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«Надо работать не по 12 часов в день, а головой». Стив Джобс

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

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

приносит свои извинения за возможные  опечатки.

КОМНАТЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

18(376) 25 июня 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.com

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Последний день приема 
объявлений 

в ближайший выпуск - 
ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 часов

Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший выпуск - 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

 до 17.00 ч.
Т. 2-54-56, 8-987-870-06-36

Объявления, связанные с ком-
мерческой деятельностью, в 
том числе частные коммерче-
ские объявления (услуги, бизнес, 
зверье, стройматериалы, работа, 
сдача недвижимости) являются 
платными. 
Стоимость выпуска 100 рублей

• 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 
1, S-17 кв.м. Ц: 400 т.р. Торг. Т. 
8-985-099-52-20
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 1. Возможен обмен. Рассмо-
трим все варианты. Т. 8-987-
876-52-34
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 1, 6 эт., S-16,6 кв.м. Т. 8-987-
343-57-67
• в общежитии, ул. Свердлова 
3, S-17,8 кв.м, капремонт, счет-
чики, душ. Т. 8-903-364-40-47
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 2 эт., S- 22 кв.м., окна, трубы 
ПВХ, счетчики. Возможно под 
мат. капитал. Возможен об-
мен на квартиру с доплатой. 
Т. 8-906-832-03-79, 8-987-196-
98-96
• в общежитии, ул. Свердло-
ва 5, с ремонтом. Т. 8-901-096-
99-49
• в общежитии, ул. Свердлова 
5, 4 эт. Комната после ремонта, 
полностью меблированная. Т. 
8-987-772-62-05
• в общежитии, г. Орск, ул. Пе-
тровского12А, 2 эт/5 эт.дома, 
S-23,5 кв.м.Большой балкон, 
меблированная. Ц: 300 т.р. Торг. 
Т. 8-906-832-84-64
• в общежитии, г. Орск, 2 эт., 
S-12 кв.м. Или обменяю на г. 
Ясный. Т. 8-915-598-75-63
• 2-х комнатое общежитие, 
г. Орск. Сделан ремонт. Заез-
жай и живи! Кухня, душ, туалет. 
Цена 400 т.р. Можно под матка-
питал . Т. 8-951-034-80-22
• в общежитии семейном  г. 
Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых, 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. Западная 3, 4 эт., с ремон-
том. Т. 8-987-794-74-27
• ул. Западная 11, 3 эт. Т. 8-987-
794-74-27
• ул. Парковая 26, 5 эт., S-33,5 
кв.м. Квартира после ремонта, 
не угловая, вложений не тре-
бует, 1 собственник. Докумен-
ты готовы. Т. 8-961-941-13-33
• ул. Свердлова 4, 1 эт. Т. 8-987-
855-59-97

• ул. Строителей 10, 5 эт. Окна, 
трубы, балкон ПВХ, счетчики. Т. 
8-919-840-19-49
• ул. Юбилейная 5, 3 эт. Окна, 
трубы ПВХ, меблированная. Т. 
8-909-707-33-55, 8-987-893-96-60
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., ча-
стично меблированная. Т. 8-909-
619-91-86
• ул. Юбилейная 12, 1 эт. Т. 
8-908-322-36-88
• п. Светлый, ул. Пролетарская 
5. Т. 8-986-775-86-03, 8-912-843-
57-38
• г. Орск, пос. Гудрон, 2 этаж, 
Ц:350 тыс.руб или обмен на г. 
Ясный. Т. 8-987-794-19-40
• г. Орск, ул. Стасова 4А, 1 эт./5 эт. 
кирпичного дома, улучшенной 
планировки, S-34,4 кв.м. Лоджия 
застеклена, новая кухня, конди-
ционер. Т. 8-912-349-15-37
• 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
• 3 эт., перепланировка. Ц: 1600 
т.р. Т. 8-987-796-13-64
• улучшенной планировки, в 
кирпичном доме. Т. 8-919-846-
88-90
• ул. Асбестовиков 3, 2 эт., 
S-43,5 кв.м. Т. 8-987-785-27-71
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна, 
трубы ПВХ. Без обременений, 
документы готовы. Т. 8-987-
879-82-36
• ул. Западная 17, 4 эт. Комнаты 
раздельные, ремонт, частично 
меблированная. Т. 8-987-340-
90-16
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная, 5 эт., счетчики, окна ПВХ, 
входная евродверь, косметиче-
ский ремонт. Т. 8-953-833-70-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 31, 5 эт. Хорошая планиров-
ка, комнаты раздельные, на две 
стороны, после ремонта. Ц: 1200 
т.р. Торг. Т. 8-961-907-93-13
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-
610-92-16
• ул. Ленина 2, 1 эт., S-45 кв.м. 
Ц:1200 т.р. Торг уместен. Т. 
8-919-851-86-27
• ул. Ленина 11, 7 эт. Или обме-
нивается на 1 комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-987-787-55-57
• ул. Ленина 14, 1 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-868-
41-37
• ул. Ленина 18, 9 эт. Ц: 1650 т.р. 
Т. 8-919-868-96-40
• ул. Ленина 21, с мебелью и ре-
монтом. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-
345-94-15
• ул. Ленина 30, с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Молодежная 11. Ц: 1400 
т.р. Торг. Т. 8-986-772-93-55
• ул. Октябрьская 15, 4 эт. Ц: 
1600 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-901-099-27-39
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., 
S-44,1 кв.м. В хор. сост., с евро-
ремонтом. Натяжные потолки, 
окна ПВХ, кондиционер, бал-
кон застеклён. Остается кухон-
ный гарнитур. Ц: 1550 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-987-776-16-40
• ул. Парковая, 2 эт. Рядом шко-
ла, детский сад. Т. 8-919-858-26-
70

• ул. Парковая 12А, 2 эт., с мебе-
лью, сделан ремонт, окна пла-
стиковые, двери поменяны, 
санузел - кафель, счетчики. Т. 
8-921-583-28-39
• ул. Парковая 20, 2 эт., комнаты 
раздельные на две стороны. Т. 
8-987-340-32-07
• ул. Парковая 22, 5 эт., ремонт, 
комнаты раздельные, натяжные 
потолки, м/к двери, окна ПВХ, 2 
балкона, счетчики, с мебелью и 
бытовой техникой. Обращаться 
в будни после 18 ч., в выходные 
-  с 10 до 19 ч. Т. 8-912-353-66-62
• ул. Северная 8, 2 эт., S-42,3 
кв.м, в кирпичном доме, не 
угловая, с балконом. Один соб-
ственник, без обременений. Т. 
8-987-783-67-35, 8-919-853-31-
34, 8-986-791-43-12
• ул. Свердлова 8. Т. 8-919-843-
56-37
• ул. Свердлова 8, 5 эт., с ремон-
том. Т. 8-987-794-74-27
• ул. Строителей 1, 3 эт., плани-
ровка – трамвайчик. Окна, трубы 
ПВХ, евробалкон, новые двери. 
Ц: 1600 т.р. Т. 8-919-851-87-50 
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-909-
617-99-36

• ул. Строителей 3, 3 эт., пере-
планировка, большая кухня, ча-
стично меблированная. Ц: 1650 
т.р. Т. 8-987-865-99-39, 8-912-
359-05-44
• ул. Уральская, 4 эт. Рассмо-
трим любые варианты оплаты. 
Т. 8-912-354-97-99
• ул. Юбилейная 2, 9 эт., улуч-
шенной планировки, S-54 кв.м. 
Т. 8-953-456-30-31
• п. Адамовка, в центре. Недо-
рого. Т. 8-987-347-86-54
• р.п. Домбаровский, улучшен-
ной планировки, S кухни-15,8 
кв.м, с евроремонтом. Есть гараж, 
огород, сарай. Т. 8-987-841-64-09
• р.п. Домбаровский, в доме на 
земле, с ремонтом, или обмен 
на 1 комн.кв-ру в р-не ПМК с до-
платой, возможно под материн-
ский капитал Т. 8-987-784-75-39
• г. Орск, в панельном доме, 
3/5 эт. дома, S-44 кв.м, отлич-
ный ремонт, выровнены стены, 
пол. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Ц: 1050 т.р. 
Торг уместен. Т. 8-961-910-86-76, 
8-922-881-32-07
• г. Орск, в р-не Новой биофа-
брики. Срочно! Ц: 500 т.р. Торг. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Т. 8-922-539-77-17
• г. Оренбург. Т. 8-987-786-60-40
• г. Оренбург, Степной р-н, квар-
тира коммунального заселения, 
удобства на 2 хозяина, секцион-
ная, S-30 кв.м, рядом ТРЦ «Се-
вер», соседи спокойные. Ц:1250 
т.р. Торг уместен. Т. 8-950-183-
48-01 

• 
• Трёхкомнатные квартиры
• 2 эт., в кирпичном доме, улуч-
шенной планировки, частично 
меблированная. Цена при ос-
мотре. Без мебели возможен 
торг. Т. 8-919-866-28-41, 8-919-
866-29-41
• 3 эт., S-62 кв.м, не угловая. Зво-
нить после 18 ч. Т. 8-905-897-90-04
• 3 эт., улучшенной планировки, 
2 застекленных лоджии, боль-
шая кладовка, окна ПВХ. Ц: 3 
млн.р. Т. 8-927-525-79-20
• 5 эт., улучшенной планировки, 
угловая. Т. 8-987-791-88-88
• улучшенной планировки. Т. 
8-906-846-36-82
• ЗАТО Комаровский, 2 эт., не 
угловая. Т. 8-905-892-28-84, 
8-961-904-45-76
• ЗАТО  Комаровский, ул. Юж-
ная 28, 5 эт., S-61 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, без 
ремонта. Ц: 2100 т.р. Т. 8-918-
971-50-96
• ЗАТО  Комаровский, ул. Юж-
ная 29, 3 эт., S – 47 кв.м. Т. 8-987-
777-32-48
• ул. Западная 1, 5 эт., S-61 кв.м. 
или обмен на 1,5 комн. кв-ру с 
доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• ул. Западная 3, 5 эт. Ц: 2 млн.р. 
Т. 8-915-598-75-63
• ул. Западная 17, 1 эт., с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-987-886-09-
22, 8-922-833-91-70

• ул. Западная 17, 4 эт. Т. 8-987-
876-00-83
• ул. Ленина 11, 1 эт./9 эт.дома, 1 
собственник, торг реальному по-
купателю. Т. 8-987-861-67-75
• ул. Ленина 11, 6 эт./9 эт.дома, 
улучшенной планировки, окна, 
трубы ПВХ, лоджия застеклена, 
в хорошем состоянии. Ц: при ос-
мотре Т. 8-919-854-44-26
• 1/3 доли в 3-х комн. кв-ре, 
ул. Ленина 15, 6 эт. Ц: 450 т.р. Т. 
8-919-862-17-64
• ул. Ленина 20, 3 эт. Теплая, 
комнаты большие, с ремонтом. 
Срочно! Т. 8-987-770-90-02
• ул. Ленина 22, 5 эт., угловая. Т. 
8-919-849-13-62
• ул. Ленина 26, 5 эт. Цена договор-
ная. Или обменивается на 1 комн. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим ва-
рианты. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Ленина 30, 2 эт. Окна, тру-
бы ПВХ, сплит-система, комна-
ты раздельные, балкон утеплен. 
Т. 8-919-862-54-54
• ул. Ленина 30, 2 эт. Т. 8-919-
864-21-25
• ул. Октябрьская 12, 5 эт. комна-
ты раздельные, рядом детский 
сад. Т. 8-987-773-78-25, 8-922-
869-09-64
• ул. Парковая 10, 4 эт., S-62 кв.м. 
Окна, трубы ПВХ, счетчики, м/к 
двери, натяжные потолки, 2 ев-
робалкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 12А, 4 эт. Т. 8-987-
775-62-83
• ул. Парковая 22, 1 эт., в хорошем 
состоянии. Т. 8-909-619-87-65

• долю в 3-х комн. кв-ре, ул. 
Парковая 14, 4 эт. Рассмотрим 
любые варианты. Т. 8-919-856-
57-80
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшен-
ной планировки, в кирпичном 
доме. Т. 8-987-118-71-34
• ул. Северная 7, подъезд 2, 2 
эт., теплая, уютная, улучшенной 
планировки в кирпичном доме. 
Межкомнатные двери, счётчи-
ки, балкон пластик. Т. 8-952-047-
22-74, 8-919-848-47-89
• ул. Свердлова 4, с мебелью. Т. 
8-987-193-25-44
• ул. Юбилейная 2, 3 эт./9 
эт.дома., улучшенной планиров-
ки. Т. 8-912-348-05-63
• ул. Юбилейная 5, 1 эт., S-71 
кв.м. Ц: 2590 т.р. Т. 8-905-889-
44-40
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., не угло-
вая. Окна на обе стороны, капи-
тальный ремонт крыши. Ц: 2600 
т.р. Хороший торг. Т. 8-932-558-
99-43
• ул. Юбилейная 12, 5 эт. Те-
плая, светлая, после ремонта, 
новые двери, новая сантехни-
ка. 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, 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
• п. Новосельский, ул. Мо-
лодёжная 6, 1 эт. Или обмени-
вается на кв-ру в г. Ясный с до-
платой. Т. 8-932-559-17-43
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 
эт. Т. 8-909-615-47-98
• п. Светлый, ул. Советская 27, 
1 эт., окна, трубы ПВХ, счетчики 
на газ, воду, большая лоджия с 
погребом. Т. 8-905-849-26-81, 
8-908-322-58-32, 8-986-774-59-
31
• 
• Четырёхкомнатные 
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-
182-78-70
• ул. Западная 5, 1 эт., окна ПВХ, 
счетчики. Или обменивается на 
1 или 2-х комн. кв-ру с доплатой. 
Т. 8-919-845-56-40
• ул. Ленина 30, 4 эт., S-61 кв.м, 
угловая, но теплая. Рядом школа 
№2, МФЦ. Ц: 1750 т.р. Торг уме-
стен. Т. 8-987-868-43-87
• ул. Парковая 10, 4 эт., без ре-
монта. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 10, 5 эт./5 эт.дома, 
без ремонта. Т. 8-987-341-41-58
• ул. Парковая 22, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-898-24-78, 
8-987-341-13-67
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 кон-
диционера, бойлер. Цена при 
осмотре. Гараж в подарок. Т. 
8-919-861-83-20
• п. Еленовка, газовое отопле-
ние, огород, сарай, подвал. Т. 
8-922-861-38-03

• 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, меблированная, 
S-74 кв. м, в 4-х кв-ом коттедже, 
сарай, пристройка, участок 2 сот., 
летний душ, коптильня, 2 гара-
жа. Т. 8(35368) 2-51-58, 8-919-
843-89-32, 8-922-627-10-03
• г. Оренбург, ул. 13-я линия, 
S-100,2 кв.м. Ц:4200 т.р. Т. 8-987-
843-95-32
• 
• ДОМА 
• п. Адамовка, центр, S-100 
кв.м. имеются надворные по-
стройки, рядом школа, магази-
ны, садик, документы готовы. Т. 
8-912-849- 59-07
• п. Акжарское. Ц: 200 т.р., без 
торга, 100 кв.м. Либо обмен на 
комнату в общежитии г. Яс-
ный, или г. Орск, или под дачу. 
Т. 8-987-794-19-40
• п. Акжарское, ул. Централь-
ная, газ, вода в доме. Баня, га-
раж, сарай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Акжарское, S жилая- 89 
кв.м, дома с надворными по-
стройками, имеется гараж, са-
рай, огород 6 соток. Дом со все-
ми удобствами, 4 жилых комна-
ты, кухня, столовая. Т. 8-987-201-
76-96
• п. Еленовка, благоустроенный, 
газифицированный, S-144 кв.м. 
Участок 36 соток. На участке есть 
гараж, летняя кухня, баня, 2 са-
рая, большой огород, колодец. 
Ц: 1200 т.р. Т. 8-922-834-81-37
• п. Котансу, имеется гараж, 
баня, летняя кухня, скважина 
водяная, погреб. Т. 8-987-794-
63-68
• п. Корсунский, Домбаровско-
го р-на. Газ, вода, окна ПВХ, хоз-
постройки, гараж. Т. 8-909-617-
66-74
• п. Кумак. Документы готовы. 
Т. 8-912-849-76-45, 8-987-872-
80-53
• р.п. Домбаровский, в доме 
удобства, сад, огород, большой 
двор. Или обменивается на г. 
Орск. Рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-987-118-99-27
• р.п. Домбаровский, ½ дома, 
4 комнаты, 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 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
• р.п. Домбаровский, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кух-
ня. Т. 8-909-618-65-21
• с. Еленовка. Газовое отопле-
ние, окна ПВХ, вода, с/узел в 
доме, надворные постройки. Т. 
8-932-552-39-60

ДОМА
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ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

Продам диван, новый. 
Т. 8-987-340-57-55 

• с. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 
8-932-540-46-66
• п. Новосельский, газифи-
цированный, отдельный дом. 
Вода, с/у в доме, баня, гараж, 
приусадебный участок, хозпо-
стройки. Возможно под мате-
ринский капитал+доплата. Т. 
8-905-892-79-10, 8 (35368) 2-41-
92
• п. Новосельский, крыша-че-
репица, забор-профлист., гази-
фицированный. Т. 8-987-788-
70-34
• в черте г. Чебаркуль, 70 км от 
г. Челябинска, старой построй-
ки, ухоженный, скважина. Есть 
место под строительство ново-
го дома, земля 10 соток. Ц: дого-
ворная. Т. 8-919-348-29-06
• г. Ясный, ул. Детская, новый 
дом, S-115 кв.м. Коммуникации 
в доме. Ц: 5 млн.р. Т. 8-906-837-
22-16
• г. Ясный, в районе церкви, 
двухэтажный жилой дом пло-
щадью 210 кв.м, с подвалом и 
мансардой, гаражом на 4 маши-
ны, сауной, бассейном. Ц: 9 млн. 
руб. Т. 8-912-352-21-61
• г. Ясный, недострой, напро-
тив лицея, S дома – 160 кв.м., 
плюс гараж. Цена при осмотре. 
Т. 8-919-851-39-68
• г. Ясный, ул. Победы, S-120 
кв.м, двухэтажный, с подвалом, 
с чистовой отделкой. Земель-
ный участок 15 соток. Все ком-
муникации. Т. 8-987-860-00-75
• г. Ясный, ул. Полевая 4, S-110 
кв.м. Ц: 3,5 млн.р. Обмен не 
предлагать. Т. 8-919-852-78-41
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• земельный участок, 7 соток, 
возле ветлечебницы. Цена до-
говорная. Т. 8-905-890-86-79
• земельный участок, ул. Поле-
вая 8, 18 соток. На участке фун-
дамент под дом, летняя кухня, 
мастерская, хозпостройки, ого-
род, вода, канализация, свет. Т. 
8-987-873-68-29
• земельный участок в р-не ав-
тошколы, 8 соток. Т. 8-906-837-
22-36
• земельный участок, 8 соток, 
в р-не автошколы. Есть домик, 
колодец, насаждения. Т. 8-903-
369-42-75
• земельный участок, 5 соток, 
в р-не стадиона «Восток». Т. 
8-987-891-42-18, 8-951-035-44-
87
• земельный участок, 5 соток. 
Ц: 150 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
115-72-60
• земельный участок в черте 
города. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Цена до-
говорная. Т. 8-987-887-09-81
• земельный участок, крайняя 
улица, ближе к озеру «Лягу-
шатник». Срочно! Т. 8-987-870-
57-43
• земельный участок, 5 соток за 
озером «Лягушатник». Т. 8-919-
859-34-39
• земельный участок, 1,5 сотки, 
в р-не Хлебозавода. Под сарай 
или гараж. Документы готовы. 
Т. 8-961-917-09-80
• земельный участок, 10 соток 
в районе Хлебозавода. Есть ко-
лодец. Документы есть. Т.8-987-
777-32-48
• земельный участок за профи-
лакторием, в центральной части 
кадастрового квартала, 5 соток. 
Т. 8-932-558-76-41

• земельный участок, р.п. До-
мбаровский, ул. Стахановская 
25, 10 соток. Т. 8-922-810-84-13
• земельный участок под ИЖС, 
S - 11 соток в п. Каменноозер-
ное, Оренбургский р-н. Подве-
дены все коммуникации. Т. +7-
705-423-35-70 (WhatsApp)
• 
• КУПЛЮ 
• комнату в общежитии на 2,3 
или 4 этаже с ремонтом, в хоро-
шем состоянии, площадью не 
менее 18 кв.м. Т. 8-987-883-07-95
• 1 комн. кв-ру не выше 3 этажа, 
можно без ремонта. За налич-
ный расчет. Т. 8-912-355-32-54
• 1 комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки не выше 3 эт. Или 1,5 
комн. кв-ру без ремонта, недо-
рого. Т. 8-912-067-76-82
• 1 комн. кв-ру в р-не СОШ №1. 
В пределах 600 т.р. Т. 8-953-831-
62-55
• 1 или 2-х комн. кв-ру, 5 этаж не 
предлагать. За наличный расчёт. 
Т. 8-987-874-56-85
• 1 или 2-х комн. кв-ру за на-
личный расчет. Срочно! Т. 8-987-
856-72-06
• 2-х, 3-х комн. кв-ру или дом в 
п. Веселовский, с документами. 
Т. 8-987-870-57-43
• 
• ОБМЕН
• комнату в общежитии, ул. 
Свердлова 1. На жилье в п. Еле-
новка. Т. 8-922-532-08-49
• 2-х комн. кв-ру. На 1 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-987-796-13-64
• 2-х комн. кв-ру. На 2-х комн. 
кв-ру улучшенной планировки. 
Т. 8-919-869-47-64
• 2-х комн. кв-ру, ул. Западная 
17, 4 эт. Комнаты раздельные, 
ремонт, частично меблирован-
ная. На две однокомнатные кв-
ры. Рассмотрим любые вариан-
ты. Т. 8-987-340-90-16
• 2-х комн. кв-ру, ул. Свердлова 
8, 1 эт. На 1 комн. кв-ру с допла-
той. Т. 8-987-877-58-85
• 3-х комн. кв-ру, маломерку, 5 
эт. На большую 3-х комн. кв-ру с 
доплатой, 5 эт. не предлагать. Т. 
8-912-847-23-04
• 3-х комн. кв-ру, ул. Западная 
1, 5 эт., S-61 кв.м. На 1,5 комн. кв-
ру с доплатой. Т. 8-912-358-29-40
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 
32А, 5 эт., S-56 кв.м, без ремон-
та. На 1,5 комн. кв-ру с доплатой. 
Или продам. Т. 8-912-847-26-90
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, по-
сле ремонта, новые двери, но-
вая сантехника. Балкон засте-
клен. 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
• а/м ВАЗ 2121, Нива. На более 
экономичную машину с неболь-
шой доплатой. Т. 8-912-841-07-
00
• 
• СДАМ:
• КОМНАТЫ
• 
• комнату в 3-х комн. кв-ре, про-
живание с хозяйкой. Ц: 4 т.р. Т. 
8-986-784-31-83
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, мебли-
рованная квартира напротив 
стадиона, только семейным. Т. 
8-922-809-56-59
• только на длит. срок, ЗАТО 
Комаровский, ул. Комарова 18. 
Квартира сдается семейной 
паре, меблированная, с пол-
ным набором бытовой техники. 
Т. 8-922-843-76-76
• только на длит. срок, ул. Се-
верная 4. Т. 8-922-855-41-81
• только на длит. срок, г. Орен-
бург, ул. Алтайская, д.14, ме-
блированная. Стоимость: 10 

т.р. + счётчики. Условия: сдает-
ся только на длительный срок, 
можно студентам, без живот-
ных! Т.8-912-067-92-67
• 
• Трёхкомнатные квартиры 
• только на длит. срок, ул. Ле-
нина 30, 3 эт. Т. 8-906-841-69-05, 
8-919-869-66-85
• 
• ГАРАЖ
• гараж северный блок ПАПТ 
или в р-не Хлебозавода. Т. 
8-953-456-30-11
• гараж северный блок ПАПТ, 
с погребом, смотровой ямой. Т. 
8-987-781-41-53
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
ворота под Газель. Т. 8-924-766-
86-57
• 
• СНИМУ
• квартиру на длительный срок 
с мебелью и хорошим ремон-
том. Т. 8-912-747-20-00
• 2-х комн. кв-ру, желательно 
в р-не СОШ №3, без мебели. Т. 
8-987-859-41-33

• 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 Solaris, рестай-
линг, 2014 г.в., двигатель 1,4, 
107 л/с, комплектация комфорт, 
пробег 64 тыс.км, 1 хозяин, в от-
личном состоянии. Т. 8-912-840-
73-15
• а/м Kia Ceed, август 2016 г.в., 
хетчбек, пробег 99 тыс.км. Пол-
ная комплектация, в отл. сост. Ц: 
770 т.р. Т. 8-987-343-54-93
• а/м Kia Rio, 2010 г.в., цв: чер-
ный, пробег 130 тыс.км, в хор. 
сост. Ц: 300 т.р. Торг. Т. 8-922-
859-34-16
• а/м Kia Sportage II, рестайлинг, 
2009 г.в., 2.0 МТ, 141 л/с, пробег 
92 тыс.км. Ходовая как новая, 
двигатель не гремит и не шу-
мит, стекла оригинальные, ПТС 
оригинал, авто без запретов и 
ограничений, резина зима-ле-
то. Т. 8-922-866-83-48
• а/м Chevrolet Aveo, 2006 г.в., 
в хор. сост. Кондиционер, ГУР. 
Торг у авто. Т. 8-932-531-82-66
• а/м Nissan Almera, 2014 г.в., 
цв: серебристый. Т. 8-987-868-
54-16
• а/м LADA Priora, 2011 г.в., хет-
чбек, 8 клапанов, пробег 135 
тыс.км, 2 хозяина, в отл. сост. Ц: 
180 т.р. Торг. Т. 8-922-547-98-89
• а/м Toyota Corolla, 2008 г.в., 
японской сборки. Т. 8-906-844-
04-04
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 21045, универсал, 
2002 г.в. Т. 8-987-787-63-45
• а/м ВАЗ 2105, 1995 г.в. Т. 8-912-
352-21-89
• а/м ВАЗ 2106, 1996 г.в., в хор. 
сост. Т. 8-912-355-16-47
• а/м ВАЗ 2109, 1989 г.в. Ц: 15 
т.р. Т. 8-987-851-54-17
• а/м ВАЗ 21093, 1998 г.в., цв: 
серо-белый, в хор. сост. Ц: 50 т.р. 
Торг. Т. 8-902-247-99-12
• а/м ВАЗ 2115, 2001 г.в. Ц: 55 
т.р. Т. 8-912-358-53-96
• а/м ВАЗ 2115, 2007 г.в., пробег 
227 тыс. км, цв: серебристый, в 
хорошем техническом состоя-
нии. Ц: 99 т.р. Т. 8-922-834-81-37
• а/м ВАЗ 2131, Нива, 2001 г.в. Т. 
8-912-352-95-83

• а/м ВАЗ 2131, Нива, пятидвер-
ная. Т. 8-987-345-29-06
• а/м ГАЗ 3110, вложений не 
требует, в хор. сост., двигатель 
406. Т. 8-919-845-29-59
• а/м ГАЗ 56, двигатель Д240, 
прицеп ЗИЛ-130 бортовой. Т. 
8-905-846-30-70
• а/м ЗИЛ-ММЗ-45067, дизель-
ный, в хорошем рабочем состоя-
нии. Ц: 280 т.р. Т. 8-922-834-81-37
• а/м УАЗ 31519, 2001 г.в. Т. 
8-987-788-20-51
• а/м Нива, 1996 г.в., карбюра-
тор. Ц: 80 т.р. Или обменивается 
на КРС. Т. 8-906-844-04-04
• а/м Нива, 1982 г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу. Ц: 50 т.р. Т. 
8-987-776-48-85
• а/м ИЖ 2715, 1989 г.в., 1 хозя-
ин. Ц: 40 т.р. Т. 8-987-792-06-22
• а/м ОКА, вложений не требует. 
Т. 8-932-554-68-70
• картинг. Т. 8-953-832-29-23
• трактор МТЗ-50, двигатель 
МТЗ-80, двигатель после кап. 
ремонта. Ц: 140 т.р. Т. 8-922-834-
81-37
• трактор Т16, косилку, грабли. 
Без документов. Т. 8-922-873-13-
59, 8-903-369-91-68
• прицеп ММЗ 81021. Ц: 23 т.р. Т. 
8-996-924-38-93
• прицеп легковой категории 
«В» в хор. сост., с документами. 
Цена договорная. Т. 8-987-874-
16-43
• 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 капитальный в черте го-
рода. Т. 8-987-858-87-66
• гараж в р-не мечети, S-53 
кв.м. Т. 8-909-619-91-86
• гараж капитальный в р-не 
ПАТП. Т. 8-987-840-41-08
• гараж, северный блок ПАТП, 1 
улица, правая сторона. Докумен-
ты готовы. Т. 8-909-616-68-49

• гараж, северный блок, 6х7. Т. 
8-987-873-68-29
• гараж, северный блок ПАТП. 
Т. 8-905-897-90-01, 8-987-190-
48-20
• гараж, северный блок ПАТП, 
6х7, есть смотровая яма, погреб, 
свет. Т. 8-987-880-70-56
• гараж, северный блок ПАТП, 
6х4. Т. 8-919-843-21-95
• гараж, южный блок ПАТП. Т. 
8-919-846-18-92
• гараж кооп. «За рулем», 6х6. 
Цена при осмотре. Т. 8-987-867-
87-84
• гараж кооп. «Степной», 8х7. 
Есть комната отдыха, погреб, 
ворота под Газель. Т. 8-987-774-
19-02
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
ворота под Газель. Т. 8-924-766-
86-57
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-
887-56-60
• гараж кооп. «Степной», 6х9. 
Есть погреб, стеллажи, ворота 
под Газель. Т. 8-987-774-17-01
• гараж кооп. «Степной», 6х24 
м. Т. 8-987-876-98-48
• гараж, кооп. «Степной», 6х24, 
S-140,4 кв.м. В собственности, 
оформлен в БТИ. Возможен об-
мен. Т. 8-911-119-88-68
• гараж, кооп. «Степной», за-
падный блок, 6х6, возле офи-
церского общежития. Есть по-
греб, свет, стеллажи. Т. 8-987-
787-73-02
• гараж под КАМАЗ в черте го-
рода. Т. 8-912-350-06-66
• гараж металлический с по-
лом, 3х5, в п. Акжарское. Воз-
можен обмен на скот. Т. 8-922-
875-59-47

• гараж, р.п.Домбаровский про-
изводственный, S-648кв. м., зе-
мельный участок S-1048 (под 
гараж), все в собственности. Т. 
8-961-939-10-54
• сарай-гараж в р-не Хлебоза-
вода, S-120 кв.м. Имеется сено-
вал, погреб, огражденная тер-
ритория S-160 кв.м. Документы 
готовы. Т. 8-922-848-93-41
• сарай на разбор (блоки, плиты 
перекрытия). Т. 8-987-873-68-29
• з/части на а/м ВАЗ классика. 
Т. 8-919-858-43-72
• ворота стандартные на гараж. 
Регистры чугунные. Т. 8-912-
350-06-66
• стойки передние на а/м LA-
DA Kalina. Т. 8-986-774-39-01
• стартер на авто. Фаркоп на 
классику. Цена договорная. Т. 
8-922-875-59-47
• сеялки СЗС 2.1, в рабочем со-
стоянии. Ц: 40 т.р/шт. Т. 8-922-
834-81-37
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• транспортер зернового эле-
ватора. Транспортер колосово-
го элеватора. Водяной радиа-
тор на комбайн «НИВА». Цены 
договорные. Т. 8-986-797-88-70
• коленвал на МТЗ, нулевой, 
советский. Имеются з/части по 
двигателю МТЗ, з/части на ЗИЛ. 
Т. 8-919-849-52-31
• резину Pirelli 205/50/17, 1 бал-
лон. Т. 8-987-198-99-82

• резину летнюю Cordi-
ant Comfort 195/15/65, 4 балло-
на, новую, б/у 1 неделю. Ц: 10 
т.р. Т. 8-987-855-43-04, 8-919-
849-86-59
• решето верхнее, нижнее, уд-
линитель комбайна Нива. Но-
вые. Т. 8-986-797-88-70
• фары на а/м Ford Sierra, 2 шт., 
по 1500 р/шт. Т. 8-987-880-96-85
• шины Michelin  Primacy  3, 
205/55 R16, 3 баллона, новые. Т. 
8-987-788-20-51
• 
• КУПЛЮ
• а/м ВАЗ 2106 или ВАЗ 2107, 
б/у, по договорной цене. Т. 
8-987-870-57-43
• а/м в пределах 100 т.р. Т. 
8-903-369-42-75
• кабину трактора МТЗ и капот. 
Т. 8-986-797-88-70
• резину Pirelli 205/50/17, 1 бал-
лон. Т. 8-987-198-99-82
• фаркоп на а/м ZAZ Chance. Т. 
8-996-924-38-93
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ: 
• 

• гарнитур кухонный – навес-
ные шкафы, столы-тумбы, мой-
ка-нержавейка, стол обеден-
ный, 2 стула, 2 табурета, фарту-
ки настенные. Ц: 16 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-919-856-09-43
• стенку 5 секций, кровать 
140х200 см (новая), в п. Весе-
ловский. Т. 8-905-812-41-63
• сервант 3-х створчатый зер-
кальный, темный, полирован-
ный - 3 т.р. Т. 8-987-891-40-92
• мини стенку – 2 т.р. Т. 8-987-
198-99-21
• стол раскладной в зал. Тумбу 
под радиоаппаратуру. Трельяж 
дамский. Т. 8-987-881-37-74
• стол кухонный с табуретами, 
в хорошем состоянии. Т. 8-987-
854-17-81
• стол компьютерный. Уголок 
школьника-2 т.р. Диван-софа – 
4 т.р. Стол кухонный раздвиж-
ной-2 т.р. Ковер овальный 1,5х2 
м - 500 р. Телефонный аппарат 
«Panasonic» новый-500 р. Т. 
8-932-853-44-71
• диван-кровать раздвижной, но-
вый. Ц: 10 600 р. Т. 8-987-794-19-40
• диван. Т. 8-987-880-57-69
• диван. Т. 8-912-350-06-66
• диван новый. Ц: 13 т.р. Т. 
8-987-854-17-81
• диван большой, тумбы под ТВ, 
компьютерный стол угловой. Т. 
8-987-858-87-66
• диван раздвижной. Цена до-
говорная. Т. 8-987-772-85-82
• мебель угловую. Т. 8-987-842-
75-39

• диван угловой (кожзам) для 
большой кухни – 4 т.р. Кровать 
детскую односпальную с матра-
цем и ящиками – 5 т.р. Два кре-
сла без подлокотников- 3 т.р .Т. 
8-908-322-29-81, 8-912-847-50-
58
• мебель офисную белого цве-
та (компьютерный стол, шкаф 
книжный, тумба) – 10 000 р., 
офисное кресло-3000 р. Т. 8-912-
352-21-61
• кровать детскую с матрацем, 
новую, р-р 1,8х0,9 м. Т. 8-932-
551-54-53
• кровать односпальную в отл. 
сост. Спальное место на пружи-
нах, как диван, большой короб 
для хранения. Т. 8-919-845-56-
40
• шкаф угловой, 4 предмета – 7 
т.р. Т. 8-932-853-44-71
• 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
• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
• ПРОДАМ:
• 
• автомагнитолу штатную на 
а/м Toyota Corolla. Т. 8-919-840-
90-19
• автомойку «Karcher К5». Пе-
ногенератор «Karcher». Т. 8-961-
932-67-00
• автохолодильник, новый. Т. 
8-987-842-75-39
• видеомагнитофон с кассета-
ми. Т. 8-986-783-73-85
• вентилятор напольный с под-
светкой в хорошем состоянии. 
Ц: 500 р. Т. 8-987-845-28-49

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКАПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ГАРАЖИ, САРАИ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОМНАТУ
СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

ГАРАЖ

СНИМУ

КУПЛЮ

ОБМЕН
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— Ты чего такой уставший и 
печальный?
— Работа... Работа... Одна 

работа... Утром и вечером... И 
все работа...
— И давно ты так работа-

ешь?
— Завтра начинаю. 

Идея с масками, как ока-
залось, не такая уж и пло-
хая. Сегодня ходил гулять со 
своей девушкой и случайно 
встретил жену с тещей. Они 
меня не узнали. 

Россия — это страна, которая 
всегда готова к ядерной вой-
не, и никогда не готова к ото-
пительному сезону. 

Лишь 1% населения счи-
тает, что ярлычок на одежде 
служит для того, чтобы знать, 
как за этой вещью ухажи-
вать: стирать, гладить и т. д. 
Остальные 99% определяют 
по нему где зад, а где перед. 

Когда стоматолог показал 
мне прайс, я не понял - это 

точно мост на зубы, а не мост 
в Крым? 

Звонок по телефону: 
— Коля! С Днем рождения! 
— Спасибо, а кто это?
 — Это — твоя несбывшая-

ся мечта
 — Мотоцикл?! 

В фильмах про дикий Запад, 
грабители обычно подходили 
ко входу в банк, перегляды-
вались, надевали маски и за-
ходили вовнутрь... Сейчас пе-
ред "Пятерочкой" наблюдаю 
тоже самое. Прям не жизнь, а 
вестерн! 

Приходит мама за ребенком 
в сад. 
Смотрит, дети в песочнице 

сидят с телефонами, а воспи-
тательница на скамейке спит.
 — Что ж вы спите? 
У вас же все дети разбегут-

ся... 
— Да куда они денутся, у нас 

Wi-Fi только в пределах пе-
сочницы. 

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Нарезаем соломкой отварную говядину, пе-
рец и красный лук. Лук залить кипятком на 
пару минут, слить воду. Так мы избавимся от 
горечи. 
Чеснок и зелень мелко крошим. Орехи мел-

ко рубим.
Все ингредиенты смешиваем, заправляем 

оливковым маслом и лимонным соком. Со-
лим и перчим по вкусу.
В идеале лучше дать настояться на 30 минут.

Салат «Тбилиси»

Ингредиенты:
• говядина 300 гр. (отварить)
• фасоль красная консервированная- 1 банка
• перец болгарский- 1 шт.
• чеснок- 2 зубчика
• лук красный- 1/2 небольшой луковицы
• грецкие орехи - горсть
• кинза
• лимонный сок 1-2 ст.л. (Можно заменить яблоч-
ным или винным уксусом)
• масло оливковое
• соль, перец, специи.

КУПЛЮ ДОРОГО
контакты от пускателей, 

платы, радиодетали
(транзисторы, 
микросхемы)

осциллографы, 
частотомеры,

АТС станции (б/у).
г. Орск, 

ул. Лен. Комсомола, 43,
территория ОШФ.

Тел.: 8-905-813-27-80

• телевизор черно-белый, но-
вый. Т. 8-986-788-54-67
• телевизор «Erisson». Ц: 1500 
р. Т. 8-909-618-24-67
• телевизор «LG» 52 см. Мо-
нитор «LG» ЖК диаметр 38 см. 
Монитор «LG» ЖК диаметр 48 
см. Автомагнитола под диски. Т. 
8-987-881-37-74
• телевизор диагональ 84-2500 
р. Т. 8-912-352-21-61
• ноутбук «Acer», батарея но-
вая. Т. 8-987-887-56-60
• влагопоглотитель электри-
ческий для квартиры. Ц: 2 т.р. Т. 
8-919-840-90-19
• кондиционер оконный. Ц: 8 
т.р. Т. 8-986-779-18-80
• кондиционер оконный – 4 т.р. 
Т. 8-987-887-58-15 
• радиатор (обогреватель) ма-
сляный «Polaris». Т. 8-919-850-
70-60
• сепаратор механический в 
рабочем состоянии. Т. 8-919-
867-49-66
• мини-кондиционер – 2600 р. 
Т. 8-950-185-33-95
• навигатор «Mystery», диаго-
наль 4,3. Т. 8-919-840-90-19
• машинку швейную Singer, 
1908 г.в., серийный номер 
Е818181, в рабочем состоянии. 
Т. 8-909-619-91-86
• машинку стиральную полуав-
томат на 5 кг. Ц: 1,5 т.р. Т. 8-906-
834-67-88
• машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Центрифуга. Т. 
8-919-849-52-31
• машинку стиральную актива-
торного типа. Т. 8-987-881-37-74
• плиту газовую, б/у. Т. 8-919-
849-52-31 
• плиту газовую 2-х конфороч-
ную переносную со шлангом, 
р.п. Домбаровский. Т. 8-909-
617-66-74
• приставку игровую G-Box-360. 
Ц: 13 т.р. Т. 8-919-868-48-58
• пылесос моющий «Thomas». 
Т. 8-961-932-67-00
• центр музыкальный «Pana-
sonic». Т. 8-987-887-56-60
• холодильник «Саратов». Ц: 
1500 р. Т. 8-987-855-43-83
• холодильник «ATLANT» двух-
камерный. Т. 8-987-840-43-63
• холодильник «Stinol». Шкаф 
для одежды. Т. 8-901-082-26-48
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-
932-67-00
• кровать для новорожденно-
го. Недорого. Т. 8-919-862-82-80
• холодильник в рабочем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-987-
797-03-25
• холодильник маленький, вы-
сотой до 1 м. Т. 8-906-834-67-88
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 
• безрукавку вязанную. Т. 
8-987-191-27-68
• брюки меховые для охоты и 
рыбалки. Рукавицы меховые, 
натуральная овчина СССР. Т. 
8-961-932-67-00
• босоножки Tervolina, р-р 37, 
на худую ножку, новые. Т. 8-987-
786-60-40
• бутсы «Nike», р-р 45, новые, 
оригинал. Т. 8-912-359-29-24
• туфли-лодочки новые, р-р 36. 
Ц: 1500 р. Т. 8-987-887-58-15
• вещи на девочку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи на мальчика, р-р 
148/158, б/у, фирменные. По 
символической цене. Т. 8-987-
786-60-40

кимоно для дзюдо, 
рост 134-140, 

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

• вещи женские, р-р 50-52. Ко-
стюм мужской светлый, р-р 52. 
Т. 8-919-851-68-35
• 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
• туфли ракетчика, р-р 42-43. Т. 
8-919-841-19-76
• пальто демисезонное, р-р 50-
52, новое. Т. 8-987-842-75-39
• пальто демисезонное на де-
вочку 6-7 лет, с капюшоном. Т. 
8-987-788-99-79
• куртку зимнюю, р-р 46, мех на 
капюшоне отстегивается. Крос-
совки зимние женские, р-р 39. 
Платье трикотажное, р-р 46, 
цв: малиновый. Шарф длин-
ный. Юбку черную с вышивкой, 
р-р 46. Дешево! Сапоги замше-
вые, р-р 38-39, демисезонные. Т. 
8-987-788-99-79
• кимоно для дзюдо, рост 155 см. 
Ц: 700 р. Т. 8-903-361-55-30
• форму охранника на женщи-
ну, 46 р-р (зима, лето, осень). Т. 
8-912-843-57-38
• шубу норковую, р-р 48-50, цв: 
черный, в отличном состоянии. 
Т. 8-912-359-29-83
• шубу нутриевую, р-р 48-50 – 2 
т.р. Платье, р-р 48-50 по 300 р. 
Костюмы женские р-р 48 по 300 
р. Сапожки коричневые, р-р 39. 
Т. 8-987-891-40-92
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• матрац для детской кровати 
с чехлом, новый, р-р 120х60 см. 
Цена договорная. Т. 8-987-881-
08-07, 8-906-831-30-78
• велосипед-коляску от 1 до 3-х 
лет, с музыкой, с родительской 
ручкой и багажником. Т. 8-987-
881-37-74
• велосипед детский с роди-
тельской ручкой, музыкой, есть 
солнцезащитный козырек. Ц: 
500 р. Т. 8-961-941-69-49
• кровать-трансформер от ро-
ждения до 7-8 лет, в комплекте 
матрац, балдахин, бортики мяг-
кие. Ц: 4 т.р. Т.8-986-779-18-80
• кровать детскую. Т. 8-901-082-
26-48
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• велосипед на 5-7 лет – 2 т.р. Т. 
8-932-853-44-71
• велосипед скоростной. Т. 
8-987-850-80-41
• велосипед «Урал» - 1,5 т.р. Т. 
8-912-841-07-00
• велосипед подростковый от 5 
лет. Колесо 16 дюймов. Т. 8-919-
840-90-19
• велосипед подростковый. Т. 
8-912-350-06-66
• велосипед, цв: синий, от 3 до 6 
лет. Ц: 3 т.р. Велосипед, цв: розо-
вый – 2,5 т.р. Т. 8-909-608-27-32
• велосипеды детские, 2 шт. Т. 
8-912-355-91-70
• велосипед детский. Цена 4 т.р. 
Торг уместен. Т.8-986-779-18-80
• велотренажер, дорожку бе-
говую. Массажный тренажер. Т. 
8-987-840-43-63
• самокат, цв: желтый, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-987-340-
57-55

• ролики раздвижные, р-р 37-
41. Дешево. Т. 8-987-788-99-79
• тренажеры: гребля-2500 р., 
кардио-2500 р., теннисный стол 
с чехлом-15000 р. Т.8-912-352-
21-61
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• ружье БМ16, 16 калибр, с сей-
фом. Ц: 8 т.р. Т. 8-987-876-74-88
• мешок спальный. Т. 8-919-
841-19-76
• палатку солдатскую, полог 
3,5х5 м, полог 1,5х5 м. Бассейн 
натяжной. Т. 8-987-881-37-74
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• аквариум с рыбками. Есть на-
сос, сачок. Цена договорная. Т. 
8-987-881-08-07
• аппарат заводской для растя-
гивания шапок с 52 по 64 р-р с 
подогревом 220В. Т. 8-919-840-
90-19
• гитару семиструнную, новая, 
с чехлом. Ц: 6 т.р. Т. 8-919-867-
49-66
• зеркало 90х60. Рюкзак орто-
педический «Cropp». Т. 8-987-
785-78-97
• мотопомпу. Цена договорная. 
Т. 8-987-772-85-82
• матрац Nuga Best. Т. 8-987-
842-75-39
• оперативную память для но-
утбука, блок питания, светиль-
ники для натяжного потол-
ка, держатель для телефона, 
амортизатор дверей багажни-
ка. Т. 8-919-840-90-19
• ворота гаражные 190х250. 
Мыло 10 кг – 800 р. Т. 8-919-841-
19-76
• канистры 10,20 л, металличе-
ские. Т. 8-987-881-37-74
• кейсы  Makita разные, новые. 
Зарядное устройство Makita 18-
14,4 V, новое. Лестницу-транс-
формер алюминиевую. Т. 8-961-
932-67-00
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• печь на дровах для гаража. Т. 
8-961-932-67-00
• насос для воды двухцилин-
дровый. Т. 8-987-840-43-63
• ковролин, 2 шт., расцветка 
- дорога с машинками размер 
4х6м. Цена за 2 шт - 2 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-986-779-18-80
• ковер 2х4,5 м – 1500 р. Жалю-
зи, цена договорная. Т. 8-987-
772-85-82
• ковры, паласы. Т. 8-987-858-
87-66
• подушки пух-перо, 70х70. Ц: 
1000 р/2 шт. Т. 8-919-856-09-43
• мороженицу, мантоварку, ув-
лажнитель воздуха 2 шт., паро-
варку. Все в хорошем состоя-
нии. По 500 р. Т. 8-987-855-43-83 
• матрац противопролежневый 
новый, с гарантией (не понадо-
бился). Т. 8-919-851-68-35
• казаны 30 и 25 л. Сундук же-
лезный, в п. Акжарское. Т. 
8-986-788-54-67
• коляску инвалидную, новая, в 
упаковке. Ц: 8 т.р. Т. 8-922-551-
05-37
• коляску инвалидную новую. Т. 
8-912-848-69-37
• коляску инвалидную, ходун-
ки для инвалида. Т. 8-901-099-
82-81
• ходунки для инвалида. Т. 
8-919-841-39-80
• цветы комнатные, цветущие 
и декоративные. Дешево. Т. 
8-987-855-43-83
• цветы многолетние. Т. 8-987-
781-41-53
• ящик для зимней рыбалки, 
пр-во СССР-900 р. Мангал, тол-
щиной 3 мм, длина 60 см, шири-
на 30 см, глубина 15 см, ножки 
съемные – 900 р. Wi-Fi роутеры 
TP-Link – 700 р, D-Link DIR 300 – 
400 р. Т. 8-961-941-69-49

• 
• КУПЛЮ РАЗНОЕ 
• куплю велосипед взрослый в 
хор. сост. Т. 8-919-848-47-85
• куплю пух козий оренбургский. 
Т. 8-987-772-85-82
• куплю перегной хороший, 1 
машину. Т. 8-987-772-85-82
• куплю приспособление для 
обжимки клемм на кабеле или 
хомутов на трубах. Т. 8-961-932-
67-00
• куплю еврокуб чистый. Т. 
8-986-774-39-01
• куплю Профилегиб. Т. 8-961-
932-67-00
• куплю емкость для воды. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю кровать для лежащих 
больных. Т. 8-919-869-39-74
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю учебник по литературе 
для 6 класса. Т. 8-919-844-35-01
• куплю форму военную старого 
образца, р-р 50/3. Т. 8-912-359-
05-44
• куплю эспандер  пружин-
ный для грудных мышц, пр-во 
СССР. Т. 8-961-932-67-00

• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• аппарат сварочный 60-250А, 
новый, в упаковке. Недорого. Т. 
8-987-880-96-85
• перфоратор «Зубр», перфо-
ратор Makita, новый. Т. 8-961-
932-67-00
• дрель ударную «Интерскол» 
1050 Вт. Т. 8-909-611-72-17
• пилу циркулярную ручную 
«Bosch», 1400 Вт, новая. Т. 
8-961-932-67-00
• генератор 2 киловатта - 9000 
р., Т.8-912-352-21-61
• мегомметр в хор. сост. Т. 
8-919-840-90-19
• УШМ (болгарку) «Интерскол», 
125 мм, 900 Вт. Ц: 2 т.р. Т. 8-961-
932-67-00 
• комплект вертикального за-
земления D16 1,5-2,3 м, пр-во 
Польша. Т. 8-905-886-08-07, 
8-922-540-73-25
• приспособление для зарядки 
охотничьих патронов без ком-
плектующих. Т. 8-961-932-67-00
• электромаслобойку новую, 
производительность 12 л/час. 
Т. 8-932-531-82-66
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• бревно 6 м, в количестве 
35 штук. Цена по телефону. Т. 
8-912-348-45-60
• гвоздь шиферный с оцинко-
ванной головкой, 1 кг-150 р. В 
наличии 3 ведра. Т. 8-987-782-
53-36
• трубы диаметр 160. Т. 8-987-
781-41-53
• лист оцинкованный 2х125, 3 
шт. Ц: 600 /лист. Т. 8-987-880-
96-85
• клей для плитки, 2 мешка. Т. 
8-932-551-54-53
• 
• Куплю
• Скупка любых видов метал-
локонструкций и металлолома, 
гаражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-
843-63-41, 8-909-602-20-19

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
ДЕТСКОЕ

ПРОДАМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ
СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА

КУПЛЮ
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ОВЕН. Марс будет благоприятствовать рискованным 
и быстрым решениям. На работе представится воз-
можность продемонстрировать свои способности. 
Удастся исправить ошибки, которые вы совершили в 
недалеком прошлом. Можете рассчитывать на помощь 
друзей и людей, которые благодарны вам по разным 
причинам.

ТЕЛЕЦ. Финансовые и имущественные вопросы ока-
жут влияние на личную жизнь. Можно пойти самым 
простым путем: вместе зарабатывать деньги, сообща 
тратить их, совместно принимать решения. Появится 
возможность отправиться в далекий путь вдвоем. 
Постарайтесь не терять веры в близкого человека и 
положиться на его поддержку во всех случаях.

БЛИЗНЕЦЫ. Для эффективной работы вам пона-
добится спокойное окружение без неприязни со 
стороны сотрудников. В начале недели возможен 
карьерный рост, расширение своих знаний. Вы при-
выкли не тратить времени на пустяки, и это делает 
вас хорошим работником. 

РАК. Раки будут вполне удачны. Они найдут время для 
дружеских встреч и романтических свиданий. Даже 
на работе будут находить позитивные моменты, и по-
ставленные задачи дадутся легко и непринужденно.

ЛЕВ. Львам звезды советуют не зацикливаться на 
мелких делах, а посмотреть вперед, подумать о том, 
что ждёт их в будущем. Сейчас в вас может проя-
виться дар предвидения, вам удастся заранее пред-
видеть ход событий и правильно спланировать стра-
тегию своего поведения. Это наиболее удачное вре-
мя для составления личных планов на будущее. 

ДЕВА. Во вторник Девы получат отличные новости 
в финансовой сфере, они могут рассчитывать на 
денежные дары или премию. В целом начало этой 
недели будет немного суматошным и потребует от них 
немалой активности и расторопности, но и результаты 
проведенной работы порадуют. 

ВЕСЫ. Практически весь этот период будет для Весов 
позитивным и полным хороших новостей. В первой 
половине недели ожидаются денежные поступления, 
они могут быть неожиданными. Также эти дни прине-
сут немало возможностей для дополнительного зара-
ботка, а бизнесменам рекомендуется запланировать 
рекламную кампанию. В личной жизни ожидается 
стабильность и гармония, отношения с партнером 
будут хорошими. 

СКОРПИОН. Если Скорпионы планируют начать соб-
ственное дело, то этот период во втором летнем ме-
сяце будет идеальным. Весьма удачными будут поиск 
новой работы или дополнительных источников дохо-
да. В личной жизни одиноких представителей это-
го знака наметятся приятные перемены. Семейные 
люди будут счастливы со своим любимым человеком, 
и эти дни подарят им немало приятных сюрпризов.

СТРЕЛЕЦ. Весь этот период растущая Луна будет 
дарить Стрельцам энергию и позитивное настроение. 
Особая удача их будет ждать в первой половине не-
дели. В эти дни они смогут добиться долгожданного 
повышения, для этого придется напомнить о себе и 
своих организаторских способностях. 

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе могут стать на-
стоящими трудоголиками. Вы с готовностью будете 
браться за любые дела, стоящие на повестке дня. 
Это касается как профессиональной деятельности, 
так и хозяйственных забот. С присущим вам на этой 
неделе энтузиазмом вы сможете выполнить работу 
намного быстрее и качественнее, чем обычно. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи проведут эту неделю на волне 
оптимизма и творческого вдохновения. Успешно будут 
развиваться романтические отношения. Общение с 
любимым человеком может быть не только приятным, 
но и полезным с точки зрения расширения кругозора, 
приобретения новых знаний. 

РЫБЫ. Звезды советуют Рыбам как можно боль-
ше времени проводить в кругу родных и близких. 
Психологический климат в семье складывается гар-
монично. Отношения будут строиться на взаимной 
любви, заботе и поддержке. Если вместе с вами живут 
представители старшего поколения, уделяйте им осо-
бое внимание. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36

с ПН по ПТ,
Часы работы:

с 9:00 до 18:00 

Объявления, связанные с 
коммерческой деятельностью, 

в том числе частные 
коммерческие объявления 

(услуги, бизнес, зверье, 
стройматериалы, работа, 

сдача недвижимости) 
являются платными. 
Стоимость выпуска 

100 рублей

Отгадай ребус, прочитай шуточное выражение. С правильным ответом спеши в 
редакцию газеты "Добрыни" и получи сертификат 

НА СКИДКУ В  200 РУБ. ОТ МАГАЗИНА "ЧУДО-ЮДО".  
Розыгрыш в понедельник в 17:00

Победитель прошлого выпуска: 
Капустина Виолетта

• трубы металлические диаме-
тром 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
• 
• корову дойную (5 отёлов). 
Бычка 1,5 года. Т. 8 (35368) 2-16-
14, 8-932-840-20-09
• корову дойную (5 отёлов). Те-
ленка (телочку) 1,5 мес. Цена 
договорная. Т. 8-986-788-54-67
• коров с телятами подсосны-
ми. Овец с ягнятами подсосны-
ми. Т. 8-987-349-66-85
• поросят месячных. Т. 8-922-
622-54-77, 8-987-201-93-30, 8 
(35368) 2-34-47
• 
• ОТДАМ
• кошечку в добрые руки, цв: 
серый. Т. 8-906-831-32-99
• котенка в хорошие руки. Т. 
8-902-264-21-91
• кота-шотландца. Т. 8-901-109-
63-51
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• собаку маленькую гладко-
шерстную. Т. 8-987-340-17-99, 
8-987-865-69-42
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Найдена цепочка серебря-
ная детская с двумя подвеска-
ми. Владельцу обращаться по Т. 
8-987-118-43-82
• Утерян аттестат о среднем 
специальном образовании на 
имя Бисимбенов Амирлан Са-
матович, выданный ГТТ в июне 
2016 г. Считать недействитель-
ным.
• Утерян диплом №170002 
от 29.06.2001 г. на имя Ержов 
Дмитрий Николаевич. Считать 
недействительным.
• Утерян диплом №4516794 от 
23.06.2005 г., выданный ПЛ-43 
на имя Андросов Александр 
Александрович. Считать недей-
ствительным.
• 
• ОТДАМ В ДАР 
• вещи женские, р-р 54-56. Т. 
8-986-783-73-85
• вещи и обувь на мальчика 10-
12 лет. Т. 8-986-783-73-85
• технику сломанную на з/ча-
сти: телевизор, холодильник, 
мультиварку. Т. 8-987-343-57-67
• 
• ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с одинокой 
симпатичной женщиной. О 
себе: 50 лет, проживаю в дерев-
не. Сергей. Т. 8-905-841-36-73

• 
• ИЩУ
• работу электромонтером 4,5 
разряда. Т. 8-919-862-62-07
• сиделку. Т. 8-922-866-77-90
• сиделку для пожилой женщи-
ны. Т. 8-986-791-40-16
• парня или мужчину для ежед-
невного поднятия с кровати и 
вывода на прогулку вечером 
инвалида 1 группы. Т. 8-919-
843-56-63
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 
• АВТОСЛЕСАРЬ на постоян-
ную работу. Оплата сдельная. Т. 
8-905-894-07-77
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53
• ВОДИТЕЛЬ для междугород-
них пассажирских перевозок 
на легковых авто. Т. 8-961-916-
28-66
• ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА, РАЗНО-
РАБОЧИЙ. Т. 8-987-341-15-83
• ВОДИТЕЛЬ экскаватора-по-
грузчика JCB 4CX c опытом ра-
боты. Т. 8-912-848-90-98
• Управлению Росреестра тре-
буется ВОДИТЕЛЬ категории 
«В» на легковой автомобиль. 
З/п 12 т.р. Обращаться: г. Ясный, 
ул. Ленина 34
• ГРУЗЧИК в магазин «12 сту-
льев». Т. 8-912-340-14-83
• ДВОРНИК, ВАХТЁР. Звонить с 
8 до 17 ч. Т. 8-987-894-41-27
• МАСТЕР по производству 
корпусной мебели на постоян-
ную работу. Т. 8-922-546-66-54
• ОПЕРАТОР в магазин «Гло-
рия». Т. 8 (35368) 2-24-56
• ПОВАР в киоск «Шаурмания». 
Т. 8-987-892-63-69
• ПРОДАВЕЦ, ПОСУДОМОЙ-
ЩИК (-ЦА), ПЕКАРЬ  в пекар-
ню «Пекарь». Т. 8-987-881-02-01
• ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Горная фан-
тазия». З/п 15 т.р. Т. 8-953-451-
13-91
• ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров в отдел 
«Старт» в ТЦ «Горная фанта-
зия». Т. 8-912-352-21-61
• ПРОДАВЕЦ в магазин раз-
ливных напитков. Т. 8-922-870-
29-70 
• ПРОДАВЦЫ в магазин «Кри-
сталл», КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК в кафе «Аппетит». Срочно! 
Т. 8-987-862-31-24
• СЛЕСАРЬ ЭРГОиГ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, КОНТРОЛЁР. Т. 8 (35368) 
2-09-27, 2-09-29
• ЛЕПЩИКИ (-ЦЫ) в пельмен-
ный цех. Т. 8-987-780-17-60  

В ООО ЧОП «Кристалл» 
на постоянную работу 

требуется:
- ОХРАННИК

- ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК
Предоставляется полный 

соцпакет, а также 
возмещение расходов на 
приобретение форменной 

одежды. Удобный сменный 
график работы, стабильная 
заработная плата. Ждем вас 

по адресу: ул. Ленина, 7, 
8 (35368) 2-07-23

Проводится собеседование 
и набор на должность 

КОНТРОЛЕРА базы 
отдыха «Солнечный 
Плёс»! Пожелания к 

претендентам: аккуратность, 
исполнительность, отсутствие 
вредных привычек. Если Вы 
активный, хозяйственный, и 

цените времяпровождение на 
свежем воздухе, Вы Тот, Кто 
нам нужен! Обращаться по 

телефону: 8 (35368) 2-07-23, 
ул. Ленина, 7

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ по ремонту автомо-
билей, ВОДИТЕЛЬ (категории 
BCDE), ТРАКТОРИСТ в ООО 
«Комбинат бытового обслужи-
вания». Обращаться в отдел 
управления персоналом ООО 
«ГКУ», ул. Ленина 9, каб.203, 
тел. (835368)2-28-31
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
ВОДИТЕЛЬ на а/м УАЗ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Готовность 
к командировкам. Т. 8-905-842-
06-56 

ОТДАМ

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ОТДАМ В ДАР

ПРИМУ В ДАР

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОДАМ
ЗВЕРЬЕ МОЁ

ТОВАРОВЕД 
МАГАЗИНА, 

ПРОДАВЦЫ в 
магазин «Магнит». 
Т.8-961-940-28-07 

• 
• БИЗНЕС 
• Сдается в аренду помещение, 
место мастеру ногтевого серви-
са, и отдельная комната сво-
бодного назначения в салоне 
«Prado». Т. 8-987-793-28-36 
• Продается автомойка «Мой-
додыр». Т. 8-987-345-53-89
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские мане-
кены. Дешево. Т. 8-987-843-49-
42, 8-912-353-77-64
• Продам торговое помещение 
площадью 180 кв.м на 3 этаже 
в ТЦ «Горная фантазия». Цена 
7200 тыс. руб. Т. 8-912-352-21-61

Сдается в аренду 
площадь. 

Т. 8-987-793-28-36  

• Продам витрину холодиль-
ную, витрину под конфеты и при-
лавки. Т. 8-987-844-01-44
• Продам земельный участок 
для строительства капитального 
магазина, площадью 225 кв.м, в 
районе вневедомственной охра-
ны с проектом на здание. Цена 
1200 тыс.руб. Т.8-912-352-21-61

Сдается в долгосрочную 
аренду с последующим 

выкупом помещение 
магазина «Виктория». 

Т. 8-912-356-30-07   
• 
• РАЗНОЕ:
• Продается чайный гриб, се-
менной картофель. Т. 8-987-781-
41-53

РАЗНОЕ

БИЗНЕС
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 
 

 

 

ОСАГО, КАСКО (на 
выгодных условиях)

«Росгосстрах», 
«АльфаСтрахование», 
«РЕСО» ТЕХОСМОТР  

Договоры
купли-продажи на 

автотранспорт.
Все виды оценок

Т.8-987-341-41-58, 
 8-905-889-74-68

ул. Юбилейная 1

• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, ди-
пломным работам. Т. 8-909-607-
08-78 Viber
• Юридические услуги: предста-
вительство в суде, оформление в 
собственность, наследство, дела 
любой сложности. Консультации. 
Т. 8-987-877-34-91
• ШЬЮ ВСЕ! Ремонт одежды. Т. 
8-919-849-23-13
• Изготовление корпусной мебе-
ли на заказ по Вашим размерам. 
Рассрочка без процентов. г. Яс-
ный, ул. Западная 16, ТЦ «Гермес 
Плаза». Т. 8-905-898-81-31, 8-906-
896-41-24
• Упаковка. Одноразовая посуда. 
Контейнеры. г. Ясный, ул. Запад-
ная 16, ТЦ «Гермес Плаза», мага-
зин «Гвоздь». Т. 8-905-898-81-31, 
8-906-896-41-24 
• Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Надежно! Т. 8-912-
843-59-18, 8-903-396-17-14
• Ремонт сколов, трещин лобо-
вого стекла авто. Т. 8-909-619-
59-96
• Ремонт микроволновых пе-
чей и услуги электрика. От за-
мены розетки до полной заме-
ны проводки. Недорого. Т. 8-961-
935-08-96

• Ремонт холодильников, сти-
ральных машин «АВТОМАТ» и 
другой бытовой техники. Прода-
жа и установка кондиционеров. 
Работаем официально и с гаранти-
ей.  Обращаться: ТЦ «Мир», ул. Ле-
нина 8А, цокольный этаж. Т. 8-919-
849-89-84, 8(35368)2-54-04

• Ремонт холодильников на дому. 
Павел. Т. 8-912-352-95-83
• Ремонт холодильников на дому, 
заправка автомобильных кондици-
онеров. Т. 8-903-369-36-28, 8-919-
845-88-51
• Услуги электрика, электромон-
тажника. Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и другой бы-
товой техники. Вызов бесплатно. 
Установка автосигнализации. Т. 
8-905-890-89-59, 8-912-347-59-93
• Врезка, замена, установка за-
мков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебели. 
Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-17-77
• Недорого, быстро, качественно: 
штукатурка, шпатлёвка, покраска, 
поклейка обоев. Т. 8-987-857-10-15
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, за-
меним полы. А также выполним 
другие виды отделочных работ. Т. 
8-987-788-85-07, 8-987-790-35-33
• Установка межкомнатных и ме-
таллических дверей, монтаж от-
коса. Отделка стен и потолка кафе-
лем, панелями МДФ, ПВХ. Уклад-
ка ламината. Качественно! Т. 8-912-
359-40-30
• Установка межкомнатных две-
рей. Монтаж откоса. Настил лино-
леума. Т. 8-967-775-76-27, 8-987-
198-43-48
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовле-
ние арок по размерам, межком-
натных перегородок. Отделка по-
мещений панелями. Сборка мебе-
ли. Оклейка обоями. Т. 8-961-936-
00-20, 8-961-933-35-02, 8-919-854-
87-62
• Все виды ремонтно-строитель-
ных работ: сварочные, отделочные 
и т.д., а также услуги грузчиков. Т. 
8-909-602-20-19; 8-912-843-63-41
• Все виды строительных работ: 
от фундамента до внутренней от-
делки. Все виды сварочных  и кро-
вельных работ, изготовление ме-
таллических балконов. Работа с 
юр. лицами. Ц: договорная Т. 8-905-
894-07-77
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 

Юридические услуги 
любой сложности, 

представительство в суде.  
Бесплатная консультация. 

Т. 8-986-796-21-89   

Домашние переезды по 
России. Полный пакет 

документов. 
Т. 8-987-777-77-58 

Сборка мебели. Установка вход-
ных дверей, расширение проё-
мов и вскрытие замков. Элек-
трик и сантехник, любой мон-
таж. Т. 8-961-932-67-00
• ШИПОВКА,ДОШИПОВКА шин. 
Т. 8-961-932-67-00, 8-986-774-39-
01 
• Установка памятников, огра-
док, укладка плитки, керамогра-
нита, благоустройство. Т. 8-912-
356-30-22 Олег 
• Грузоперевозки по городу, 
району, области, переезды по 
России. Въезд в военный горо-
док. Пакет документов для воен-
нослужащих. Т. 8-987-777-87-47, 
8-906-838-08-84
• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и РФ. 
6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 тонн. 
Полный пакет документов (для 
в/служащих). Т. 8-987-772-61-33

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
2-54-56

8-987-870-06-36
с ПН по ПТ,

Часы работы:
с 9:00 до 18:00 
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«Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите, и будьте никем». Аристотель

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

А вот холодные напитки не только могут 
стать причиной простуды, в частности ла-
рингита, но и эффективно выводят соль, от 
чего пить хочется еще больше. Отсюда и 
«бонус» - головная боль, головокружение, 
слабость, учащенное сердцебиение. Поэто-
му уж лучше теплый, причем не черный, а 
зеленый или травяной чай. Или ароматный 
каркаде. А вот с кофе в жаркую погоду стоит 
быть осторожнее. Это известный диуретик, 
еще и вызывающий расширение сосудов. 

В результате кровь становится гуще, сердце 
работает в усиленном режиме, и риск спазма 
сосудов, инфаркта или инсульта резко возра-
стает. Вывод: берегите себя и пейте кофе в 
умеренных количествах (1-2 чашки в день), в 
прохладном месте, и уж точно не перед выхо-
дом на солнце. Гипертоникам и людям с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями вообще 
стоит уменьшить суточную кофейную дозу до 
одной чашки и всегда запивать любимый на-
питок стаканом чистой воды. 

 
 

 
  

Отлично освежает, утоляет жажду и 
дарит ощущение прохлады.

 5-10 листочков свежей мяты залить 
500 мл кипятка в термосе. Настаивать 
30 минут. Затем добавить нарезанный 
лимон и сахар либо сахарозаменитель 
по вкусу.

Бодрит и освежает надолго.
 5-10 веточек мяты залить в заварни-

ке 1 л кипятка. В другом заварнике или 
френч-прессе заварить 0,2 л кипятка 
зеленый чай. Через 10 минут зеленый 
чай процедить и влить в мятный на-
стой. Добавить немного сахара.

Снимает усталость и нервное напря-
жение, улучшает настроение и сон.

 По 2 ст. л. сушеных цветков лаванды 
и чайной заварки перемешать в за-
варочном чайнике, залить кипяченой 
водой, остуженной до 90 градусов. Уже 
через 5 минут чай готов.

Наполняет энергией, улучшает са-
мочувствие, повышает работоспособ-
ность. 

 1 ч. л. мелко натертого имбиря вы-
ложить в заварник, добавить 2 ч. л. зе-
леного чая, сахар, при желании можно 
туда же бросить немного мяты, влить 
сок облепихи, лимона или апельсина. 
Залить горячей, но не кипящей водой, 
настаивать 10-15 минут.

 

 

 
 

 

 

Для сдачи нормативов комплекса ГТО 
нужно родителям заполнить заявку на 
прохождение тестирования в Центре ГТО 
Ясненского городского округа на стадионе 
«Восток» и детям начать подготовку к сдаче 
нормативов.

I ступень включает в себя обязательные 
испытания (тесты): челночный бег или бег 
30м, смешанное передвижение на 1000м, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу или подтягивание на высокой пере-
кладине (мальчики), на низкой переклади-
не (девочки), наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье; испытания 
(тесты) по выбору: прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисно-
го мяча в цель, поднимание туловища из 
положения лежа на спине (1мин.), бег на 
лыжах 1км или смешанное передвижение 
по пересеченной местности на 1км, плава-
ние на 25м.

Количество испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения зо-
лотого знака отличия -7, серебряного -6, 
бронзового -6 с определенными результа-
тами.

 
 

 
 

Под термином «говядина» в России при-
нято подразумевать мясо всего крупного 
рогатого скота, включая яков и волов. А 
само название мяса берет свои корни из 
глубокой древности.

На старославянском языке «говядо» оз-
начало весь крупный рогатый скот или же 
просто стадо. Однако под говяжьим мясом 
подразумевали только мясо быка. Питаться 
мясом коровы на Руси не было принято. Их 
содержали исключительно ради молока.

В свою очередь, старославянское «говя-
до» образовано от индоевропейского корня 

«gou». В других языках можно найти анало-
ги этого слова: «cow» - корова в английском 
языке, «kov» - в армянском.

Со временем «говядо» вышло из употре-
бления, а вот говяжье мясо осталось. Только 
теперь оно означало не мясо быка, а мясо 
всего крупного рогатого скота.

Любопытно, что подобный вопрос задали 
Владимиру Путину на прямой линии в 2018 
году. Тогда президент переадресовал во-
прос вице-премьеру Алексею Гордееву, а 
тот ответить не смог.

Источник: https://zen.yandex.ru
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