево! Т. 8-987-788-99-79
• куртку мужскую. Натуральная, кожа-
ная, р-р 58, рост 190. Мех натуральный, 
рукава цигейка. Цена договорная. Торг 
уместен. Т. 8-919-842-91-00
• носки шерстяные вязанные до 46 
размера. Недорого. Т. 8-987-871-40-28
• шапку песцовую, 2- цветную, цв: се-
рый. Ц: 3,5 т.р. Т. 8-987-871-40-28
• шубу, р-р 54-56, цв: коричневый. Т. 8 
(35368) 2-26-38, 8-922-538-11-64
• шубу мутон, р-р 50-52, цв: светло-ко-
ричневый, в отличном состоянии. Не-
дорого. Т. 8-987-789-45-49
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ШАРЛОТКА

Приготовление:
Смолоть хлопья блендером или кофемолкой (не обя-

зательно).
Взбить яйца в глубокой ёмкости. Всыпать в смесь пере-

молотые хлопья, разрыхлитель, мед. Корицу и ваниль до-
бавить по желанию и вкусу.
 Яблоки необходимо нарезать дольками или квадрати-

ками (как удобно).
Залить тесто в глубокую форму для запекания. Дольки 

выложить сверху теста (немного притопить).
Выпекается наша шарлотка в духовке 40 минут при 180-

200 градусах.

Ингредиенты:
• Хлопья овсяные - 100 г
• Яйцо - 4 шт.
• Мед - 1 ст. л.
• Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
• Яблоко - 5 шт.
• Корица - по вкусу

КУПЛЮ 
ЗОЛОТЫЕ 

УКРАШЕНИЯ. 
МОЖНО ЛОМ.

 ТЕЛЕФОН: 
8-912-844-94-04

Все-таки бабушки — стран-
ные существа. Пришла с пал-
кой. Ушла без. Бодренько за 
ней прибегает, забирает, и 
идет обратно, медленно хро-
мая. 

— После праздников на меня 
налезает только белье, и то по-
стельное... 

За каждой успешной учи-
тельницей должен стоять муж-
чина, который оплачивает ей 
это хобби. 

В старину, когда не было ка-
лендаря, время года на Руси 
определяли по салату оливье: 
если с майонезом — то зима, 
если с квасом — то лето. 

У жен и начальников один и 
тот же принцип: руководить 
буду я, но если что, ответишь 
ты. 

Вот у нас в СССР были насто-
ящие каникулы в Новый год – 
родители 2 января на работу, а 
у нас свобода.

ОГИББД МО МВД России 
«Ясненский» требуется 

ИНСПЕКТОР РЭГ, 
образование высшее 

юридическое, категории 
«ВС». Обращаться по 

номеру 8 (35368) 2-20-52, 
или по адресу г. Ясный, ул. 

Фабричное шоссе 4А, 
отдел ОРЛС 

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

•	 	
•	 	

	 	
•	 	
•	 	

•	
	

• шубу мутон, цв: черный, длинная. Са-
поги, осенние, р-р 39, на каблуке – 1000 
р. Босоножки, р-р 39, без каблука, р.п. 
Домбаровский. Т. 8-909-607-00-29
• шубу норковую, р-р 54, цв: черный. 
Цена договорная. Т. 8-987-192-42-04
• шубу норковую р-р 52, в хор. сост., 
цв: коричневый. Недорого. Т. 8-987-
796-71-58
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• конверт для новорожденного, но-
вый, на синтепоне. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
871-40-28
• конверт для новорожденного зим-
ний на овчине, цв: голубой. Состоя-
ние нового. Ц: 1,2 т.р. Вещи на девочку 
– зимние, демисезонные, возраст 8-9 
лет. Т. 8-987-781-47-51
• конверты для новорождённого – бе-
лого и розового цвета на овчине. В хо-
рошем состоянии. Т. 8-987-891-89-36
• кроватку детскую с матрацем. Со-
стояние новой. Ц: 3 т.р. Торг. Т. 8-987-
781-47-51
• кровать - трансформер, от 0 до 12 
лет, с матрацем - 4 т.р., санки цвет се-
ро-фиолетовый – 2,5 т.р., коляска про-
гулочная, цвет бордовый – 4,5 т.р., ве-
лосипед-коляска цвет персиковый- 5,5 
т.р. Торг. Т. 8-906-832-55-25
• коляску зима-лето, с переноской, цв: 
синий. Т. 8-987-115-68-61
• санки детские, цв: розовый. Ц: 500 р. 
Т. 8-987-191-28-45
• санки, 700 р. Т. 8-987-782-53-36 
• санки для девочки. Т. 8-987-343-57-67
• санки с чехлом. Т. 8-919-861-31-94
• велоколяску детскую. Т. 8-987-881-
37-74
• пуховик на девочку, р-р 128-130. 
Комбинезон от 0. Валенки, р-р 28. 
Вещи в отличном состоянии. Недоро-
го. Т. 8-912-358-01-45
• пуховик зимний на девочку. Ц: 500 р. 
Т. 8-987-348-53-83
• пуховик подростковый на 12-13 лет, 
р-р XL, в отл. сост. Т. 8-987-191-28-45
• вещи на мальчика, фирменные, новые 
и б/у, р-р 146-158. Т. 8-987-786-60-40
• джинсы на мальчика, рост 152. Ц: 200 
р. Новые. Джинсы на мальчика фирмы 
Acoola, рост 152.Ц: 2500 р. Кроссовки на 
мальчика, р-р 36, пр-во России. Ц: 200 
р. Т. 8-987-786-60-40
• комбинезон детский на овчине, рост 
80. Ц: 1500 р. Валенки, р-р 23 – 300 р. Т. 
8-919-854-87-19
• платье бальное  на девочку 6-7 лет, 
недорого. Т. 8-987-854-17-81
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• гантели литая 3 кг, 1 шт. – 200 р. Сан-
ки, в хорошем состоянии, с ручкой. 
Цена ниже рыночной. Т. 8-987-870-
37-08
• велотренажер, 8 скоростей, в хор. 
сост. Т. 8-950-185-33-95
• мешок боксерский, 1,5 м в длину, 
плюс боксерские перчатки. Т. 8-961-
909-00-42
• матрац массажный Nuga Best. Т. 
8-987-842-75-39
• лестницу деревянную для спор-
тивного уголка. Ц: 700 р. Боксерские 
перчатки. Ц:700 р. Ледорубы, по 500 
р. Лыжи солдатские – 500 р. Т. 8-912-
350-81-10
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-610-
92-16
• коньки, р-р 36-37. Т. 8-986-783-73-85
• коньки черные, р-р 40, в отл. сост. Т. 
8-909-619-46-16
• коньки, р-р 42. Т. 8-987-345-50-61
• снегоход «Рысь». Т. 8-987-785-27-01
• палатку, полог большой. Т. 8-987-881-
37-74
• палатку. Брезентовую, 3х3 в ком-
плекте, новая. Ц: 14 т.р. Т. 8-909-610-
92-16
• палки для скандинавской ходьбы, 
почти новые – 700 р. Торг. Т. 8-987-855-
43-83
• пистолет травматический ИЖ-79-9Т. 
Т. 8-987-343-07-19
• сейф для ружья в хор.сост. Т. 8-987-
890-80-20
• сейфы для документов, 2 шт. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аппарат заводской для растягива-
ния шапок с 52 по 64 р-р с подогревом 
220В. Т. 8-919-840-90-19
• аппарат доильный. Сепаратор. Т. 
8-987-870-57-43
• баян в рабочем состоянии с чехлом. 
Можно для музыкальной школы. Т. 
8-987-115-68-61
• верстак железный – 4 т.р. Тиски – 2 
т.р Кислород редуктора – 1 т.р. Т. 8-906-
837-22-36
• баллон кислородный. Генератор аце-
тиленовый, 2 железных сейфа. Т. 8-912-
350-81-10

• трубы из нержавеющей стали, диа-
метр 25х32 мм, 40 м. Т. 8 (835368) 2-11-
66, 8-961-917-14-47
• ель искусственную, высота 2,5 м, но-
вую. Ц: 2 т.р. Т. 8-987-862-69-15
• ель искусственную. Веревку хозяйст-
венную. Полог. Шпагат. Ковры, 2 шт. Т. 
8-987-193-13-85
• пух «ангорка», чистый, чесанный, 100 
гр – 350 р. Чески в подарок. Т. 8-987-871-
40-28
• «мотособаку» ручной сборки, сани 
подшитые, двигатель 9 л/с. Ц: 55 т.р. 
Торг. Т. 8-922-848-18-56
• картриджи на лазерный принтер 
С4092А, РЕ220. Т. 8-987-841-85-46
• оперативную память для ноутбука, 
блок питания, светильники для натяж-
ного потолка, держатель для телефо-
на, амортизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• подставку под ноты. Т. 8-919-844-35-
01
• уголки 75х75х5 мм, длина 3 м, 3 шт. Т. 
8 (35368) 2-11-66, 8-961-917-14-47
• таз латунный для варки варенья. Т. 
8-961-932-67-00
• канистры 10,20,30 л. Т. 8-987-881-37-
74
• ковры, паласы разных размеров. Т. 
8-987-858-87-66
• кресло-коляску для инвалида, но-
вое, в упаковке. Ц: 7 т.р. Кресло-туалет 
складной для инвалида, в отл. сост. Ц: 4 
т.р. Т. 8-922-551-05-37
• книги по садоводству, подшивка – 100 
р. Художественная литература. Т. 8-912-
352-01-03
• энциклопедию медицинскую крат-
кую, 3-х томник, в кожаном переплете. 
Т. 8 (35368) 2-13-62
• цветок алоэ, 3 г. Т. 8-987-846-15-16
• фарфоровый чайный сервис на 6 
персон, новый. Чайники заварные, 
большой и маленький, пиала большая, 
6 маленьких. Т. 8-987-846-15-16
• чемодан новый. Т. 8 (35368) 2-26-38, 
8-922-538-11-64
• юкку из полиэтилена. Цена договор-
ная. Т. 8-987-846-15-16
• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю гитару. Т. 8-912-359-29-24
• куплю аккумулятор Makita 18 или 10,8 
Вольт. Т. 8-961-932-67-00
• куплю бутыль стеклянную за 300 р. Т. 
8-912-350-81-10
• куплю сундук. Т. 8-986-784-31-83
• куплю еврокуб. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю приспособление для обжимки 
клемм на кабеле или хомутов на трубах. 
Т. 8-961-932-67-00
• куплю радиаторы отопления (бата-
реи) алюминиевые или биметалличе-
ские. Канистру алюминиевую, 10 л. Не-
дорого. Т. 8-961-932-67-00

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• набор электроинструмента, 3 предме-
та – 7 т.р. Бензопилу «STIHL» - 7 т.р Ап-
парат сварочный 250А – 7 т.р. Набор ин-
струментов 187 предметов – 10 т.р. Всё 
пр-во Германия. Т. 8-919-852-79-07
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• краску серую, 25 кг. Ц: 2,5 т.р. Т. 8-912-
350-75-27
• 
• Куплю
• Приём металлолома. Т. 8-905-845-
00-53

• Куплю кусок металлической трубы, 
длиной 1 м, d-159-200. Новую. Т. 8-961-
932-67-00
• трубы металлические диаметром 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
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• жеребца, возраст 10 лет. Запрягается 
в телегу. Т. 8-905-890-39-79
• телку, порода сементалка, возраст 8 
мес. Т. 8-905-890-39-79
• КРС: 2 стельные головы, 1 - яловая, 
возраст 3 года, на согым. Т. 8-987-870-
57-43
• котика породы Сфинкс. Очень до-
брый, игривый, к лотку приучен, куша-
ет всё. Т. 8-922-890-47-94
• 
• ОТДАМ
• котят в добрые руки от кошки, при-
везенной с монастыря Матроны Мос-
ковской, 8 котят. Т. 8-905-814-21-44
• котенка в добрые руки. Т. 8-919-855-
57-46
• котят в добрые руки. Т. 8-906-831-
32-99
• котёнка (котика), цв: черепаховый, 
возраст 3 мес. Т. 8-919-846-22-62
• бездомные щенки ищут дом и лю-
бящего хозяина, а преданность они га-
рантируют. Возраст 2-3 мес. Доставка 
по деревням. Щенки разные. Т. 8-987-
860-37-99
• 
• ПРИМУ В ДАР  
• одеяла, подушки, паласы примет 
в дар многодетная мать-одиночка. Т. 
8-987-856-89-83
• тумбу под ТВ, стол кухонный, диван, 
кресло-кровать, зеркало большое, ма-
трас 1,5. Т. 8-908-323-11-79
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Пенсионное удостоверение № 
018684, выданное Нурмухамедовой 
Валентине Павловне, считать недей-
ствительным.
• Удостоверение «Ветеран труда», се-
рия В №616460, выданное Нурмухаме-
довой Валентине Павловне, считать 
недействительным. 
• Утерян документ на имя Криворучко 
Владимира Борисовича. Нашедшего 
звонить по Т. 8-912-849-89-80
• Утерян диплом на имя Кузнецова 
Александра Сергеевича об окончании 
Профессионального лицея №43 по про-
фессии «электрогазосварщик», 1999-
2002 г. обучения. Считать недействи-
тельным
• Найден диплом на имя Мунина Ва-
лентина Ивановна, Ю№466507, Воль-
ского технологического техникума Ми-
нистерства Промстрой материалов 
1975-1978 г. обучения. Обращаться в 
14 кабинет «Центра социальной под-
держки населения». Т. 8 (35368) 2-11-01
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• стенку 4 секции. Срочно! Самовывоз. 
Т. 8-919-843-47-42
• 
• ИЩУ  
• сиделку для пожилых людей. Т. 
8-987-116-36-24
• подработку во второй половине дня. 
Т. 8-987-886-53-68
• подработку разнорабочим в вечер-
нее время по будням или в выходные 
дни. Такси, рекламу, торговлю не пред-
лагать. Т. 8-905-896-27-59 Алик
• работу в любой сфере, с з/п не ме-
нее 12 т.р. Женщина, 56 лет. Т. 8-987-
785-78-97
• работу продавцом непродоволь-
ственных товаров (одежды). Т. 8-922-
539-61-46
• репетитора по английскому языку 
для 2-х учеников начальных классов. 
Т. 8-932-559-24-29
• репетитора по английскому языку 
для ученика 5 класса. Т.8-919-844-35-01

БАРМЕН, ОФИЦИАНТ 
в РЦ «Рим» на полный 

рабочий. График работы 
– 7/7. Т. 8-919-851-70-50, 

8-906-844-41-05 

• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АВТОМОЙЩИКИ, ШИНОМОНТАЖ-
НИКИ  на автомойку «Мойдодыр». Т. 
8-987-345-53-89
• АВТОМОЙЩИКИ в АМК «Фор-
штадт». Нет опыта – научим! Возмож-
на подработка. З/п от 20 000 р. Фабрич-
ное шоссе 10. Т. 8-961-938-35-65
• АВТОСЛЕСАРЬ на постоянную рабо-
ту. Оплата сдельная. Т. 8-905-894-07-77
• БАРМЕН, ПОВАР, ОФИЦИАНТ, ПО-
СУДОМОЙЩИЦА на постоянную ра-
боту в кафе «Айсберг». Обращаться в 
кафе «Айсберг» или по Т. 8-987-772-10-
07, 8-919-858-14-77
• ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межго-
род. Зарплата без задержек. Т. 8-932-
543-19-64 
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». З/п от 
15 т.р. По всем вопросам звонить по Т. 
8-987-892-63-69
• ПРОДАВЕЦ в отдел женской одежды 
в ТЦ «Горная фантазия». З/п от 15 т.р. Т. 
8-961-931-96-96
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Удача». 
Срочно! Т. 8-987-844-69-41 
• СМЕНА ПРОДАВЦОВ, ОПЕРАТОР со 
знанием программы 1С, ТОВАРОВЕД 
со знанием 1С (з/п -20 т.р.) в ТД «Кри-
сталл». Хорошая з/п гарантирована. Т. 
8-987-862-31-24

• В  О О О  « Э н е р г е т и к » : 
- Специалист по учету электроэнергии
- Начальник участка. Обращаться в 
отдел управления персоналом ООО 
«ГКУ» , ул. Ленина 9,  каб.203, тел. 
(835368)2-28-31
• В ООО «Комбинат бытового обслу-
живания»:
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Слесарь-сантехник;
-Электрогазосварщик;
-Водитель;
-Тракторист. Обращаться в отдел 
управления персоналом ООО «ГКУ», ул. 
Ленина 9, каб.203, тел. (835368)2-28-31
• В ООО «Энергоресурс»:
- Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования;
- Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Обра-
щаться в отдел управления персоналом 
ООО «ГКУ», ул. Ленина 9, каб.203, тел. 
(835368)2-28-31
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИК, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА в ООО 
«КОС». Обращаться в отдел управле-
ния персоналом ООО «ГКУ», ул. Ленина 
9, каб.203, тел. (835368)2-28-31

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАМ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ

ЗВЕРЬЕ МОЕ
ПРОДАМ

ИЩУ

ПРИМУ В ДАР

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ

КУПЛЮ

ДЕТСКОЕ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
ПРОДАМ
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КЛЮЧВОРД
Каждая буква в этом кроссворде зашиф-
рована числом. Тебе нужно восстановить 
шифр, чтобы отгадать весь кроссворд.
Для подсказки используй слово БУТИК
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ОВЕН. Фаза новой Луны – самое время взять передышку. Текущая 
неделя будет особенно удачной для тех, кто занят в творческой 
сфере. У вас много интересных идей, и постоянно кто-то готов 
оказать вам необходимую поддержку. Другим Овнам также пред-
ставится шанс проявить себя «во всей красе». 

ТЕЛЕЦ. Тельцы – везунчики. Представители этого знака зодиака 
сумеют провернуть столько дел, сколько им и не снилось. Прила-
гайте максимум усилий и уже к выходным вы не только серьезно 
пополните список профессиональных заслуг, но и обзаведетесь 
внушительной суммой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неплохое время для построения карьеры, смены 
места работы, повышения профессионального мастерства. В 
первой половине недели доходы в основном зависят от вашего 
трудолюбия и профессионализма, знания всех тонкостей работы. 
В это время лучше не стремиться попасть в начальники, а просто 
хорошо выполнять свои обязанности.

РАК. В этот период Раки смогут проявить себя в домашних де-
лах. У вас будет достаточно энергии и желания для того, чтобы 
сделать дом более комфортным и уютным. Если вы давно хотели 
сделать косметический ремонт в квартире, самоё время присту-
пить к нему. Деньги и силы для этого найдутся. 

ЛЕВ. Львам на этой неделе рекомендуется активнее контакти-
ровать с окружающими людьми. От степени вашей информи-
рованности будет зависеть успешность принимаемых решений. 
Сейчас стоит смело подключать к решению проблем других лю-
дей: знакомые смогут оказать вам поддержку. Также это хоро-
шее время для учебы. 

ДЕВА. Девы на этой неделе будут находиться в прекрасной фи-
зической форме. В этот период следует уделять особое внимание 
тому, что вы едите, а также увеличить физические нагрузки. 
Запишитесь в бассейн или фитнес-клуб, чаще ходите по улице 
или начните выполнять комплекс упражнений по утрам. Это 
удачное время для укрепления материального благосостояния. 
Доходы могут возрасти. 

ВЕСЫ. Весы смогут обрести уверенность в себе. Вы сможете от-
бросить все сомнения и начнете действовать смелее и напори-
стее. Большинство ваших инициатив в этот период ждёт успех. 
Не позволяйте никому переубедить себя, используйте эту неделю 
для максимальной самореализации. 

СКОРПИОН. Внимание многих Скорпионов будет сосредоточено на 
теме отношений. В это время вы можете обрести друзей или по-
знакомиться с человеком, который станет вашей второй половин-
кой. Хорошие указания, связанные с романтическими отношени-
ями, могут помочь вам создать счастливый союз, но многое будет 
зависеть и от вас.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе стоит активнее общаться с 
друзьями, заниматься планированием своей деятельности. Ста-
райтесь искать новых друзей, единомышленников, знакомьтесь с 
теми, кто увлекается тем же, что и вы, либо имеет схожую систему 
ценностей. Чем больше таких людей будет окружать вас в этот 
период, тем больше перспектив вы откроете для себя. 

КОЗЕРОГ. Козерогам рекомендуется ставить перед собой амби-
циозные цели и немедленно приступать к их исполнению. Время 
сомнений прошло, настал период для активных действий. Можно 
даже не учитывать мнение окружающих, поскольку сейчас важно 
действовать стремительно и напористо. Возможно, вы сами уди-
витесь, насколько быстро сможете решить поставленные задачи.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям рекомендуется проводить 
больше времени наедине с собой. Этот период располагает к 
одиночеству и самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную 
социальную активность. Займитесь творчеством или отправьтесь 
в путешествие. Также этот период благоприятен для оздорови-
тельных процедур. Следите за своим самочувствием, чтобы не 
заболеть.

РЫБЫ. Сейчас на первом месте у Рыб должны быть они сами. 
Сконцентрируйтесь на определенных задачах – тогда решить их 
будет совсем несложно. В денежной и профессиональной сферах 
неделя благополучная. Представителям знака зодиака, которые 
рассчитывают преуспеть в карьерном плане, в четверг могут 
доверить перспективный проект. С понедельника по воскресенье 
не разочаруетесь и в личной жизни – вы будете пользоваться 
бешеным успехом. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

сдам 
однокомнатную 

квартиру 
Южная 24

 8-912-844-94-04 

Магазин «Шоппинг» - 
поступление товара! Туники, 

халаты, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия.

Скидки:
-в день рождения;

-каждое 11 число месяца 
скидка при покупке 

от 1200 руб.;
-каждое воскресенье 

беспроигрышная лотерея при 
покупке от 700 руб.

Косметика Avon, Amway.
 ТЦ «Горная фантазия », 
центральный вход, 3 эт. 

•  
• БИЗНЕС
• Продам или сдам в аренду магазин с 
торговым оборудованием, S-20 кв.м, в 
арке между магазином «Ринг» и «Маг-
нит», ул. Юбилейная 1. Хорошая прохо-
димость. Т. 8-919-857-25-71
• Сдается в аренду парикмахерское 
место и отдельная комната свободного 
назначения в салоне «Prado». Т. 8-987-
793-28-36 
• Сдается в аренду торговая площадь, 
S-32 кв.м, и торговое оборудование. ТЦ 
«Горная фантазия», 3 эт. Т. 8-912-848-
56-69
• Сдается в аренду магазин «Радар». 
Или продается. Т. 8-987-192-42-04
• Продам базу, г. Ясный, р-н Контей-
нерный, помещение свободной плани-
ровки под любой вид деятельности, S 
здания – 658 кв.м. Т. +7-705-423-35-70 
(WhatsApp)
• Продам земельный участок для 
строительства капитального магазина, 
S-225 кв.м, в р-не вневедомственной 
охраны с готовым проектом на здание. 
Т. 8-912-352-21-61
• Продам павильон на малом рынке, 
S-20 кв.м. Т. 8-912-359-04-18
• Продам отдел, площадь - 25 кв.м. и 
хорошие женские манекены. Деше-
во. Т. 8-987-843-49-42, 8-912-353-77-64
• Продам нежилое помещение, мага-
зин «Диамант», S-45 кв.м, в собствен-
ности, ул. Ленина 30. Т. 8-987-340-00-60
• Продам действующий бизнес – 
торговую точку в проходимом месте 
(ларёк), есть возможность расширить-
ся. Т. 8-922-860-68-77
• Продам готовый бизнес в сфере тор-
говли – магазин по продаже спортив-
ных товаров S-144 кв.м. в ТЦ «Горная 
фантазия», г. Ясный, ул. Ленина 9, 3 эт. 
Т. 8-912-352-21-61

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ • 
• РАЗНОЕ:
• Продам орехи грецкие: неочищен-
ные – 250 р/кг., очищенные – 650 руб/кг. 
Т. 8-919-853-26-12
• Имеется в продаже свежее домаш-
нее молоко – 60 руб/1,5 л. Т. 8-987-896-
50-81
• Продам свинину домашнюю, оптом. 
Недорого. Т. 8-905-890-39-79

Продам мёд из Южной части 
Башкирии (Исянгулово):

- Цветок липы
- Желтая акация

- Расторопша
- Луговой, разнотравье, 

цветочный.

Цена цветочного меда 3 л – 
1000 рублей. 

Т. 8-905-814-21-44 

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

ГАПОУ «Горно-технологический 
техникум» продолжает набор слу-

шателей по профессиональной 
подготовке:

- водителей категории «В», «С»
- переподготовка с категории «В» 

на категорию «С»
- переподготовка с категории «С» 

на категорию «В»

Справки по телефону: 
8-912-841-73-46, 8-953-458-15-37,

8(35368) 2-65-70 

На автостанции изменился
номер телефона!

Большое спасибо Кайрату Дусеналинову за 
новогодние подарки и материальную помощь. 
Желаем в Новом году счастья, здоровья, успе-
хов семье и родителям. 

Осиповы Татьяна и Александр 

На имя начальника УМВД 
России по Оренбургской об-
ласти полковника полиции 
Алексея Кампфа поступило 
благодарственное письмо от 
28-летней житЕльницы мест-
ной жительницы. Женщина 
благодарит сотрудников след-
ственно-оперативной группы 
МО МВД России «Ясненский» 
оперуполномоченного уго-
ловного розыска старшего 
лейтенанта полиции Рустама 
Тасмухамедова, врио замести-
теля начальника полиции по 
оперативной работе майора 
полиции Александра Зайцева, 
старшего эксперта-кримина-
листа майора полИции Тагира 
Идилова и дознавателя груп-
пы дознания лейтенанта поли-
ции Альбину Рябову за прове-
денную оперативную работу по 
раскрытию преступления.

29 декабря 2019 года по-
терпевшая обратилась в по-
лицию с заявлеНием о про-
никновении в ее квартиру и 
краже золотых изделий.

Полицейскими было уста-

новлено, что потерпевшая, 
уходя из дома, по собст-
венной невнимательности 
оставила ключи в замочной 
скважине, придя, она обна-
ружила пропажу шкатулки с 

ювелирными украшениями.
Благодаря слаженной и опе-

ративной работе за короткий 
промежуток времени, исполь-
зуя профессиональные навы-
ки, сотрудниками полиции 
был установлен и задержан 
46-летний подозреваемый.

ПохиЩенное было изъято и 
возвращено владелице.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража». 

Максимальное наказание по 
данной статье предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы сроком до 6 лет.

Специалист по связям с 
общественностью

МО МВД 
России «Ясненский»

О. А. Дадуркявичюс



«Я рождён, и это всё, что необходимо, чтобы быть счастливым». Альберт Эйнштейн
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БАННЕРЫ
ВЫВЕСКИ

ВИЗИТКИ
ТАБЛИЧКИ
БУКЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

НАКЛЕЙКИ
РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ

ЛОГОТИПЫ

2-54-56

ОСАГО, КАСКО 
(на выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 

«РЕСО»   
ТЕХОСМОТР  

Договора купли-продажи 
на автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

Расписание Богослужений в храмах вмч. Пантелеимона 
и блгв. кн. Александра Невского в.ч. 68545

с 17 января по 19 января 2020 года

8:00 Великие царские часы, изобразительны
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

8:00 Литургия
9:00 Причастие детей

9:30 Великая вечерня, Великое освящение воды
17:00 Всенощное бдение с литиёй. Исповедь.

17.01.20 г. Пятница 

18.01.20 г. Суббота Предпразнство Богоявления. 

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

19.01.20 г. Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятни-
це. Святое Богоявление. Крещение Господа и Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа
00:00 Литургия.

01:30 Великое освящение воды.
 (В храме вмч. Пантелеимона г. Ясный)

07:00 Литургия.
 08:30 Великое освящение воды. 

(В храме блгв. кн. Александра Невского в.ч. 68545, 
при себе иметь паспорт)

Раздача воды будет производиться
с 09:00 до 19:00в храмах вмч. Пантелеимона г. Ясный и 

блгв. кн. Александра Невского в.ч. 68545, 
(при себе иметь паспорт)

Фрагменты великой тайны можно найти в устном 
народном творчестве, в литературе, религиозных и 
философских течениях всего мира на много столе-
тий вглубь веков. Впервые все части Тайны сведены 
вместе в потрясающем откровении, которое изменит 
жизнь каждого прочитавшего книгу. Из этой книги 
Вы узнаете, как использовать Тайну во всех аспек-
тах своей жизни — деньги, здоровье, отношения 
и, вообще, для любого взаимодействия с внешним 
миром. Вы начнете понимать скрытую и нетронутую 
силу внутри вас, и это открытие сможет принести 
Вам радость, счастье и благополучие во всем.
Со времен «Кода да Винчи» и «Алхимика» читающий 
мир не знал такой сенсации. «Тайна» прочно обо-
сновалась на верхних строчках книжных рейтингов 
по обе стороны океана. На данный момент продано 
уже более трех миллионов экземпляров, и это только 
начало. Книга Ронды Берн — ваш шанс изменить 
судьбу.

Ронда Берн: «Секрет»

• «Мастерская праздника» объяв-
ляет акции и скидки для будущих 
молодожёнов на оформление зала. 
Т. 8-987-875-24-69, ул. Октябрьская 11
• Яркое проведение Вашего празд-
ника. Исполнение ваших любимых 
песен. Цена Вас приятно удивит. Т. 
8-922-540-14-51, 8-922-832-95-35
• Опытный репетитор подготовит 
к итоговой аттестации по русскому 
языку учеников 4-6 классов. Т. 8-909-
608-27-32
• Консультации по контрольным, 
рефератам, курсовым, дипломным 
работам. Т. 8-909-607-08-78 Viber
• Перманентный макияж, татуаж. 
Сертифицированные пигменты. Ма-
стер Ольга. Т. 8-987-795-30-99
• Оказываем помощь в поиске и по-
купке жилья военнослужащим в г. 
Оренбург. Т. 8-909-618-04-91
• Помощь в получении ипотеки. 
Подбор недвижимости в г. Орен-
бург. Военная ипотека, сертификат. Т. 
8-987-194-03-30
• Юридические услуги: представи-
тельство в суде, оформление в соб-
ственность, наследство, дела любой 
сложности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Подшиваю брюки, юбки, шторы, 
тюль. Ремонт одежды. Шью, вяжу де-
тям. Т. 8-987-854-07-07
• Натяжные потолки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно! Т. 8-912-843-59-18, 
8-903-396-17-14

• Ремонт микроволновых печей и 
услуги электрика. От замены розетки 
до полной замены проводки. Недоро-
го. Т. 8-961-935-08-96
• Ремонт холодильников, стиральных 
машин «АВТОМАТ» и другой бытовой 
техники. Продажа и установка конди-
ционеров. Работаем официально и с 
гарантией.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. 
Ленина 8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04
• Ремонт холодильников на дому, за-
правка автомобильных кондиционе-
ров. Т. 8-903-369-36-28, 8-919-845-88-
51
• Услуги электрика, электромонтаж-
ника. Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой техники. 
Вызов бесплатно. Установка автосиг-
нализации. Т. 8-905-890-89-59, 8-912-
347-59-93
• Врезка, замена, установка замков, 
межкомнатных и входных дверей. 
Сборка и ремонт мебели. Т. 8-987-776-
46-70, 8-906-849-17-77
• Ремонт квартир. Подготовка стен 
под обои, потолков. Поклейка обоев, 
потолочных плит, плинтусов. Шелковая 
штукатурка. Т. 8-987-851-16-47, 8-905-
844-52-02 Елена
• Сделаем косметический ремонт в 
квартире. Услуги электрика. Замена 
электропроводки. Т. 8-919-850-28-49, 
8-912-354-71-95
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, заменим 
полы. А также выполним другие виды 

отделочных работ. Т. 8-987-788-85-
07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных  дверей. 
Откосы на двери. Изготовление арок 
по размерам, межкомнатных перего-
родок. Отделка помещений панеля-
ми. Сборка мебели. Оклейка обоями. 
Т. 8-961-936-00-20, 8-961-933-35-02, 
8-919-854-87-62
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж отко-
са. Отделка стен и потолка кафелем, 
панелями МДФ, ПВХ. Укладка лами-
ната. Качественно! Т. 8-912-359-40-30
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ по 
дому, стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Установка и вскрытие 
замков. Электрик и сантехник, любой 
монтаж. Т. 8-961-932-67-00 
• Комфортабельная САУНА! Боль-
шая комната отдыха (в классическом 
стиле), музыка (Bluetooth, Флеш-кар-
та). Чистый тёплый бассейн. Т. 8-986-
795-53-12 
• Грузотакси «Арзан» по городу, об-
ласти. Услуги грузчиков, разнорабо-
чих. Отвезу-привезу груз до г. Орен-
бург. Недорого. Т. 8-912-354-97-99
• Грузоперевозки а/м ГАЗЕЛЬ. По 
городу, области, России. Т. 8-919-865-
96-19
• Грузоперевозки по городу, району, 
области, переезды по России. Въезд 
в военный городок. Пакет докумен-
тов для военнослужащих. Т. 8-987-
777-87-47, 8-906-838-08-84
• Грузоперевозки для военнослу-
жащих, переезды по России. По 
низким ценам. Услуги грузчиков. Т. 
8-987-777-77-58
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. Пол-
ный пакет документов (для в/служа-
щих). Т. 8-987-772-61-33
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История:
Разыскиваю брата мужа Соколова Юрия Вениаминовича. Вышла замуж за его 

брата Соколова Александра Вениаминовича (Юрий был маленький), затем мужа 
забрали в армию, гдЕ он и погиб (1968 год). В 1970 году умерла их мама Соколова 
Мария Алексеевна и после этого семья распалась и связь потерялась … Также у 
мужа были две сестры Соколова Алла Вениаминовна и Соколова Лилия Вениами-
новна, но потом они вышли замуж и их фамилии по мужьям я не знаю… Хотела бы и 
их найти. В 1978 я уехала на БАМ, где долгое время жила. Когда последний раз была 
в городе Орске, пыталась найти их самостоятельно. Мне сообщили, что отец Соколов 
Вениамин Иосифович выехал в Узбекистан, Фергану (вероятно, вместе с Юрием). На 
данный момент Юрию, примерно, 58-60 лет (точную дату рождения я не помню). На 
данный момент эта вся информация, которой я владею…

Ищет Соколова Анна

  

 

В Оренбургской области размер ком-
пенсаций, предоставляемых многодет-
ным семьям вместо бесплатного участка 
земли под строительство дома, вырос с 
200 000 до 300 000 рублей. Эти деньги 
можно направить на приобретение жи-
лья, уплату первоначального взноса или 
погашение основного долга, а также про-
центов по жилищным Кредитам. 

Напомним, что право отказаться от бес-
платного участка в пользу единовремен-
ной денежной выплаты оренбургские се-
мьи, воспитывающие трех и более детей, 
получили полгода назад. Местные влас-
ти признали, что введенная в 2011 году 
мера господдержки по выдаче земли 
многодетным оказалась неэффективной. 
С тех пор в области удалось обеспечить 
бесплатными участками 65 процентов се-
мей, стоявших в очереди на их получе-

ние. При этом лишь 8,7 процента новых 
владельцев приступили к строительству, 
а завершили его всего три процента.

Основные причины, по которым участ-
ки остаются неосвоенными, - их удален-
ность, отсутствие дорожной и коммуналь-
ной инфраструктуры и нехватка средств 
для строительства у многодетных. 

Следует отметить, что если участки 
под строительство положены всем мно-
годетным, то компенсация - лишь тем, 
кто признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. По данным прави-
тельства области, к таковым относится 
каждая пятая семья, получившая землю. 
Жилье на выделенные деньги должно 
быть приобретено на теРритории обла-
сти и иметь износ не более 40 процентов.

Источник: https://rg.ru

 

Начнем с прихожей. Непрактичные светлые сте-
ны в этом помещении говорят о привычке поступать 
наперекор. А яркие коврики на полу - об оптимизме. 

Слишком объЕмная мягкая мебель в гостиной де-
монстрирует ваше эго - оно такое же большое. Ну и 
полентяйничать вы любите, что уж скрывать…

Телевизоров больше чем два? Налицо проблемы с 
коммуникацией. Члены вашей семьи живут каждый 
своей жизнью, вы мало общаетесь.

Набитый битком шкаф - тесная связь с прошлым. 
Вам жалко выкинуть то, что не носится годами, по-
тому как это - память… Такие люди обычно с трудом 
принимают любые решения.

Если ваш гардероб к тому же открыт (или вся оде-
жда развешана по стульям), вы страстный модник. И 
вам небезразлично, что о вас думают окружающие. 

Большая коллекция книг - кто бы сомневался! - 
широкий кругозор. Вас также почти наверняка мож-
но назвать консерватором. 

Коллекции произведений искусства и многочи-
сленные сувениры, привезенные из путешествий, 
выдают хвастунов - вам недостаточно все это иметь, 
нужно еще и показывать.

Кресло -качалка - мечтательность, непрактичность, 
любовь ко всему «домашнему». Если бы появилась 
возможность не ходить на работу, вы сразу бы этим 
воспользовались.

Пустой стол - гарантия надежности его владельца. 
Так содержат свои рабочие места стабильные люди, 
от которых не приходится ждать неожиданностей. 

Плотно задернутые даже днем шторы - вы очень 
устали и хотите от всех спрятаться. Или вы в прин-
ципе не слишком-то открытый человек.

Аккуратно заправленная кровать - как ни странно, 
говорит о… работоспособности. Хотя тот, кто спосо-
бен рано утром идеально все расправить и натянуть, 
наверное, и правда всегда полон сил.

Много света в спальне - сигнал о том, что в жизни 
все в порядке. Такой выбор связан не только с тем, 
что человеку хочется больше воздуха, но и с эмоци-
ональной стабильностью. 

Декоративные свечи и тонкий фарфор любят амби-
циозные личности. Для них важна каждая мелочь. 
Даже так: мелочи для них особенно важны. 

Огромная ванна выдает человека, для которого 
собственные удовольствия превыше всего. Душевая 
кабина - выбор торопливых и брезгливых.

Большое количество чистящих средств в доме - 
признак консервативности. Вы любите все рассчи-
тывать, держать под контролем и редко попадаете 
впросак.

Набитый холодильник - гостеприимство, дружелю-
бие и… любовь к шопингу. Вы покупаете все, что вам 
нравится, и любите веселиться. В вашем доме часто 
бывают гости.

Много предметов, сделанных своими руками - вам 
нравится выделяться, быть особенным. А еще вы 
довольно щепетильны, вам трудно угодить.

Источник: ВашГород.ру
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