
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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Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. Мать Тереза

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

08(410) 1 апреля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Подать объявление
в ближайший выпуск - 

12 АПРЕЛЯ
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.

11:00 ПОСТУПЬ  ХАОСА 2D 16+ 180

13:00 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 2D 12+ 200

15:30 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D 12+ 200

17:35 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 2D 12+ 200

20:05 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D 12+ 200

22:10 УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 2D 18+ 200

Расписание сеансов с 1 по 7 апреля
Победитель прошлого выпуска: @armanersarin15

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 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 

Продаётся 2-х комн. кв-ра 
по адресу: ул. Ленина 2, 5 
эт. Евроремонт. Квартира 
светлая и очень тёплая. 
Можно с мебелью (всё 

новое). Цена: 2 000 000 руб. 
Обращаться по телефону: 

+7(987)865-66-65

• 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, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы ПВХ, 
счетчики. Возможно под мат. ка-
питал. Возможен обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-906-832-03-
79, 8-987-196-98-96
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, S-10 кв.м. Т. 8-987-795-43-37, 
8-919-840-73-68
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, S-11кв.м. Недорого. Т. 8-912-
067-50-28
• в общежитии, ул. Свердлова 
1, 7 эт., окно ПВХ, металлическая 
дверь, душевая кабина. Т. 8-987-
851-47-87
• в общежитии, ул. Свердлова 1. 
Т. 8-999-807-42-23
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
3 эт., S-17кв.м. Окно ПВХ, счетчи-
ки, ванна. Под материнский ка-
питал. Т. 8-987-842-83-77
• в общежитии, ул. Свердлова 3, 
3 этаж, тёплая, есть душ, счётчи-
ки, после ремонта, звонить по те-
лефону 8-912-845-01-96

• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 1 эт., после ремонта, душ, с/у. 
Т. 8-919-854-00-13
• в общежитии, ул. Свердлова 5 
. Т. 8-962-952-29-32
• 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
• ул. Ленина 8, 2 эт., косметиче-
ский ремонт. Т. 8-987-346-29-49
• 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, ме-
блированная, теплая, свет-
лая, после ремонта. Ц: договор-
ная, 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. Северная 2 , 3 эт., окна 
ПВХ, счетчики на воду, газ, бал-
кон остеклен. Т. 8-987-866-55-49
• ул. Северная 2 , 5 эт., S-31 
кв.м., в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре.  Т. 8-919-850-
13-68
• ул. Свердлова 6, 2 эт., кирпич-
ный дом. Т. 8-919-851-40-82
• ул. Строителей 9, 4 эт. Т. 8-906-
843-03-56
• ул. Строителей 10, 4 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-909-
619-87-65
• ул. Уральская 11, S-33 кв.м, 
4 эт. Ц: 1 млн. руб. Т. 8-987-843-
01-53
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., S-3,2 
кв.м., балкон остеклен. Т. 8-987-
788-81-26
• 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
• г. Оренбург, пр-т Победы 172, 
4эт/9 эт. дома. Недорого. Т. 8-919-
848-92-82, 8-987-865-99-39
• г. Орск ул. Беляева 9, 4 эт./5 эт. 
дома, комнаты раздельные, два 
балкона, отличный, современ-
ный  ремонт. Ц: 1250 т.р. Т. 8-987-
868-60-52, Владимир
• ул. Западная 1, 5 эт., частично 
меблированная, ПВХ окна, по-
толки. Т. 8-986-783-84-12
• ул. Западная 5, 5 эт. Ц:1750 т.р. 
Т. 8-909-609-10-07
• ул. Западная 7, 4 эт., в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-854-83-83
• ул. Западная 11, 3 эт., окна, во-
допровод ПВХ, теплая. Ц: 1950 
т.р. Т. 8-905-815-26-36
• ул. Западная 19, 3 эт. Т. 8-919-
861-05-89
• ул. Западная 19, 2 эт. Ц: 1600 т.р. 
Торг. Т. 8-950-182-09-62
• ЗАТО Комаровский, 4 эт., S-44 
кв.м., комнаты раздельные, с/у 
раздельный, окна ПВХ, капиталь-
ный ремонт. Т. 8-919-858-84-34

• ЗАТО Комаровский. Т. 8-950-
185-79-92
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
23, 5 эт., мебель, техника. Ц: 1150 
т.р. Т. 8-918-293-29-24
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
25, 1 эт. Ц: 1150 т.р. Имеется раз-
решение на продажу г. Ясный. Т. 
8-987-884-71-10

Продам 2-х комн. кв-ру. 
ул. Парковая 18, 3 эт./5 эт. 
дома, ремонт, меблиро-

ванная, бытовая техника. 
Ц: 2000 т.р. Срочно! 
Т. 8-925-407-27-40

• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 16, 4 эт., S-44,6 кв.м. Cроч-
но! Ц:1200т.р., торг. Т. 8-986-790-
33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
25, 2 эт., теплая, счетчики, конди-
ционер, ПВХ окна, балкон осте-
клен. Ц: 1700 т.р. Т. 8-905-886-
29-59
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
31, 5 эт.,  раздельный с/у, комна-
ты, лоджия. Ц: 1600 т.р. Торг. Т. 
8-912-341-50-76 
• ЗАТО Комаровский, ул. Ко-
марова 6, 1 эт., S-42 кв.м., ПВХ 
окна, водопровод. Торг уместен. 
Т. 8-905-610-34-75 
• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 2, 1 эт., сделан ремонт. Цена: 1 
550 т.р. Т. 8-919-857-68-16
• ЗАТО Комаровский.  Цена при 
осмотре. Т. 8-950-185-79-92
• 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
• ул. Ленина 2, 5 эт., Евроремонт, 
квартира светлая и очень теплая, 
можно с мебелью (все новое). Ц: 
2000т.р. Т. 8-987-865-66-65

• ул. Ленина 10, 7эт/9 эт. дома, 
S-48 кв.м. Т. 8-922-812-60-05. 
Звонить после 18.00ч.
• ул. Ленина 18, 4 эт., частично 
меблированная. Подробности 
при осмотре! Т. 8-987-198-19-38
• ул. Ленина 12, косметический 
ремонт. Т. 8-987-776-47-37
• ул. Ленина 13, 2 эт., улучшен-
ной планировки. Вся мебель и 
оргтехника остается. Ц: 2400 т.р. 
Т. 8-987-856-29-99
• ул. Ленина 13, 2 эт., S-50,5 кв.м. 
Т. 8-909-619-44-35
• ул. Ленина 26, 1 эт., окна, водо-
провод ПВХ, частично меблиро-
ванная. Ц: 1900 т.р., торг. Т. 8-987-
786-89-65
• 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. Октябрьская 15, 3 эт., меб-
лированная с ремонтом. Ц: 
2100р. Т. 8-987-893-56-61
• ул. Парковая 14, 2 эт., теплая, 
S-43,5 кв.м. Ц: 2000р. Т. 8-950-
187-30-59
• ул. Свердлова 4, 2 эт., комна-
ты раздельные. Ц: договорная. 
Т. 8-912-848-13-13 
• ул. Свердлова 7, 5 эт., S-43 
кв.м., окна, трубы  ПВХ. Ц: 
1500т.р. Т. 8-982-596-02-47
• ул. Свердлова 12, 3 эт. Т. 8-912-
840-63-21
• ул. Строителей 1, 5 эт., улучш. 
планировки, окна ПВХ, счетчики 
на воду, газ, балкон остеклен. Т. 
8-987-866-55-49
• ул. Строителей 1, 5 эт., улучш. 
планировки, S-52,4 кв.м. Т. 8-987-
898-25-07
• ул. Свердлова 5, ванна, счет-
чики, ПВХ окно, капитальный 
ремонт. Рассмотрим любые ва-
рианты. Можно под МК. Т. 8-987-
859-85-24
• 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 6, 4 эт. Т. 8-987-
871-99-69
• ул. Юбилейная 14, 4 эт. Т. 
8-922-627-56-66
• р.п. Домбаровский, ПМК, без 
ремонта, 1 эт. Ц: 420 т.р.Торг. 
Т. 8-919-847-15-09
• 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
• 
• Трёхкомнатные квартиры

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

• ½ доли собственности по ул. 
Ленина 20. Т. 8-912-342-40-64
• в коттедже, с. Еленовка, все 
удобства. В рассрочку на 1,5-2 
года. Ц: 390 т.р. Т. 8-961-913-10-
57 Алена
• 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
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, S-61 кв.м., 4 эт., ремонт, 
частично меблированная. Т. 
8-986-779-76-57
• 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, 4 эт. S-60 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, ремонт. 
Ц: 2800т.р. Подробности по теле-
фону. Т. 8-922-804-22-89
• 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
• ул. Ленина 20, 4 эт., 2 балко-
на, окна, трубы ПВХ, счетчики, 
м/к двери с мебелью. Т. 8-909-
608-39-23
• ул. Ленина 26, 5 эт. Ц: договор-
ная. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Парковая 12, 3 эт., мало-
мерка, S-48,6 кв.м. Ц: 1850 т.р. Т. 
8-919-861-30-28
• 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 20, 1/5 эт.дома, 
S-61,2 кв.м., перепланировка в 
4-х комн.кв-ру (узаконена).ФОТО 
на сайте «Циан». Ц: 2400 т.р. Т. 
8-952-055-37-81
• ул. Парковая 22, 1 эт., не угло-
вая, в хорошем состоянии. Т. 
8-909-619-87-65
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26, улучш. пла-
нировка. Т. 8-906-846-36-82
• ул. Парковая 28, 5 эт., улучш. 
планировки, торг. Т. 8-912-351-
66-51
• ул. Парковая 28, 2 эт., не угло-
вая, S-64 кв.м. Срочно в связи с 
отъездом! Торг уместен. Т. 8-905-
844-07-49

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ



«Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым». Тилье К.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

08(410) 1 апреля 2021 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

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

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

• ул. Северная 2, 5 эт., окна ПВХ, 
счетчики на воду, газ, балкон 
остеклен. Т. 8-987-866-55-49
• ул. Северная 3, ремонт, улучш. 
планировки, балкон остеклен, 
ремонт Т. 8-922-895-80-20
• ул. Свердлова 4, 3 эт. Т. 8-987-
198-10-70
• 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. Строителей 6, 5 эт., улуч-
шенной планировки, меблиро-
ванная. Т. 8-919-847-71-00
• ул. Строителей 10,  Т. 8-987-
793-29-42
• ул. Строителей 1 , 1 эт., улучш. 
планировки, не угловая, окна, 
водопровод ПВХ, счетчики на 
все, S-71.7 кв.м., подогрев по-
лов. Ц: договорная. Т. 8-912-359-
05-79 
• ул. Строителей 2, 3 эт., ПВХ 
окна, водопровод, м/к двери, 
Евродверь. Все вопросы по те-
лефону: 8-919-853-34-84
• ул. Строителей 10, улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-793-
29-42
• улучшенной планировки, ка-
питальный ремонт, 9 эт. Цена: 
при осмотре. Т. 8-987-841-67-29
• ул. Юбилейная 1, улучшенной 
планировки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 2, 4 эт. Т. 8-922-
869-90-06
• ул. Юбилейная 4. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Юбилейная 5, 2 эт. кирпич-
ного жилого дома, S-56,7 кв.м., + 
утепленная остекленная лоджия 
– 7 кв.м., частично меблирован-
ная. Торг при осмотре. Т. 8-987-
855-43-83 Звонить с 9.00-20.00ч.
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., улучш. 
планировки. Ц: 2800 т.р. или об-
мен на 2-х комн. кв-ру улучшенной 
планировки. Т. 8-987-341-14-58
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., S-57,6 
кв.м., в хорошем состоянии. Т. 
8-987-869-74-21
• ул. Юбилейная  7, 2 эт., ремонт. 
Т. 8-987-772-85-56
• ул. Юбилейная  7, 3 эт. Т. 8-961-
911-84-16
• 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, коттеджного 
типа, со всеми удобствами, ван-
на, 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 
• двухуровневую кв-ру, ул. 
Степная, газовое отопление, га-
раж на 2 машины. Т. 8-905-847-
88-29, 8-909-607-77-46
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчи-
ки, окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ЗАТО Комаровский ул. Юж-
ная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-
182-78-70
• ул. Ленина 26, балкон остек-
лен, ремонт, окна ПВХ, конди-
ционер, частично меблирован-
ная. Т. 8-987-858-86-48, 8-987-
859-97-36
• ул. Ленина 28, 5 эт., окна ПВХ, 
кондиционер, частично мебли-
рованная. Т. 8-912-847-66-52

• ул. Ленина 32 А, 2 эт., улучшен-
ной планировки. Ц: 3450 т.р. Т. 
8-987-889-24-46
• 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. Еленовка, S-73,9 кв.м., ого-
род, сарай.Ц: договорная. Т. 
8-922-883-06-31, 8-922-629-62-
53
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, ого-
род, три сарая, под материнский 
капитал. Или обмен на комнату 
в общежитии в г. Ясный. Доку-
менты 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 коттедже, 
сарай, пристройка, участок 2 сот., 
летний душ, коптильня, 2 гаража. 
Т. 8(35368) 2-51-58, 8-919-843-89-
32, 8-922-627-10-03
• 
• ДОМА 

Продам ½ часть жилого 
дома г. Оренбург, п. Нижне-
сакмарский (20 км. от горо-

да), 12 соток. S-120 кв.м., 
Зал – 30 кв.м., 3 спальни 

– 16,12,12 кв.м., кухня – 20 
кв.м. Участок облагорожен, 
хоз. постройки для содер-
жания животных, летняя 
кухня, огород, гараж. Ц: 
4700 т.р., торг уместен.  

Ходят маршрутки (газели) 
с 7.00 – 21.00/каждый час; 
электричка: 1-ая - 7.00ч, 
последняя 19.30. Такси 

в любое время.  По всем 
вопросам обращайтесь по 

телефону: 8-987-850-25-48 

• 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 на-
саждениями, баня с бассейном, 
зона барбекю, летняя кухня, га-
раж на 2 машины. Т. 8-919-859-
58-80, 8-987-868-42-63
• ул. Западная 6, S-79 кв.м. теп-
лый, все коммуникации, участок 
6 соток. Т. 8-999-105-71-33
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• ул. Горняков, S-89 кв.м., гараж, 
сарай, огород 4 сотки. Ц: дого-
ворная. Т. 8-906-838-92-18
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все варианты. 
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. Т. 8-932-853-47-02
• п. Еленовка. Ц: 200т.р. Т. 8-932-
551-54-53 
• р.п. Домбаровский, ул. Желез-
нодорожная  60, S-105 кв.м., га-
зиф., все коммуникации, надвор-
ные постройки, летняя кухня. Т. 
8-909-618-65-21

• п. Новосельский. Т. 8-912-349-
87-37
• п. Новосельский, крыша-чере-
пица, забор-профлист., газифи-
цированный. Т. 8-987-788-70-34
• ул. Куприенко, S-142,3 кв.м., 
земельный участок 15 соток. Т. 
8-912-067-66-74
• ул. Асбестовиков 9, Танхаус, 
S-140 кв.м. жилой площади. Ц: 
договорная. Т. 8-987-851-38-55
• г. Ясный, ул. Полевая 12. Ц: до-
говорная. Т. 8-987-788-85-07
• г. Ясный, ул. Целинная, S-130 
кв.м., из пеноблоков, все ком-
муникации, гараж, подвал, баня, 
плодовые насаждения. 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 обмен 
на г. Ясный, г. Оренбург. Т. 8-986-
771-73-47
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой постройки, 
ухоженный, скважина. Есть место 
под строительство нового дома, 
земля 10 соток. Ц: договорная. Т. 
8-919-348-29-06
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• сарай, огород в р-не хлебоза-
вода «Карумда». Срочно! В свя-
зи с переездом. Т. 8-912-353-06-08
• земельный участок  за профи-
лакторием «Ленок», 5 соток. Ц: 
договорная. Т. 8-987-870-57-43
• земельный участок под дачу 24 
сотки ст. «Горный Лен» 1-я линия 
вдоль асфальта, коммуникации. Т. 
8-961-932-67-00
• земельный участок, ул. Це-
линная, все коммуникации, пло-
довые насаждения. Т. 8-912-359-
21-10
• земельный участок возле вет-
лечебницы.7 соток. Т. 8-905-890-
86-79
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подведе-
ны все коммуникации. Т. +7-705-
423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• Куплю  земельный участок, 
можно с фундаментом. Т.  8-922-
802-62-83
• Куплю дом п. Еленовка со все-
ми надворными постройками, 
а также с удобствами в доме. Т. 
8-987-895-16-28
• Куплю 1 или 2-х комн. кв-ру, 
кроме ЗАТО. Т. 8-986-772-51-88
• Куплю  1 комн.кв-ру в г. Ясном 
(1 и 5 этажи не предлагать). Т. 
8-987-774-67-79, 8-932-546-22-00
• Куплю 1 комн. кв-ру., 1-2 эт. Т. 
8-987-772-18-93
• Куплю 2-х комн. кв-рув г. Яс-
ный, а также в ЗАТО Комаров-
ский. Быстрый расчет. Т. 8-961-
935-28-33
• 
• ОБМЕН
• Разменивается 4-х комн.кв-ра, 
ул. Западная 19, 3 эт., на 1,5 ком-
натную кв-ру с доплатой. Т. 8-987-
886-72-83
• 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
• однокомнатную кв-ру, ул. Се-
верная 2, 5 эт., на 1,5 комнатную 
квартиру. Т. 8-919-850-13-68
• 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
• 3-х комн. кв-ру ул. Ленина 26, 5 эт. 
на 1 комн. кв-ру. Т. 8-932-853-44-71
• 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 остеклен. Ка-
питальный ремонт крыши. На 1,5 
комн. кв-ру, можно без ремонта. 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, Свердлова 5, 
1 эт., после ремонта, душ, с/у. Т. 
8-919-854-00-13
• 
• Однокомнатные квартиры
• р.п. Домбаровский, меблиро-
ванная. Т. 8-987-844-06-98
• ул. Юбилейная, в центре горо-
да. Т. 8-987-782-76-50
• ул. Строителей 9, 3 эт., мебли-
рованная. Т. 8-919-855-57-46
• ул. Ленина 6, полностью меб-
лирована +бытовая техника. Т. 
8-919-842-45-65
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• ул. Южная, посуточно, мож-
но командировочным. Т. 8-987-
874-27-44
• ул. Уральская. Т. 8-987-871-
13-76
• ул. Ленина 10, 8 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-863-98-84
• ул. Ленина 19, частично меб-
лированная. Т. 8-912-347-58-42
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• ул. Ленина 19, маломерка, 
угловая, без мебели на длит. 
срок. Т. 8-919-865-50-65
• ул. Асбестовиков 1, 5 эт., меб-
лированная, бытовая техника. Т. 
8-912-353-64-21
• ул. Ленина 30, хороший ре-
монт. Т. 8-906-838-95-51
• 
• Четырёхкомнатные квартиры
• ул. Юбилейная 14, 2 эт., мебли-
рованная, на длительный срок, 
все есть, кондиционер, бытовая 
техника. Т. 8-987-776-48-85
• ул. Ленина 32А, улучшенной 
планировки, меблированную. Т. 
8-903-361-23-85

• 
• СНИМУ
• 3-х или 4-х комнатную квар-
тиру на 1 этаже с балконом или 
коттедж по ул.Уральской, Степ-
ной, на длительный срок. Т. 
8-987-891-68-73

• Выкуп авто: ВАЗ, ИНОМАРКИ. 
Расчет сразу! Т. 8-905-899-90-38
• 
• ПРОДАМ:
• а/м Lada Kalina Luxe, 2009 г.в. 
Ц: 175 т.р. Т. 8-932-531-76-77
• а/м Lada Granta, 2017 г.в., цв: 
серебристый. Т. 8-930-778-90-80
• 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 Hyundai Creta, 2020 г.в. Т. 
8-987-785-27-01

• а/м Ford Fiesta, 2008 г., конди-
ционер, зимняя и летняя рези-
на. Т. 8-987-794-02-08
• 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
• а/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. Т. 
8-987-862-52-65
• а/м АТЗ-4,2 (без документов), 
УАЗ (Буханка). Т. 8-987-845-34-91
• 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 – полный привод, 
в хор. состоянии. Все с докумен-
тами. Подробности по телефону. 
Т. 8-912-359-21-10
• Трактор Т-50, сеялки СЗС-
2,1(4 шт., агрегат), культиватор 
КПЗ-3,8, вагончик (передвиж-
ной, жилой). Т. 8-987-845-34-91

• мотокультиватор. Т. 8-919-846-
20-76
• скутер «Honda». Т. 8-912-350-
06-66
• снегоход «Рысь-500». Т. 8-987-
785-27-01
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2111. Т.8-908-322-62-40
• а/м Lada Kalina, 2011-2012гг, 
универсал, 1 хозяин. Т. 8-987-
870-57-43
• 
• 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 мечети, S-54 кв.м., 
документы в порядке. Т. 8-961-
911-51-83
• гараж под грузовое авто. 
16,65-длина, 6 –ширина, высота 
ворот 4 м. Около ПАТП. Т. 8-919-
854-87-65 
• 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 состоя-
нии. Т. 8-912-350-21-11
• гараж под КАМАЗ в черте горо-
да. Т. 8-912-350-06-66
• гараж кооп. «Степной». Т. 
8-911-119-88-68
• гараж кооп. «Степной», с пог-
ребом. Т. 8-919-869-47-36
• гараж кооп. «Степной», 6*6, во-
рота под ГАЗель. Срочно, в свя-
зи с отъездом. Т. 8-986-786-45-79, 
8-912-349-40-08
• 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», 6*6, 
смотровая яма, погреб, недоро-
го. Т. 8-987-874-10-08
• гараж, кооп. «Степной» цент-
ральный блок, 6*6, охрана, видео-
наблюдение. 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
• гараж металлический на полозь-
ях. Т. 8-961-932-67-00
• топливный бак на ГАЗ 3110. Т. 
8-987-772-58-71
• запчасти на ЗИЛ 130 и Т25, 
распределитель (новый). Т. 
8-987-785-27-01
• автозапчасти на ЗИЛ-130, за-
пчасти на МТЗ по двигателю + 
коленвал. 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 передач 
5 ступку.  Т. 8-987-772-58-71
• резину зимнюю «Nordman» (ли-
пучку), 185/65/15 сезон, в отличном 
состоянии. Т. 8-987-870-37-08
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Водителю эвакуаторщика 
не надо думать, как разыг-
рать друга на 1 апреля. 

Молодой человек, помоги-
те, пожалуйста, поддержите 
ребенка!
— Давайте! Ути-пути, какой 

карапуз!
Девушка кричит:
— Пап! Мам! — вот он отец 

Димки! Первый раз хоть 
пришел поглядеть на сына!
— Да вы чего девушка! С 

ума сошли!
— Да нет. Просто 1 апреля у 

меня всегда настроение хо-
рошее. 

После первоапрельской шутки 
14-летней дочки «Поздрав-
ляю! Ты скоро станешь ба-

бушкой!» мама спокойно за-
снула только в следующем 
году… — Как прошло 1 апре-
ля на работе?

— Весело. Директор издал 
приказ о сокращении все-
го нашего отдела — мы так 
смеялись. А сегодня оказа-
лось, что это правда — ди-
ректор так смеялся. 

Первоапрельский день «ду-
рака» больше не имеет смы-
сла: в этой стране тебя и так 
обманывают каждый день. 

Учительница в дневнике на-
писала: "Ваш сын ничего не 
знает". Отец в ответ написал: 
"Поэтому я его и отправляю 
в школу".

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Соедините сливочное масло, одно яйцо, воду, муку 
и щепотку соли. Замесите тесто и поместите его в 
холодильник на полчаса. Измельчите и обжарьте 
на растительном масле лук. Добавьте к луку поре-
занные грибы, минут через 10 кусочки отваренно-
го филе и брокколи. Жарьте еще 10 минут, посоли-
те. Готовую начинку охладите. Для заливки слегка 
взбейте 2 яйца, добавьте сливки, тертый сыр. Пе-
ремешайте. Тесто раскатайте и поместите в фор-
му. Сверху выложите начинку и вылейте заливку. 
Запекайте  в духовке в течение 40 минут при 180 
градусах. 

ЛОРАНСКИЙ ПИРОГ 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Мука  — 200 гр
• Куриное филе  — 300  гр
• Грибы  — 400  гр
• Сливочное масло  — 50  гр
• Лук  — 100  гр
• Брокколи  — 200 гр
• Сыр  — 150  гр
• Сливки  — 200 мл
• Яйца  — 3 шт
• Холодная вода  — 3 ст.л. 
• Молотый мускатный орех  — 1 ч.л.
• Растительное масло  — По вкусу 
• Соль  — По вкусу 

• резину шипованную «NO-
KIAN» R-14 на дисках на ВАЗ. Т. 
8-961-932-67-00
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-350-
06-66
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla, навигатор 
«Mystery», диагональ 4,3. Т. 
8-919-840-90-19
• домкрат резьбовой грузо-
подъёмность - 5 тонн. Т. 8-919-
840-90-19
• 
• 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
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• стол кухонный раздвижной 
– 2500., угловой кух. гарнитур, 
цена договорная. Т. 8-932-853-
44-71
• прихожую, 2 комода, 2 прикро-
ватные тумбы, двуспальную кро-
вать ( с пледом и подушками). Т. 
8-987-892-55-05
• стенка 2*3 – 8 т.р., диван – 
трансформер – 10 т.р., стол ку-
хонный стеклянный – 6т.р.+ 2 
стула по 2 т.р. каждый. Разум-
ный торг. Т. 8-987-855-43-83
• тумбу под радиоаппаратуру. 
Трельяж дамский. Т. 8-987-881-
37-74
• кровать для подростка: свер-
ху спальное место 90*200, вни-
зу стол и шкаф. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-
875-14-08
• кровать двуспальную, с ящи-
ками для хранения, односпаль-
ную подростковую кровать с 
ящиками для хранения. Недо-
рого. Т. 8-912-345-62-18
• кровать 200*170. Ц: 3 т.р. Т. 
8-906-843-04-46
• двухъярусная кровать. Снизу 
диван, сверху кровать. Ц: 7000р. 
Т. 8-987-348-04-13 
• кровать односпальную с мат-
расом. Т. 8-912-353-79-93
• 2 кресла - 6 т.р., 2 прикроват-
ные тумбы (светлые). Т. 8-908-
322-29-81
• мягкую угловую мебель. Т. 
8-987-842-75-39
• мягкую мебель, стенку, ком-
пьютерный стол. Срочно, в связи 
с отъездом. Т. 8-986-786-45-79
• мягкую угловую мебель. Ц: 5 
т.р. Т. 8-905-815-45-11
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• 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 отъе-
здом! Т. 8-987-340-90-16
• тумбу под ТВ, цв: серый. Ц: 1 
т.р. Т. 8-987-863-83-52
• тумбу под ТВ, кух. угловая лав-
ка, цв: синий. р.п. Домбаровский 
. Т. 8-987-193-13-85
• стол современный раскладной 
(2200*850*750). Т. 8-987-866-19-
84
• стенку «Антон-2»  2*2,6м – 1,5 
т.р., журнальный столик – 2500р 
Т. 2-57-70
• стенку 5 секций, можно от-
дельно в п. Веселовский. Цена 
договорная. Т. 8-905-812-41-63
• прихожую. Ц: 4 т.р. Срочно! Т. 
8-928-162-90-82
• шкаф для одежды и белья. Т. 
8-901-082-26-48
• 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
• угловой диван, самовывоз. Т. 
8-912-847-23-74
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
• ПРОДАМ:
• 
• эл. духовку «Дэльта» новая. Т. 
8-912-340-21-99
• 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
• телевизор «Daewoo» типа 
«SLIM»-2,5 т.р., соковыжималка 
«Witek» - 1,5 т.р. Т. 2-57-70
• телевизор «LG». Т. 8-905-890-
72-57
• 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 состоянии. 
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», монитор «LG», колонки 
музыкальные, металлические. Т. 
8-987-118-12-79
• машинку швейную «Подольск» 
с тумбой. Рабочая. Недорого. Т. 
8-987-870-37-08 
• беспроводные наушники (но-
вые) - 1700р., гарнитуру беспро-
водную - 600р. Т. 8-922-551-64-90
• монитор «LG», диагональ 27 
дюймов. Т. 8-919-845-51-54
• холодильник «Орск» в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-855-34-72
• холодильник «Орск», в ра-
бочем состоянии, недорого. Т. 
8-905-892-40-36
• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в ра-
бочем состоянии. Т. 8-909-619-91-86
• мультиварка «Bester» на 4 л., 
б/у в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 8-901-889-33-07
• пылесос моющий «Thomas»,  а 
также «Уралец»-1500р. Т. 8-961-
932-67-00
• центрифугу – 2 т.р. Т. 8-908-322-
29-81
• держатель для телефона, амор-
тизатор дверей багажника. Т. 
8-919-840-90-19
• 
• ПРИМУ В ДАР
• Пожилой человек примет в 
дар стиральную машинку и пы-
лесос. Т. 8-919-856-85-91
• матрац односпальный, пружин-
ный. Т. 8-906-838-94-64
• 
• КУПЛЮ
• диван, стиральную машинку, 
шкаф, холодильник.  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
• стиральную машинку автомат, 
микроволновую печь, недорого. 
Т. 8-912-347-62-07
• холодильник б/у. Т. 8-986-796-
08-86
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, нату-
ральная овчина СССР, валенки ар-
мейские. Т. 8-961-932-67-00
• бомбер на 10-12 лет (новый). Т. 
8-986-783-73-85
• белье нательное в ассортимен-
те, сумку сержантскую. Туфли на-
туральные лакированные воен-
ные, р-р 39. Подстежка от зимней 
военной формы. Т. 8-908-322-29-81

• пуховики р-р 42, р-р 46 по 
1т.р., шапки: норковую и песцо-
вую (по 1т.р.), сапоги зимние (на-
тур.мех)  р-р 38 – 1 т.р., платья на 
дев. р-р 42-46 по 500р., спортив-
ные 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
• 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 новую женск. р-р 48-50. 
Ц: 2 т.р., осеннее пальто р-р 48 – 
500руб. Т. 8-987-880-57-69
• 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 
• дубленку (натуральную, сов-
ременную), жен., р-р 50-52, в 
отличном состоянии. Т. 8-987-
786-60-40
• 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 мутон. цв: коричневый. 
новая. р-р 52-54. Т. 2-26-38 
• резиновые сапоги, р-р 41, 44. 
Т. 8-987-198-39-64
• 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. р.п. Домбаровский . Т. 
8-987-193-13-85

Продам 
кроватку - трансформер. 
Маятник, матрац, мягкие  

бортики, балдахин. 
Ц: 6000р., торг. 

Т.8-905-889-59-66

• вещи на девочку: демисезон-
ные парки, куртка осенняя, паль-
то осеннее. Т. 8-987-852-96-75
• вещи фирменные на маль-
чика, рост 146-164. Недорого. Т. 
8-987-786-60-40
• эл.мобиль(карусель) на кро-
ватку, 12 мелодий, комбинезон 
теплый рост 74см, цв: бежевый, 
матрац для кроватки, одеяло из 
верблюжьей шерсти (в детскую 
кроватку). Т. 8-901-082-26-48
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипед  для девочки 
«ALTAIR» (колеса 18 дюймов) в 
отличном состоянии, после од-
ного ребёнка. 8-987-866-19-84
• 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 пат-
ронами. Продается официально. 
Т. 8-987-842-55-69
• охотничье ружье БМ-16, вме-
сте с сейфом. Ц: 9 т.р. Перере-
гистрация официально. Т. 8-991-
454-11-92
• оптику «ТАСКО» для пневмати-
ки, 4*20. Т. 8-961-920-77-93 Зво-
нить 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 спортивный. Т. 
8-986-786-45-79
• велосипед «Форвард» колеса 
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
• комплект защиты (детский) на 
колени и локти -200 р. Т. 8-961-
941-69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• Продам пух, шерсть. Т. 8-909-
617-66-74
• казан афганский на 15л. Ц: 
4500р. Т. 8-961-932-67-00
• самовар электрический на 10 и 
5 л. Т. 8-912-348-20-83
• аквариум 25л, в идеальном со-
стоянии. В комплекте: 2 насоса, 
2 сачка, камушки, корм, обезза-
раживающее средство, декора-
тивная пленка. За все 2000руб. 
Т. 8-987-844-69-41
• аквариум за символическую 
цену. Т. 8-905-890-72-57
• Продам пуховый платок 1,2*1,2 
темно-серый, аккуратная вязка. Т. 
8-986-784-31-83
• крестовину под телевизор – 
500р. Т. 2-57-70
• 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
• 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

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДАР

ОТДАМ В ДАР

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

СНИМУ

СДАМ



Самый лучший подарок, который дарит нам судьба — это люди, которым мы говорим "Спасибо, что Ты есть" Эрсин Тезджан
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ОВЕН. С начальством на работе может возникнуть 
недопонимание. Боссу будет казаться, что во всех 
бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, 
воцарятся долгожданные мир и спокойствие. 

ТЕЛЕЦ. Расслабляться и отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и новых сверше-
ний! В финансовых вопросах сейчас будьте акку-
ратнее: вас могут обмануть

БЛИЗНЕЦЫ. Недомогание в этот период может ис-
портить все планы. Серьезнее относитесь к любому 
плохому самочувствию, чтобы оно не дало осложне-
ний. Благоприятны любые поездки, особенно если 
они не касаются работы.

РАК. Настоящая идиллия воцарится в вашей се-
мье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас же-
лательно не делать крупных покупок, особенно в 
кредит. Лучше отложите их на время, а сами нач-
ните копить деньги. 

ЛЕВ. На этой неделе вас будут раздражать даже ме-
лочи. Естественно, отношения с близкими людьми 
на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите 
время в одиночестве, чтобы успокоиться.

ДЕВА. Решение семейных вопросов выйдет на пер-
вый план. Скорее всего, в чем-то придется уступить, 
чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется 
кардинально менять имидж. 

ВЕСЫ. Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. 
Довольно скоро судьба предоставит вам шанс за-
работать еще больше..

СКОРПИОН. Романтичная неделя ожидает вас впе-
реди. В отношениях со второй половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфликты 
сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся в цен-
тре внимания. 

СТРЕЛЕЦ. Небольшая эмоциональная встряска мо-
жет ожидать вас в период первой половины недели. 
Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь 
друзей. Зато после этого смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. 

КОЗЕРОГ. В данный период вы можете попасть под 
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе 
возможны сплетни и интриги - не выходите из себя. 
Разоблачайте врагов, как только узнаете об их су-
ществовании. 

ВОДОЛЕЙ. Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на работу. Будьте упорны и трудолю-
бивы, чтобы получить моральные и материальные 
бонусы.

РЫБЫ. На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но и оставаться в стороне 
вы не сможете. Период хорош для неспешных про-
гулок, размышлений и приятных бонусов для себя 
любимой. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Сдается помещение S-20 
кв.м. под офис-торговлю.

 Сдается помещение 
S-12 кв.м. под 

косметологический 
кабинет. 

Т. 8-903-397-42-51

СРОЧНО В НОМЕР!

 

 

 

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 
«Строительный БУМ»  

требуется
 ПРОДАВЕЦ

 непродовольственных 
товаров, 
КАССИР

 торгового зала.
 Сред. заработная 

плата 23 000 руб./мес. 
г. Ясный, Фабричное 

шоссе 2/2.  
Тел.: 8(961) 926-52-01 

 

 
 

Победитель прошлого выпуска: Буцалова Татьяна

В гипермаркет 
«Строительный БУМ» 

требуется
 ВОДИТЕЛЬ
 погрузчика 
с наличием 

удостоверения 
тракториста-
машиниста 

(кат. B,C). Сред. зара-
ботная плата 26 000 
руб./мес. г. Ясный, 

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

• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• электросамовар на подставке, 
3л. Т. 8-919-841-39-80
• кастрюли алюминиевые. Т. 
8-961-932-67-00
• хрусталь в отличном состоя-
нии: ваза для цветов, салатни-
цы и для фруктов. Торг. Т. 8-987-
855-43-83
• посуду (разную), одеяла. Т. 
8-987-892-55-05
• электрорубанок, баллон про-
пановский с газом, топор-колун, 
лестница алюминиевая (военно-
го образца) Т. 8-961-932-67-00
• баллон кислородный 5 шт. 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 –дина-
мометрический (новый), свароч-
ный аппарат «Recanta». Т. 8-961-
932-67-00
• емкость металлическую зак-
рытую. Т. 8-961-932-67-00
• матрац «Nuga Best». Т. 8-987-
842-75-39
• бензогенератор «Фубаг». Ц: 
3300р, мотопомпа (новая), бол-
гарка «Макита-230» (новая), 
бензопила «Макита». Т. 8-961-
932-67-00
• насос циркуляционный (но-
вый), швеллер, арматура. Т. 
8-961-932-67-00
• радиаторы отопления метал-
лические. Т. 8-961-932-67-00
• стойки металлические забор-
ные, разные. Т. 8-961-932-67-00
• клетку для хомяка, ческу для 
пуха, веретено, 2 больших ков-
ра 198*220 (новые), елку искус-
ственную. р.п. Домбаровский. Т. 
8-987-193-13-85
• клетку для птиц, цв.: зеленый, 
аквариум на 100л. Т. 8-987-118-
12-79
• 
• 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 подгузники для пожи-
лого человека №2. Т. 8-905-818-
64-88, 8-987-793-65-70
• Куплю железную емкость 
для огорода, велосипед для 
взрослого.Т. 8-906-837-22-36
• 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

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• мегомметр в хор. сост. Т. 8-919-
840-90-19
• 
• 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 диаметр 
от 20 до 89. Уголки от 20 до 90. 
Лист от 2-6 мм, арматура от 8 до 
18 мм. Прутки от 6 до 11. Т. 8-905-
883-33-99, 8-987-880-00-30
• 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
• ИНСТРУМЕНТЫ
• 
• аккордеон «Вальтмейстер». Ц: 
20 т.р. Т. 8-919-844-35-01
• электрогитара «Фендер», 6 
струн. Ц: 50 т.р., торг уместен. Т. 
8-909-605-17-55
• мандолину. Т. 8-986-783-73-85
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ОТДАМ
• 
• двух котят в добрые руки (1,5 
мес., кошечки), ласковые, игри-
вые, к лотку приучены. Т. 8-987-
851-46-87
• 
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян диплом №983317 от 
1996г. На имя Краснояровой На-
тальи Михайловны, считать не-
действительным. 
• Утерян паспорт на имя Алтухо-
ва Юлия Владимировна. Считать 
недействительным.
• Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя - Плужнов 
Михаил Александрович. Считать 
недействительным.
• утеряна сумка коричневого 
цвета с документами на имя: Се-
мыкина Анна. Т. 8-987-196-08-46
• 
• ИЩУ
• Ищу подработку водителем ка-
тегории «В,С» в выходные дни. Т. 
8-919-850-11-82
• 
• РАБОТА 
• требуются
• 
• В связи с расширением требу-
ется персонал в крупную компа-
нию связи. Группа эксплуатации: 
ВЕДУЩИЙ инженер, ИНЖЕНЕР. 
Группа клиентского сервиса: СЕР-
ВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР, МАСТЕР, 
ИНСТАЛЛЯТОР. Служба коорди-
нации: ДИСПЕТЧЕР. Группа ак-
тивных продаж: АГЕНТ. Зарпла-
та высокая. Т. 8-912-351-47-72
• БУХГАЛТЕР (первичная доку-
ментация и делопроизводство), 
ГРУЗЧИКИ,  ВОДИТЕЛИ (кате-
гории «С») в дистрибьюторскую 
компанию. Т. 8-932-535-77-77
• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 
Официальное трудоустройство, 
обучение, оклад + % от продаж. Т. 
8-919-868-85-28
• ОФИЦИАНТЫ на полный рабо-
чий день, график работы ½, ГАР-
ДЕРОБЩИК (-ЦА) на подработ-
ку в выходные дни в РЦ «РИМ». 
Подробная информация по теле-
фону. Т. 8-987-874-35-77
• ПОВАР  в столовую. График 
работы 6/1 с 06.00 – 12.00. З/п 
23000р. Официальное трудоуст-
ройство. Т. 8-987-874-35-77

В кафе Японика 
требуются: ПОВАР, 
з/п 1333 р/смена, 

КАССИР, з/п 1066 р/
смена, КУХОННЫЙ 

РАБОТНИК, з/п 800 р/
смена. График 2/5, 2/2. 

Т. 8-987-878-99-67

• ПОВАР-ПРОДАВЕЦ в «DiNa 
Burger». Требования: аккурат-
ность, внимательность, трудолю-
бие, вежливость. Условия: полная 
смена с 10:00 – 22:00, стабиль-
ная заработная плата (без задер-
жек), гибкий график 2/2. Можно 
без опыта работы. Всему научим. 
Звоните с 10:00 – 22:00. Т. 8-987-
874-86-88
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК график 
работы  2/2 ПОМОЩНИК ПОВАРА 
2/2 з/п от 16000руб. в РЦ «РИМ». 
Подробная информация по теле-
фону. Т. 8-987-874-35-77
• Требуется ПРОДАВЕЦ со зна-
нием программы «1С» в магазин 
«Мастерок». Т. 8-909-601-01-23
• ПРОДАВЕЦ, КУХ.РАБОТНИК 
(-ЦА) в м-н «Турал», ТОВАРОВЕД 
со знанием программы «1С» в 
м-н «Теремок». Т. 8-987-862-31-24 
• ПРОДАВЕЦ  и ТОВАРОВЕД в 
м-н «Южный», ул. Южная 26А. Т. 
8-987-773-15-79
• ПРОДАВЕЦ  в м-н “Фортуна”. 
Срочно!  Т. 8-987-844-69-41
• СУШИСТ и ПИЦЦМЕЙКЕР, 
можно без опыта работы. З/п от 
16000р. Официальное трудоу-
стройство, питание, развозка по-
сле работы. График работы 4/3, в 
РЦ «РИМ». Т. 8-987-874-35-77
• УЧИТЕЛЬ английского языка, 
КЛАДОВЩИК, ДВОРНИК на по-
стоянную работу в СОШ №3 (кор-
пус №2). Т. 8-906-836-32-31
• ПОВАРА,ОФИЦИАНТЫ, КАССИ-
РЫ, КУРЬЕРЫ в кафе «Hajime». Т. 
8-986-783-80-78
• На постоянную работу в столо-
вую в/ч 68545 г. Ясный требуются: 
ИНСПЕКТОР по кадрам, ПОВАРА, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МОЙ-
ЩИКИ посуды (ночная/дневная 
смена), ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой, 
УБОРЩИКИ помещения. Офици-
альное трудоустройство. Полный 
соцпакет. Работникам р.п. Домба-
ровский – проезд за счет органи-
зации. При себе иметь мед.книж-
ку. Т. 8-932-554-95-47, 8-932-554-
95-74
• ГРУЗЧИКИ на работу в Москву, 
оплата 1700р. смена. Бесплатное 
жилье, обеды. Звонить по номе-
ру 8-929-951-77-08
• СРОЧНО требуются! АВТОМОЙ-
ЩИКИ (-ЦЫ), на автомойку «Са-
лют». Т. 8-905-845-00-53
• РАБОТНИК шиномонтажа. Т. 
8-929-281-78-31
• РАБОЧИЙ и УБОРЩИЦА слу-
жебных помещений в Ясненский 
районный суд. Т. 8(35368) 2-23-76, 
2-25-63
• МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ 
(категории С, Е), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ на весенне-полевые работы 
в СПК Озерный. Питание и про-
живание – бесплатно! Т. 8-922-
882-45-35 
•  
• БИЗНЕС 
• Сдам помещение на длитель-
ный срок  S- 113 кв.м по адресу: 
ул. Ленина 9, 2 эт. Т. 8-922-826-
00-09

• Сдаётся кабинет S-28 кв.м 
под офис, оборудованные места 
бьюти мастерам в центре! Доступ 
24/7. Т.8-999-109-40-07
• Продам действующий биз-
нес: по продаже музыкальных 
инструментов, а также сервис-
ный центр по цифровой техники. 
Срочно! В связи с переездом! Т. 
8-912-353-06-08
• Продам или сдам в аренду 
зерносклад (электрифицирован-
ный), пашню, сенокосы. Т. 8-987-
845-34-91
• Продам стоматологическую 
клинику. Возможна продажа 
помещения без оборудования 
S-113 кв.м. Т. 8-922-826-00-09 
Информация WhatsApp 
• Продам отдел ТЦ «Горная фан-
тазия» центральный вход, 3 эт., 
площадь - 25 кв.м. и хорошие 
женские манекены. Дешево. 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. 
8-961-932-67-00
• Продам козье молоко. Т. 8-986-
790-07-27

БИЗНЕС

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТДАМ
ЗВЕРЬЁ МОЁ

КУПЛЮ

ИЩУ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

РАЗНОЕ

• Парикмахерская ГБУСО 
«КЦСОН» возобновила работу. 
Низкие цены, льгота! ул. Свердло-
ва 6. Т. 2-11-00

В МАГАЗИНЫ 
«МАГНИТ»

ТРЕБУЮТСЯ
ТОВАРОВЕД, 
ПРОДАВЦЫ.

Телефон: 
8-961-940-28-07

ПРОДАМ
 ПОРОСЯТ

Т. 8-987-872-84-29
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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

 
 

 

АДВОКАТ
ЖЕЗДЫБАЕВ 

Асланбек Жумабаевич
Регистрационный № 56/1321 

в реестре адвокатов 
Оренбургской области

ЗАЩИТА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА.

Публикация не является рекламой, 
носит информационный характер

 8-903-368-77-77
advokat_zhezdybaev

БАНКРОТСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ
списание 

задолженностей.
Т. 8-986-772-88-98, 

8-961-948-68-97

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 

Тел. 
8-919-867-90-30 

• Услуги НЯНИ. Т. 8-987-200-
29-48
• Принимаю заявки на пасть-
бу МРС в п. Речной, в пери-
од с апреля по октябрь. Охра-
ну скота и нагул на естествен-
ных пастбищах, гарантирую. 
По всем вопросам обращать-
ся по телефону: 8-987-345-94-
28, 8-932-559-37-67, Костя.
• Принимаю заявки на пасть-
бу КРС в п. Садовый, в пери-
од с апреля по октябрь. Охра-
ну скота и нагул на естествен-
ных пастбищах, гарантирую. 
По всем вопросам обращать-
ся по телефону: 8-961-947-38-
12, 8-929-280-57-10
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. 
Т. 8-919-849-23-13
• 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
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера, замена наперни-
ка. ул. Ленина 20 (последний 
подъезд, выход на дорогу). Т. 
8-987-796-50-37
• Комфортабельная САУНА! 
Большая комната отдыха (в 
классическом стиле), музыка 
(Bluetooth, Флеш-карта). Чи-
стый тёплый бассейн. Т. 8-986-
795-53-12 
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, офор-
мление в собственность, на-
следство, дела любой слож-
ности. Консультации. Т. 8-987-
877-34-91

• Установка! Заправка! Мойка 
кондиционеров. Т. 8-961-932-
67-00, 8-986-774-39-01

• Ремонт стиральных машин, 
установка кондиционеров. Вы-
зов мастера на дом. Т. 8-987-
348-35-57
• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Про-
дажа и установка кондиционе-
ров. Работаем официально и 
с гарантией.  Обращаться: ТЦ 
«Мир», ул. Ленина 8А, цоколь-
ный этаж. Т. 8-919-849-89-84, 
8(35368)2-54-04

• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 
кондиционеров. Т. 8-903-369-
36-28, 8-919-845-88-51
• Услуги электрика, электро-
монтажника. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Вы-
зов бесплатно. Установка авто-
сигнализации. Т. 8-905-890-89-
59, 8-912-347-59-93
• Натяжные потолки любой 
сложности. Ремонт квартир, 
офисных помещений. Шпак-
левка стен. Т. 8-912-354-71-95, 
8-987-887-66-47
• 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, мон-
таж откоса. Отделка стен и по-
толка кафелем, панелями МДФ, 
ПВХ. Укладка ламината. Качест-
венно! Т. 8-912-359-40-30
• Все виды ремонта. Недорого. 
Т. 8-912-847-38-31
• Поклею обои. Недорого. Т. 
8-987-788-85-07 
• 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 работ 
- стандартные и нестандарт-
ные. Сборка мебели. Вскры-
тие замков. Электрик и сантех-
ник, любой монтаж. Т. 8-961-
932-67-00
• Услуги фронтального погруз-
чика, объем ковша 1,1куб.м., гру-
зоподъемность – 1800 кг. Убор-
ка снега, планировка, погрузка, 
разгрузка, ямобур. Подробности 
по тел.: 8-912-354-03-06

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 
от 20 000руб. 

Гарантия 3 года. 
Т. 8-919-849-89-84 

• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для во-
еннослужащих. ГАЗЕЛЬ 5х2х2. 
Т. 8-912-353-77-59, 8-919-861-
30-49
• Грузоперевозки, переезды 
по России и области. Недорого. 
Консультация. Полный пакет до-
кументов. Ответственный. До-
везу аккуратно с соблюдением 
сроков. Возможность, принять 
на хранение, на склад, ваши 
вещи, мебель и др. предметы. 
Т. 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 документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33

Доставка по городу, 
области России. Пропуск 
в ЗАТО. Документы для 

военнослужащих. 
Т. 8-987-777-77-58  

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

12 АПРРЕЛЯ
 до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36
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Представить декларацию необходимо 
если в 2020 году налогоплательщик, к 
примеру, продал квартиру, которая была 
в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подар-
ки не от близких родственников, сдавал 
имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также долж-

ны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в дек-
ларации, необходимо до 15 июля 2021 
года. Если налогоплательщик не пред-
ставит декларацию до 30 апреля или не 
уплатит налог вовремя, то за это предус-
мотрена ответственность в виде штрафа 
и пени.
Предельный срок подачи декларации 

30 апреля 2021 года не распространя-
ется на получение налоговых вычетов. 
В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

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

 
Детские выплаты полагаются семьям, 

доходы которых ниже прожиточно-
го минимума. О том, что Минтруд при 
назначении пособий малоимущим 
семьям с детьми в возрасте от трех 
до семи лет будет учитывать недви-
жимость, автомобили и банковские 
вклады, пресс-служба ведомства со-
общила 12 марта. Там уточнили, что 
препятствием для получения пособий 
не будет служить одновременное на-
личие у семей: квартиры, но не более 
24 кв. м на человека, жилого дома, не 
более 40 кв. м на человека, легкового 
автомобиля.

При этом у взрослого члена семьи 
теперь обязательно должен быть до-
ход от трудовой, творческой или пред-
принимательской деятельности, в том 
числе зарплата, выплаты по граждан-
ско-правовым договорами и авторские 
гонорары, пенсия или стипендия.
Как писал «Коммерсантъ», ограниче-

ния были прописаны для того, чтобы 
исключить выплаты «подозрительно 
бедным» семьям — тем, кто офици-
ально зарабатывает мало, но при этом 
владеет существенным по россий-
ским меркам имуществом, например 
несколькими автомобилями.

Источник: https://www.rbc.ru
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