
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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«Человек ко всему привыкает, дайте только срок».  Н. Спаркс

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

31 (389) 24 сентября 2020 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

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, биз-
нес, зверье, стройматериалы, 
работа, сдача недвижимости) 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 
Стоимость выпуска 100 рублей

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам комнату 
в общежитии, 

ул. Свердлова 5, S-17,5 кв.м., 
большое окно ПВХ, ванная. 
Ц: 320 т.р. Торг при осмотре. 

Т. 8-961-915-23-98   

Продам 3-х комн.кв-ру, 
ул. Парковая 14, 
1 эт. Ц:2500 т.р. 

Т. 8-986-792-53-58  

ул. Северная 7, 4 этаж, 
не угловая, улучшенная 

планировка, цена 
договорная. 

Т. 8-986-792-53-58  

Найдите на страницах газеты выделенные буквы и составьте из них слово. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УКАЗЫВАЙТЕ В НАШЕМ ИНСТАГРАМ ПОД 
АФИШЕЙ КИНОТЕАРА "ЗАРЯ". Внимание! При участии в розыгрыше 

детей, обращайте внимание на  возрастное ограничение выбранного 
фильма. Действие сертификата -1 месяц с момента получения купона. 

Телефон редакции – 8-987-870-06-36, 2-54-56, 
адрес: Октябрьская 11 (бывш. ГКУ),  1 этаж 

РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК В НАШЕМ ИНСТАГРАМ 
 @dobrynya56

Сеанс Название Цена, 
руб.

10:00 БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА 2D 6+ 200

11:45 СТРЕЛЬЦОВ 2D 6+ 200

13:55 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 2D 6+ 200

16:15 БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА 2D 6+ 200

18:00 ПОСЛЕ: ГЛАВА 2 2D 16+ 200

20:10 СТРЕЛЬЦОВ 2D 6+ 200

22:20 ДОВОД 2D 16+ 200

Расписание сеансов с 24 по 30 сентября

• в общежитии семейном, г. Орен-
бург, S-19 кв.м., центр, либо обмен 
на г. Ясный. Т. 8-987-841-03-66
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
7 эт., S-16,5 кв.м. Окно ПВХ, дверь 
металлическая, 1 хозяин, доку-
менты в порядке. Т.8-919-849-
36-71
• в общежитии, ул. Свердлова 1, 
3 эт., S-17,5 кв.м., ПВХ окно, про-
веден водопровод. Ц: 390 т.р. Лю-
бая форма оплаты. Возможно под 
материнский капитал. Т. 8-919-
862-95-49 
• 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 5, 
4 эт. Комната после ремонта, пол-
ностью меблированная. Т. 8-987-
772-62-05
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
5 эт., S-12 кв.м., окна, водопровод  
ПВХ, ремонт. Цена при осмотре. Т. 
8-919-850-13-68
• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S-17,9 кв.м. Есть вода, душ, 
окно ПВХ, ремонт. Т. 8-905-845-
78-15

• в общежитии, ул. Свердлова 5, 
2 эт., S-22,6 кв.м., окна ПВХ, ван-
на. Т. 8-919-868-24-26
• 2-х комнатное общежитие, г. 
Орск. Сделан ремонт. Заезжай и 
живи! Кухня, душ, туалет. Цена 
договорная. Можно под матка-
питал . Т. 8-965-691-18-27
• в общежитии семейном  г. Орен-
бург, ул. Братьев Башиловых, 2эт/5 
эт. дома, S - 12 кв.м., космет. ре-
монт, окна ПВХ, рядом школа, 
ТРЦ «Гулливер». Ц: 650 т.р. Торг.  
Т. 8-922-874-99-98
• 
• Однокомнатные квартиры
• ЗАТО Комаровский, ул. Комаро-
ва 18, 1 эт., S-32 кв.м. Ц: 1150т.р. Т. 
8-919-867-49-66
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 17, 4 эт. Состояние квартиры 
обычное. Документы готовы, чи-
стая продажа. Т. 8-903-365-81-03
• ул. Парковая 26, 3 эт., улучшен-
ной планировки. Ц: 1200 т.р. Т. 
8-987-865-99-43
• ул. Парковая 26, 5 эт., S-33,5 
кв.м. После ремонта. Документы 
готовы, 1 собственник. Т. 8-961-
941-13-33, 8-987-862-34-31
• ул. Строителей 10, 5 эт., улуч-
шенной планировки. Т. 8-912-
841-84-08
• ул. Юбилейная 10, 5 эт., частич-
но меблированная. Т. 8-909-619-
91-86
• п. Светлый, ул. Пролетарская 
5. Т. 8-986-775-86-03, 8-912-843-
57-38
• г. Орск, Гудрон, 1 эт., S-30 кв.м., 
можно под материнский капитал, 
либо обмен на г. Ясный. Т. 8-987-
794-19-40
• г. Орск, р-н ж/д вокзала. Или об-
мен на г. Ясный. Т. 8 (3537) 33-28-
65, 8-905-845-28-65
• 
• Двухкомнатные квартиры
• Продам. Т. 8-986-799-56-36
• 3 эт. Т. 8-987-796-13-64
• 5 эт., S-44,6 кв.м. Окна, трубы 
ПВХ. Ц: 1300 т.р. Торг. Т. 8-987-
199-21-93
• 2 эт., S-47,7 кв.м, сделан кап.ре-
монт, балкон остеклен, окна ПВХ, 
натяжные потолки, комнаты раз-
дельные. Т. 8-987-871-93-58
• в центре, ремонт, два балкона. 
Т. 8-905-887-72-26
• ул. Асбестовиков 5, 5 эт., окна 
ПВХ, м/к двери. Т. 8-977-053-79-81
• ул. Асбестовиков 5, 3 эт., S-44,5 
кв.м. Т. 8-919-845-91-90

• ул. Западная 9, 3 эт., не угловая, 
част. меблированная, окна ПВХ, 
м/к двери, балкон остеклен, теп-
лая, рядом школа. Т. 8-961-923-
28-08
• ЗАТО Комаровский, 3 этаж, 
S-45 кв.м, балкон остеклен, окна 
ПВХ, школа, стадион рядом. Т. 
8-922-806-61-00 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
16, 4 эт., S-44 кв.м. Т. 8-986-790-
33-69
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
19, 5 эт., S-44,6 кв.м. Т. 8-987-853-
57-61
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
25, 1 эт. Ц: 1150 т.р. Имеется раз-
решение на продажу г. Ясный. Т. 
8-987-884-71-10
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
30, 3 эт., S-44 кв.м. Срочно, в свя-
зи с отъездом.Ц:1100 т.р.Т. 8-932-
533-29-14
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
32, 2 эт. Не угловая. Т. 8-909-610-
92-16
• ул. Ленина 4, новые окна ПВХ, 
новая металлическая дверь, счет-
чики. Теплая, светлая. Ц: 1460 т.р. 
Т. 8-919-852-53-94

• ул. Ленина 18, 9 эт. Ц: 1650 т.р. Т. 
8-919-868-96-40
• ул. Ленина 18, 6 эт., улучш. пла-
нировки, после ремонта, кухня в 
подарок. Т. 8-987-849-65-79
• ул. Ленина 21, 2 эт. Т. 8-987-345-
94-15
• ул. Ленина 21, с мебелью и ре-
монтом. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 30, с ремонтом и ме-
белью. Т. 8-987-858-87-66
• ул. Ленина 32, 4 эт., трамвайчик. 
Ц: 1500 т.р. Т. 8-987-853-28-72
• ул. Октябрьская 12, 3 эт. Т. 
8-987-872-84-34
• ул. Октябрьская 15, 5 эт., S-44,1 
кв.м. В хор. сост., с евроремонтом. 
Натяжные потолки, окна ПВХ, 
кондиционер, балкон застеклён. 
Остается кухонный гарнитур. Ц: 
1500 т.р. Торг уместен. Т. 8-987-
776-16-40
• ул. Парковая 12, 1 эт. Т. 8-919-
842-45-13, 8-987-196-60-54
• ул. Парковая 12А, 2 эт., с мебе-
лью, сделан ремонт, окна пласти-
ковые, двери поменяны, санузел 
- кафель, счетчики. Т. 8-921-583-
28-39
• ул. Северная, 1 эт., окна, водо-
провод ПВХ. Вопросы по теле-
фону. Т. 8-952-243-59-41, 8-912-
353-06-26 
• ул. Северная 8, 4 эт. Ц: 1350 т.р. 
Т. 8-987-849-99-73, 8-932-543-00-
01
• ул. Северная 8, 4 эт., новая 
входная дверь, окна, водопровод 
ПВХ, счетчики, м/к двери, бал-
кон остеклен. Т. 8-912-347-94-86, 
8-932-559-13-71
• ул. Свердлова, 1 эт., кирпичный 
дом. Т. 8-987-881-13-25
• ул. Строителей 1, 3 эт. Ц: 1900 
т.р. Т. 8-987-796-31-05

• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-903-
392-85-48
• ул. Строителей 1, 4 эт. Т. 8-912-
343-67-72
• ул. Строителей 3, 3 эт., пере-
планировка. Т. 8-901-891-84-46, 
8-987-865-99-39
• ул. Строителей 8, 2 эт., окна ПВХ, 
S-44,2 кв.м., балкон остеклен, ча-
стично меблированная. Ц: 2400 
т.р. Торг. Т. 8-987-118-56-18
• ул. Строителей 9, 5 эт. Т. 8-905-
813-55-17
• ул. Строителей 11, ремонт. Т. 
8-919-851-87-50 
• ул. Уральская, 4 эт. Рассмо-
трим любые варианты оплаты. Т. 
8-912-354-97-99
• ул. Юбилейная 3, 2 эт., мебли-
рованная. Т. 8-987-770-69-30
• 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 допла-
той, возможно под материнский 
капитал Т. 8-987-784-75-39
• г. Новотроицк, S-58 кв.м, старо-
го типа. Т. 8-909-617-66-98
• 
• Трёхкомнатные квартиры
• S-49 кв.м.  Ц: договорная. Т. 
8-953-834-78-73
• теплая, уютная. Т. 8-919-842-
57-21

• улучшенной планировки, 5 эт. 
или обмен на 1,5 комнатную кв-ру 
(возможно без ремонта). Т. 8-906-
846-36-82
• Срочно! маломерка, кап.ре-
монт. Ц: 1350 т.р., торг уместен. Т. 
8-922-534-42-86
• ул. Асбестовиков, 3 эт., S-46,2 
кв.м., солнечная, теплая. Ц: 1600 
т.р. Торг уместен. Т. 8-987-774-67-
79
• ул. Западная, 4 эт., в треть-
ем мкр-рне, угловая. Ц: 1500т.р. 
Возможна ипотека. Т. 8-919-856-
91-63
• ул. Западная 11, 3 эт., S-62 кв.м, 
не угловая. Комнаты изолирован-
ные, теплая, имеются 2 балкона. 
Звонить после 18 ч. Т. 8-905-897-
90-04
• ул. Западная 19, 5 эт., S-62 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, балкон 
остеклен, кондиционер. Т. 8-987-
861-61-55
• ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная 21, 4 эт./5 эт.дома, теплая, не 
угловая. Окна на обе стороны. Т. 
8-987-887-56-60
• ул. Западная 1, 5 эт., S-61 кв.м. 
или обмен на 1,5 комн. кв-ру с до-
платой. Т. 8-912-358-29-40
• ул. Западная 1, 1 эт., S-61,6  
кв.м. или обмен на меньшую 
жилплощадь. Т. 8-919-866-36-18
• ул. Ленина 2, 3 эт., S-62 кв.м., 
теплая, окна ПВХ, переплани-
ровка узаконена. Ц: 2200 т.р., торг 
уместен. Т. 8-905-897-82-03

• ул. Ленина 8, улучшенной пла-
нировки, 4 эт. Т. 8-906-849-87-51
• ул. Ленина 12, в центре горо-
да, все вопросы по телефону. Т. 
8-987-782-40-71
• ул. Ленина 11, 4 эт./9 эт.дома, 
улучшенной планировки, S-65,3 
кв.м. Окна, лоджия, трубы ПВХ, 
счетчики на воду. Цена при ос-
мотре. Т. 8-987-894-22-54, 8-908-
322-37-13
• ул. Ленина 20, S-63 кв.м., ком-
наты большие, сделан ремонт. 
Срочно! Т. 8-922-884-49-98
• ул. Ленина 26, 5 эт. Натяжные 
потолки, м/к двери, входная ме-
таллическая дверь, счетчики. 
Остается кухонный гарнитур, 
сделанный под заказ. Ц: 1450 т.р., 
торг уместен. Т. 8-932-853-44-71
• ул. Ленина 30, 2 эт., окна, тру-
бы ПВХ, счетчики, сплит-система, 
комнаты раздельные, балкон за-
стеклен. Т. 8-919-862-54-54
• г. Новотроицк, пр-т Металлур-
гов, 4 /5 эт., S-61,1 кв.м., в кир-
пичном доме, улучш. планиров-
ки, комнаты раздельные, боль-
шая лоджия, ремонт, не угловая, 
теплая. Т. 8-905-897-86-99
• ул. Октябрьская 12, 5 эт., S-61,8 
кв.м. Не угловая, комнаты изоли-
рованы, окна, трубы ПВХ, балкон 
застеклен, м/к двери. Ц: 2 млн.р. 
Т. 8-987-773-78-25
• ул. Октябрьская 15, 4 эт., хоро-
ший р-н, комнаты раздельные. 
Собственник. Ц: 1800 т.р., реаль-
ному покупателю торг. Т. 8-987-
871-65-11
• ул. Парковая, 4 эт., S-62 кв.м., 
окна, водопровод ПВХ, счетчики, 
натяжные потолки, м/к двери, два 
Евро-балкона. Т. 8-908-323-76-52
• ул. Парковая 12А, 4 эт,S-61 кв.м, 
окна ПВХ, балкон ПВХ, комнаты 
изолированы, теплая. Т. 8-987-
775-62-83
• ул. Парковая 24, 3 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-912-349-85-
66
• ул. Парковая 26, улучшенной 
планировки. Т. 8-987-790-34-95
• ул. Парковая 26. Т. 8-922-545-
91-57
• ул. Северная 3, 4 эт., улучшен-
ной планировки. Т. 8-987-868-41-
37, 8-987-843-33-38
• ул. Свердлова 6, 3 эт/5 эт.  кир-
пичного дома, теплая, окна, водо-
провод ПВХ, счетчики (вода, газ). 
Балкон остеклен, сплит-система, 
м/к двери. Частично меблирован-
ная. Цена при осмотре. Т. 8-987-
875-24-96
• ул. Свердлова 4, 3 эт., меблиро-
ванная. Т. 8-919-851-89-03
• ул. Строителей 9, 3 эт., чистая, 
уютная, ремонт. Т. 8-986-786-14-80
• ул. Юбилейная 1, улучш. плани-
ровки. Т. 8-922-533-61-26
• ул. Юбилейная 1, ПВХ окна, на-
тяжной потолок, частично мебли-
рованная, торг уместен. Т. 8-961-
915-18-61
• ул. Юбилейная 4, 7 эт., улучш. 
планировки, окна ПВХ, частично 
ремонт. Т. 8-987-199-86-51, 8-919-
857-78-26 
• ул. Юбилейная 5, 5 эт., улучш. 
планировки. Т. 8-987-341-14-58
• ул. Юбилейная 7, 3 эт., улуч-
шенной планировки, окна ПВХ, 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 
прихожая. Ц: при осмотре. Торг. Т. 
8-919-867-72-45
• п. Светлый, ул. Советская 27, 1 
эт., окна, трубы ПВХ, счетчики на 
газ, воду, большая лоджия с по-
гребом. Т. 8-905-849-26-81, 8-908-
322-58-32, 8-986-774-59-31

• р.п. Домбаровский, S-76 кв.м., 
1 эт./2 эт., с хорошим ремонтом, 
кондиционер,  лоджия, пристро-
ена веранда с выходом в огород, 
2 сарая в 50 м. от подъезда, 2 ого-
рода, гараж под ГАЗель, S гара-
жа-50 кв.м. Рядом школа, магази-
ны, больница. Т. 8-961-907-59-64
• п. Светлый, ул. Советская 13, 1 
эт. Т. 8-909-615-47-98
• г. Орск, р-н ж/д вокзала, 4 эт./5 
эт.дома. Т. 8-912-353-65-94
• 
• Четырёхкомнатные квартиры 
• ЗАТО Комаровский, ул. Южная 
29, 5 эт., S-60 кв.м. Т. 8-950-182-
78-70
• ул. Западная 9, 3 эт. Т. 8-922-
836-85-76
• ул. Западная 17, 5 эт., счетчики, 
окна ПВХ. Т. 8-987-845-69-99
• ул. Ленина 26, 2 эт., маломер-
ка, S-60,4 кв.м. Угловая, балкон 
застеклен, окна, трубы ПВХ, кос-
метический ремонт. Т. 8-987-858-
86-48
• ул. Ленина 30, 4 эт., 1 собствен-
ник, документы готовы, без дол-
гов и обременений. Ц: 1700 т.р. Т. 
8-987-868-43-87
• ул. Парковая 10, 4 эт. Срочно! 
Недорого. Т. 8-987-870-25-71
• ул. Парковая 12, рядом садик, 
школа. Т. 8-912-358-00-75
• ул. Строителей 2, 5 эт., 2 конди-
ционера, бойлер. Цена при ос-
мотре. Гараж в подарок. Т. 8-919-
861-83-20
• п. Веселовский, в 2-х квартир-
ном доме на земле, баня, огород, 
три сарая, под материнский капи-
тал. Или обмен на комнату в об-
щежитии в г. Ясный. Документы 
готовы. Т. 8-905-812-41-63
• п. Еленовка, газовое отопление, 
огород, сарай, подвал. Ц.:450 т.р. 
Т. 8-922-861-38-03
• п. Комарово, благоустроенная 
квартира. Есть гараж, сарай, ого-
род. 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 
• ½ коттеджа, ул. Степная 10. Ц: 
договорная. Т. 8-912-346-55-25
• часть дома в районе Дома 
культуры «Горняк», S-118,1 
кв.м., зем. участок 5 соток, два с/у, 
гараж, баня, бассейн, в огороде 
есть все! Т. 8-906-837-73-63
• ул. Летная, S-200 кв.м., над-
ворные постройки. Ц: 5100 т.р. Т. 
8-912-350-40-88
• п. Адамовка, центр, S-100 кв.м. 
имеются надворные постройки, 
рядом школа, магазины, садик, 
документы готовы. Т. 8-912-849- 
59-07
• п. Акжарское, S-113 кв.м., га-
зифицированный, благоустроен-
ный, можно под дачу. Ц: 250 т.р. Т. 
8-987-794-19-40
• п. Акжарское, ул. Центральная, 
газ, вода в доме. Баня, гараж, са-
рай. Т. 8-987-842-45-51
• п. Еленовка. Т. 8-922-555-36-71
• п. Еленовка. Ц: 200 т.р. Т. 8-932-
551-54-53
• п. Котансу, ул. Советская 8, га-
зифицированный. Вода, газ, 
баня, погреб, гараж, огород. До-
кументы готовы. Срочно! В связи 
с переездом. Ц: договорная. Т. 8 
(35368) 2-44-40, 8-912-840-83-66, 
8-987-863-94-52
• п. Кумак, документы готовы. Т. 
8-912-849-79-45 
• п. Корсунский, Домбаровско-
го р-на. Газ, вода, окна ПВХ, хоз-
постройки, гараж. Т. 8-909-617-
66-74

ДОМА

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

4-КОМНАТНЫЕ
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ПРОДАМ

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

• 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, со всеми 
надворными постройками, S-84 
кв.м. Т. 8-919-843-99-93
• 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, ул. Же-
лезнодорожная  60, S-105 кв.м., 
газиф., все коммуникации, над-
ворные постройки, летняя кухня. 
Т. 8-909-618-65-21
• п. Новосельский, газифициро-
ванный, отдельный дом. Вода, 
с/у в доме, баня, гараж, приу-
садебный участок, хозпострой-
ки. Возможно под материнский 
капитал+доплата. Т. 8-905-892-
79-10, 8 (35368) 2-41-92
• п. Новосельский. Возмож-
но под материнский капитал. Т. 
8-912-349-87-37
• п. Новосельский, крыша-чере-
пица, забор-профлист., газифи-
цированный. Т. 8-987-788-70-34
• 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
• ул. Полевая 4, S-110 кв.м. Ц: 
4000 т.р. (Торг, обмен и ипотеку не 
предлагать). Т. 8-912-349-55-93
• ул. Новая, баня, гараж. Т. 8-905-
847-88-29, 8-909-607-77-46
• г. Ясный. Т. 8-912-355-64-03
• 
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• ПРОДАМ
• 
• огород в р-не станции «Горный 
лен», есть дом и все насаждения. 
Т. 8-912-340-21-99
• огород в р-не станции «Горный 
лен», ул. Клубничная, есть до-
мик с верандой и все насажде-
ния, большая емкость. Т. 8-919-
849-05-91
• огород в р-не станции «Горный 
лен», недорого. Т. 8-987-770-64-
19
• огород в районе станции «Гор-
ный лен», есть скважина, коло-
дец, дом, насаждения, 5 соток. Т. 
8-987-198-17-62
• земельный участок  около го-
родской бани, с недостроем, 9 со-
ток. Ц: 1650 т.р. Т. 8-919-846-50-60
• земельный участок в районе 
Лягушатника. Т. 8-987-855-87-40
• земельный участок, S-100 
кв.м., 4 сотки, ангар +подвал. Ц: 
1650 т.р. Т. 8-919-846-50-60
• земельный участок в черте го-
рода. Т. 8-987-858-87-66
• земельный участок, 6 соток, 
напротив лицея. Т. 8-922-826-
49-17
• земельный участок с фунда-
ментом + коммуникации, 7 соток. 
Т. 8-905-894-07-77
• земельный участок, 5 соток, в 
р-не профилактория. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-887-09-81
• 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)
• земельный участок, р.п. Дом-
баровский, ул. Стахановская 25, 
10 соток. Т. 8-922-810-84-13
• сад-огород в р-не Горного льна, 
ул. Клубничная, домик, колодец 
с водой, насаждения. Ц: 20 т.р. Т. 
8-986-795-72-31
• огород на Горном льне, ул. 
Ягодная. Ц: 20 т.р. Т. 8-986-799-
20-47

• 
• КУПЛЮ 
• 1 комн.кв-ру улучшенной пла-
нировки. Т. 8-901-095-26-04
• земельный участок г. Ясный. Т. 
8-919-848-47-07
• 
• ОБМЕН
• земельный участок на гараж. Т. 
8-912-349-89-29
• 1 комн. кв-ру, в центре, 2 эт., без 
балкона. На 1 комн. кв-ру с балко-
ном в р-не ул. Свердлова 2, 4, 8. Т. 
8-987-854-17-81
• 1 комн. кв-ру  ул. Северная 2, 
5 эт., S-31 кв.м.+ комнату в обще-
житии, ул. Свердлова 5, 5 эт., S-12 
кв.м. на 2-х комн. кв-ру в Ясном. Т. 
8-919-850-13-68
• 1 комн. кв-ру в ЗАТО Комаров-
ский на 2-х комн. кв-ру в ЗАТО Ко-
маровский с доплатой. Т. 8-987-
772-28-42 
• 1 комн. кв-ру, ул. Юбилейная 5, 
1 эт. на 1,5 или 2-х комн. кв-ру не 
выше 2 эт. Т. 8-987-190-14-94
• две 2-х комн. кв-ры в Ясном, на 
дом в Ясном. Т. 8-951-032-14-57
• 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. кв-
ру улучш. планировки с доплатой. 
Т. 8-919-842-45-68
• 2-х комн. кв-ру, 5 эт. На равно-
ценную 2-х комн. кв-ру на 1 эт. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-912-
348-33-99
• 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, г. Орск, «Аван-
гард» на 3-х комн. кв-ру г. Ясный. 
Т. 8-922-870-28-69
• 3-х комн. кв-ру, ул. Ленина 26, 
5 эт. Натяжные потолки, м/к две-
ри, входная металлическая дверь, 
счетчики. На 1 комн. кв-ру. Т. 
8-932-853-44-71
• 3-х комн.кв-ру, ул. Юбилей-
ная 12, 5 эт. Теплая, светлая, по-
сле ремонта, новые двери, новая 
сантехника. Балкон застеклен. 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, гараж, 
сарай, огород + комн. в общежи-
тии  ул. Свердлова 1. На 1 кв-ру в 
г. Ясный. Возможно под материн-
ский капитал. Т. 8-919-851-34-50
• 
• СДАМ:
• КОМНАТЫ
• 
•  в общежитии, ул. Свердлова 3, 
теплая, светлая, большая. Т. 8-912-
841-09-56
• 
• Однокомнатные квартиры
• на длительный срок, меблиро-
ванная. Т. 8-922-867-71-27
• ул. Парковая 14, 2 эт. на дли-
тельный срок. Т. 8-987-878-72-20
• ул. Юбилейная 5, 3 эт, мебли-
рованная, на длительный срок. Т. 
8-912-359-00-94
• 
• Двухкомнатные квартиры 
• на длительный срок, ул. Лени-
на 26, част. меблированная. Ц: 10 
т.р. + счетчики. Т. 8-987-870-53-38

• на длительный срок, ул. Сверд-
лова 8, 3 эт., теплая. Т. 8-987-782-
08-73
• на длительный срок, в центре, 
семейной паре без вредных при-
вычек. Т. 8-987-796-46-03
• 
• ГАРАЖ
•  в городе, у гражданских. Т. 
8-953-456-30-11

• а/м Ford Mоndeo, 2012 г.в., в от-
личном состоянии. 1 хозяин. Т. 
8-987-858-05-83, 8-912-355-12-61
• а/м Kia Sportage, 2013 г.в., цв: 
белый, полный привод, предмак-
симальная комплектация, рабо-
тае все, вложений не требует. Ц: 
договорная. Т. 8-953-834-98-13
• а/м LADA Granta, 2014 г.в., про-
бег 20 тыс. км. Т. 8-987-341-93-30
• а/м LADA Granta, 2018 г.в., уни-
версал, цв: белый, двигатель 8 
клапанов, пробег 40 тыс.км, 1 
владелец. Ц: 435 т.р. Т. 8-919-852-
70-29
• а/м Hyundai Getz, 2007 г.в., цв: 
голубой, 97 л.с. Корейская сбор-
ка. Ц: 240 т.р. Т. 8-987-115-64-99
• а/м Kia Picanto, 2012г, МТ, кон-
диционер, 2 владелец, комплект 
зимней резины. Т. 8-919-867-59-
00, 8-919-867-60-05
• а/м Hover H5, 2011 г.в. Т. 8-919-
858-19-43
• а/м Great Wall Hover H3. Сроч-
но! Т. 8-908-324-89-38 
• а/м ВАЗ 21045, 2002 г.в. на ходу 
в хор. состоянии, Ц: договорная. Т. 
8-987-787-63-45
• а/м Ока, 2004 г.в., цв: вишне-
вый, 1 хозяин, пробег 26500км, 
все есть, нового состояния. Ц: 125 
т.р., торг. Т. 8-912-345-10-76
• а/м ВАЗ 21-061. По сходной 
цене. Т. 8-919-856-85-91
• а/м ВАЗ 2106, 1993 г.в., цв: са-
фари, комплект зимней резины. 
Т. 8-987-345-94-36
• а/м ВАЗ 2109, 1997 г.в. Т. 8 
(35368) 2-44-40, 8-912-840-83-66, 
8-987-863-94-52
• а/м ВАЗ 21213 или обмен на го-
довалого бычка. Т. 8-987-783-73-97
• а/м ВАЗ 2110, 1998 г.в., цв: зеле-
ный. Торг. Т. 8-912-847-64-63
• а/м ВАЗ 21124, 2005 г.в., цв: си-
не-зелёный. Т. 8-987-196-48-29, 
8-912-354-54-73
• ЗИЛ «Бычок» термобудка, 2004 
г.в., бак на 200л., на ходу, после 
кап.ремонта, сигнализация. Ц: 
договорная. Т. 8-987-885-32-00 
• трактор Т-40 и косилку одно-
бруску. Т. 8-912-359-46-07
• трактор Т-150, сеялки СЗ2,1, 4 
шт, в агрегате. а/м ГАЗ-53-топ-
ливозаправщик АТЗ 4,2. а/м УАЗ 
«буханка» на ходу. Т. 8-987-845-
34-91
• велосипед с мотором, 2020 г.в. 
Ц: 36 т.р. Т. 8-987-784-95-54
• кунг на 6 спальных мест. Т. 
8-987-341-93-30
• а/м прицеп. Т. 8-987-870-53-37
• а/м прицеп (новый), 2020 г.в., 
цв: серый. Т. 8-922-537-91-70
• 
• КУПЛЮ
• Кроссовер – иномарку в отлич-
ном состоянии. Не битый, не кра-
шенный с одним хозяином. Же-
лательно с коробкой автомат. Т. 
8-986-796-08-86
• прицеп на легковой а/м,  без 
колес и документов. Т. 8-987-348-
35-45
• 
• ГАРАЖИ, САРАИ, ЗАП. ЧАСТИ
• ПРОДАМ:
• 
• гараж капитальный 5х6, в р-не 
ветлечебницы. Т. 8-987-894-56-
32, 8-909-617-66-98

• гараж в р-не мечети, S-53 кв.м. 
Т. 8-909-619-91-86
• гараж большой в р-не мечети. 
Гараж, земля в собственности. Т. 
8-961-911-51-83
• гараж ПАТП южный блок. Т. 
8-905-897-88-69
• гараж 6х4 в Северном блоке, 
последний ряд. Имеется погреб 
и смотровая яма. По всем вопро-
сам обращаться по телефону. Т. 
8-912-342-76-89
• гараж кооп. «За рулём», 6х6, 
теплый, погреб сухой, баня, верс-
так, хоз.пристройки. Т.8-987-345-
94-36
• гараж капитальный в черте го-
рода. Т. 8-987-858-87-66
• гараж кооп. «Мечта», S-41 кв.м. 
Т. 8-987-770-69-30
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
смотровая яма. Ц: 75 т.р. Т. 8-919-
845-90-80
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
смотровая яма, погреб, воро-
та под ГАЗель. Ц: договорная. Т. 
8-919-848-47-07
• гараж кооп. «Степной», рядом 
общежитие № 41, 6х6, смотровая 
яма, ворота под ГАЗель. Т. 8-909-
616-61-45
• гараж кооп. «Степной», блок 
«М», 6х7, без погреба и ямы. Ц: 
115 т.р., торг. Т. 8-987-865-99-17
• гараж кооп. «Степной», 6х12, 
деревянные полы, погреб, смот-
ровая яма, большие ворота. Т. 
8-905-815-26-36
• 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», 6х7, пог-
реб, стеллажи, комната отдыха. Т. 
8-987-774-19-02
• гараж кооп. «Степной», 6х6, 
вложений не требует. Т. 8-987-
887-56-60

• 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
• з/части на а/м ВАЗ 21310 – стар-
тер, комплект рулевых тяг и мно-
гое другое. Дешево! Т. 8-987-890-
04-27
• з/части на а/м ГАЗ 3102: перед-
няя бака, в сборе шаровая, зад-
ний мост, тормоза дисковые, са-
лон. Т. 8-987-861-85-81 Звонить 
после 20.00ч. 
• з/части на а/м ЗИЛ, з/части на 
двигатель МТЗ. Навеска на Жи-
гули + камфы. Т. 8-919-849-52-31
• з/части к комбайнам и СХТ. Т. 
8-987-845-34-91
• сиденья на а/м Daewoo Matiz, 
салон. Т. 8-905-881-40-39
• двигатель в сборе 402 на УАЗ. Ц: 
10 т.р. Т. 8-919-855-85-98
• головку блока цилиндра на 
двигатель а/м Toyota 1SZ. Т. 8-987-
877-02-24
• коробку передач, рулевое 
управление в сборе, передний 
мост на а/м Нива. Электроды 
УОНИ 4-5 мм – 70 кг. Т. 8-987-877-
02-24
• станок для заточки цепей на 
а/м. Дешево! Т. 8-987-890-04-27
• лобовое стекло на Ниву, 2 бал-
лона с дисками б/у (резина лет-
няя) R16. Т. 8-922-879-51-90
• подкрылки (новые) на а/м 
Chevrolet Viva. Т. 8-987-785-27-01
• крыло заднее левое на а/м ГАЗ 
3110 (Волга). Т. 8-905-886-59-34

• стартер на КАМАЗ, за полцены, 
трос мощный камазовский – 8м. 
Т. 8-987-341-93-30
• компрессор военный плун-
жерный – 2 т.р. Теплообменник 
на печку, печь на отработка. Т. 
8-919-852-96-24
• камеру заднего вида и адап-
тер видеорегистратора на зерка-
ло (недорого). Т. 8-961-916-62-53
• колеса шипованные   Noki-
an Nordman 7, 175/ 65/ R14 на штам-
пованных дисках. Т. 8-961-932-67-
00, 8-986-774-39-01
• газобаллонное оборудование 
(ГБО) резак в комплекте. Т. 8-987-
870-53-37
• стеллаж гаражный. Т. 8-961-
932-67-00
• пресс автомобильный настоль-
ный самодельный. Т. 8-919-852-
96-24
• насос ручной для откачки ГСМ, 
лебедка ручная. Ц: договорная. Т. 
8-912-843-31-00
• резину б/у на а/м Нива. Деше-
во. Т. 8-987-890-04-27
• резину летнюю Cordiant Comfort 
195/15/65, 4 баллона в хорошем 
состоянии, б/у 1 неделю. Т. 8-929-
201-59-40
• 
• КУПЛЮ
• гараж в р-не ПТП, южный или 
северный блок, недорого. Т. 
8-912-352-46-88
• 
• МЕБЕЛЬ
• ПРОДАМ:
• 
• гарнитур кухонный угловой, са-
латового цвета. Диван, столеш-
ницу к дивану, 2 пуфа. Всё в от-
личном состоянии. Т. 8-919-867-
49-66
• гарнитур кухонный на правый 
угол, цв: лилово-сиреневый. Ц: 
договорная. Т. 8-953-834-78-73 

• стенку 5 секций, кровать 140х 
200 см (новая), в п. Веселовский. 
Т. 8-905-812-41-63
• стол компьютерный – 1 т.р., стол 
кухонный. Т. 8-932-853-44-71
• 2 кресла - 6 т.р. Центрифугу – 2 
т.р. Т. 8-908-322-29-81
• стол кухонный с табуретами, в 
хорошем состоянии. Т. 8-987-854-
17-81
• стол компьютерный. Ц: 800р. Т. 
8-912-841-48-14
• стол компьютерный, односпаль-
ную кровать с матрацем. Т. 8-912-
345-16-30
• столик туалетный и навесное 
зеркало (новое). Скидка – треть 
от стоимости. Т. 8-919-852-86-65
• тумбу под ТВ. Ц: 1 т.р. Т. 8-987-
863-83-52
• тумбу под ТВ. Т. 8-905-881-40-39
• диван. Т. 8-987-880-57-69
• спальный гарнитур, 5 предме-
тов, недорого. Т. 8-987-890-04-27
• диван (2шт), кух.стол с табурета-
ми, стол раздвижной полирован-
ный, журнальный стол. Т. 8-987-
774-67-79
• диван круглый, компьютерный 
стол. Т. 8-987-774-19-02
• диван большой, тумбы под ТВ, 
компьютерный стол угловой, ков-
ры, паласы. Шифоньер 3-х створ-
чатый зеркальный. Срочно, торг! 
Т. 8-987-858-87-66
• диван угловой. Т. 8-987-842-75-
39
• диван новый. Ц: 13 т.р. Прихо-
жую, длина 110 см, в хор. сост., не-
дорого. Т. 8-987-854-17-81
• пуфы, темного цвета, 48х30. По 
200 р. каждый. Т. 8-987-855-43-83

• прихожую, 3 секции – 1 т.р. 
Стенку, 4 секции – 1.5 т.р. Гар-
нитур кухонный (уголок + стол) – 
1,5 т.р. 2 кресла с чехлами – 1 т.р. 
Всё в удовлетворительном состо-
янии. Т. 8-987-868-59-11
• прихожую с зеркалом высота-
2м, ширина – 1м – 4500р., шкаф- 
кухня, с зеркалом 2 секции – 6 
т.р., стол обеденный – 1т.р. Т. 
8-987-774-67-79
• мебель для гостиной: сервант 
для посуды - горка, пенал, тумба 
напольная,  2х2,4 м. Недорого. Т. 
8-987-798-79-70
• кровать-Евро, 2-х спальная, 
столик туалетный, стенка-горка 
в зал. Все в хорошем состоянии, 
б/у недорого. Т. 8-987-792-88-12
• кровать двуспальную 160х200. 
Т. 8-967-932-67-00
• шифоньер компактный 2-х 
створчатый, съемная антресоль 
220х96х58 см. Ц: 1 т.р., шкаф 
книжный –секретер, съемная ан-
тресоль 220х96х46 см. Ц: 1 т.р. Т. 
8-987-894-22-54, 8-908-322-37-13
• шкаф книжный – 300 р., цв: ко-
ричневый. Сервант – 300 р., цв: 
коричневый. Кровать двуспаль-
ную с матрацем – 5 т.р., шифо-
ньер – 500 р., журн. стол – 300р., 
кресло. Т. 8-919-845-19-46
• шкаф для одежды. Т. 8-901-082-
26-48
• шкаф-купе зеркальный, шири-
на 1,65, глубина 55 см, высота 2,1 
м. Ц: 6 т.р. Т. 8-986-775-85-90
• шкаф-купе, цв: венге, комод 
для белья, цв: орех, все в хорош. 
состоянии. Т. 8-905-887-64-43
• шкаф-купе, 3 секции, с зерка-
лом в средней части, ширина 1,8, 
высота 2 (в разобранном виде), 
комп. стол (в сборе). Цв: орех. Всё 
в отл. сост. Т. 8-919-857-10-39, Ев-
гения. После 14.00

• 
• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• ПРОДАМ:
• 
• видеомагнитофон «SAM-
SUNG», стиральная машина 
«Белка- 10М». Т. 8-987-881-37-74
• телевизор 2 шт. - диагональ 21, 
в хорошем рабочем состоянии. Т. 
8-987-118-12-79, 8 (35368)2-72-86
• телевизор «LG», диагональ 
64, старого образца, вентиля-
тор – 1 т.р., стиральную машинку 
«CANDY» - 6 кг – 3 т.р. Т. 8-987-
774-67-79
• телевизор «LG», диагональ 52, 
старого образца. Т. 8-987-881-37-74
• телевизор «Samsung», недоро-
го. Т. 8-987-840-41-08
• роутер D-Link DIR 300 – 250 р. Т. 
8-961-941-69-49
• машинку швейную Singer, 1908 
г.в., серийный номер Е818181, в 
рабочем состоянии. Т. 8-909-619-
91-86
• машинку швейную кабинетную 
«Подольск». Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• машинку швейную с тумбой. Т. 
8-919-851-68-35
• машинку стиральную автомат. Т. 
8-987-792-88-12
• машинку стиральную Beko на 
5 кг; Candy –на 4 кг. Т. 8-912-347-
59-93
• плиту газовую 4 конфорки. Т. 
8-987-870-53-37
• плиту газовую «Гефест» 4 кон-
форки. Ц: 6 т.р. Т. 8-987-856-12-30
• плиту газовую 4-х конфорочную, 
б/у. Машинку стиральную «Орен-
бург», новая. Т. 8-919-849-52-31
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Ну что за люди! Зашел по-
пить чайку к соседям, а они 
уже как-то косо на меня смот-
рят на третий день! 

Встречаюсь одновременно 
с двумя парнями и не знаю, 
кого выбрать.
— А что тебе сердце гово-

рит?
— Сердце говорит, что если 

муж узнает, то убьёт! 

Здравствуйте, вы ищете ра-
боту?

— Да, ищу.
Как найдете, позвоните.
Мы вам кредит предложим 

на очень выгодных условиях. 
 
За каждой фотографией ве-

ликой женщины стоят 143 
фотографии, в которых вели-
кая женщина неудачно полу-
чилась. 

Семья у меня большая, трое 
детей.
Двое от меня и один от све-

крови.

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тушки кальмаров промыть проточной водой и очис-
тить от кожицы. Отварить кальмары 3 мин., затем от-
киньте их на дуршлаг и обсушите бумажными поло-
тенцами. Креветки мелко нарезать. В сковороде хо-
рошо разогреть растительное масло и обжарить их 
в течение 1 мин. Выложить на тарелку и оставить  до 
использования. Чеснок очистить и поместить в чашу 
блендера. Добавить оливки, каперсы и петрушку. Из-
мельчить все вместе. Соединить с креветками, хлеб-
ными крошками и орешками. Посолить, поперчить. 
Перемешать. Получившейся смесью нафаршировать 
тушки кальмаров и скрепить зубочистками с краев. 
Уложить на противень. Зубчики чеснока, не очищая, 
разложить по противню между кальмарами. Запекай-
те фаршированные тушки кальмаров 15 минут при 
120°C.
Для соуса: запечённый чеснок выдавить из кожицы 

в чашу блендера. Добавить орегано, тимьян, сахар 
и оливковое масло. Пюрируйте, затем положить то-
маты и взбить блендером еще раз. Кальмары, круп-
но нарезать острым ножом и подать на стол с приго-
товленным томатным соусом. Можно украсить веточ-
ками тимьяна.

Для фаршированных кальмаров:
• крупные тушки кальмаров – 4 шт.
• очищенные тигровые креветки – 10 шт.
• растительное масло – 2 ст. л.
• чеснок – 1 зубчик
• черные оливки без косточек – 120 г.
• каперсы – 4 ч. л.
• петрушка – 5 веточек
• раскрошенный подсушенный белый хлеб – 80 г.
• кедровые орешки – 30 г.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• соль, молотый белый перец – по вкусу 
Для соуса:
• чеснок – 4 зубчика
• сушеное орегано – 1/3 ч. л.
• тимьян – 4 веточки
• сахар – 1 ст. л.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• консервированные томаты без кожицы – 200 г.

КАЛЬМАР ФАРШИРОВАННЫЙ

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

Продам шубу мутон, 
дубленку (жен.), пальто 

осеннее (жен). Р-р 
46-48, все в отличном 

состоянии. Ц: договорная. 
Т. 8-987-496-02-97 

Отдам котят в хорошие руки. 
Т. 8-986-773-49-28 

• панель газовую 4-х конфороч-
ную «ASKO» с электророзжигом. 
Т. 8-906-834-67-88
• панель газовую, 3-х конфороч-
ную. Т. 8-986-784-31-83
• духовка электрическая (старо-
го образца). Ц: 500р. Т. 8-987-198-
39-64
• пылесос «Уралец». Т. 8-919-
852-96-24
• пылесос моющий «Thomas». Т. 
8-961-932-67-00
• холодильник б/у в хорошем со-
стоянии. Ц: 3500 р. Т. 8-987-889-
34-83
• холодильник «Атлант», двух-
камерный, дешево. Т. 8-987-840-
41-08
• холодильник «Саратов» 1614М, 
небольшой. Т. 8-987-887-56-60
• холодильник «Донбас» в рабо-
чем состоянии. Т. 8(35368) 2-74-19
• 
• КУПЛЮ
• микроволновую печь. Холо-
дильник. Недорого. Т. 8-961-932-
67-00
• фотоаппарат. Т. 8-986-791-19-32
• 
• ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• ПРОДАМ:
• 

кимоно для дзюдо, 
рост 128-134, 

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

• брюки меховые для охоты и ры-
балки. Рукавицы меховые, нату-
ральная овчина СССР. Т. 8-961-
932-67-00
• белье нательное в ассортимен-
те, сумку сержантскую. Туфли на-
туральные лакированные воен-
ные, р-р 39. Т. 8-908-322-29-81
• вещи на девочку в хор. сост. Не-
дорого. Т. 8-987-854-17-81
• вещи женские: ветровка, куртка 
демисезонная, кожаная курткар-р 
50-52 Т. 8-919-851-68-35
• пальто демисезонное, цв: зеле-
ный,  в отл. состоянии на девоч-
ку-подростка. Т. 8-919-853-70-09
• пальто осеннее (новое), цв: 
темно-коричневый, р-р 42. Ц: 
2т.р.Т. 8-919-845-86-65
• пальто демисезонное, новое, 
р-р 50-52. Т. 8-987-842-75-39
• костюм ВКПО демисезонный 
(новый),  р-р 52, рост 3. Т. 8-908-
322-29-81
• ОЗК. Бушлат утепленный поле-
вой, б/у, костюм х/б полевой, жи-
лет меховой, жилет на синтепоне, 
футболки с коротким и длинным 
рукавом Т. 8-919-844-35-01
• джазовки для танцев, р-р 36-37 
(новые). Т. 8-986-783-73-85
• куртку ватную с искусственным 
воротником. Куртку меховую. Т. 
8-905-886-59-34
• куртки осенние и женские по 
200р. Т. 8-912-849-51-63
• пуховик, р-р 54-56, недорого. Т. 
8-986-783-73-85
• пуховик, цв: черный, р-р 48, цв: 
бирюзовый, р-р 50-52; полушу-
бок мутон, цв: бежевый, отдел-
ка норка, р-р 48.Ц: 5 т.р. Т. 8-987-
874-27-83
• форму охранника на женщину, 
46 р-р (зима, лето, осень). Т. 8-912-
843-57-38
• Продам шубу мутон, дубленку 
(жен.), пальто осеннее (жен). Р-р 
46-48, все в отличном состоянии. 
Ц: договорная. Т. 8-987-496-02-97 
РАМКА по тексту
• шубу норковую (Греция), цв: ко-
ричневый. Т. 8-987-844-01-44

ванночку, б/у, цв: 
желтый. Ц: 350 р.

 Т. 8-919-850-70-60

• шубу мутон, р-р 50 – 5 т.р., паль-
то осеннее, р-р 48 – 500р., сапоги 
зимн. р-р 42 (кожаные, новые). Т. 
8-987-880-57-69
• 
• КУПЛЮ
• туфли военные для дежурства 
(с дырочками), р-р 41-42. Т. 8-912-
345-10-76
• 
• ДЕТСКОЕ
• ПРОДАМ: 
• 
• ванночку для купания младен-
цев. Т. 8-919-849-52-31
• пакет вещей на худенькую де-
вочку 7-8 лет. Ц: 1 т.р. Т. 8-902-365-
32-88
• вещи на мальчика: верхняя 
одежда (зима-осень) от 1года до 
5 лет. Т. 8-932-533-29-14
• дубленку натуральную, новую 
на мальчика от 1года до 3 лет. Т. 
8-919-841-19-01
• коляску зима-лето, цв: черно-
белый. Ц: 5 т.р. Т. 8-987-867-91-68
• кровать детскую с матрацем. Т. 
8-932-551-54-53
• кровать детскую. Т. 8-901-082-
26-48
• автокресло от 1 года до 7 лет Т. 
8-932-533-29-14
• 
• ОТДАМ В ДАР
• ванночку и санки. Т. 8-987-343-
57-67
• детские вещи на 10-11 лет. Т. 
8-912-067-76-82, 8-912-341-70-25
• 
• СПОРТ, РЫБАЛКА, ОХОТА
• ПРОДАМ:
• 
• ружье ТОЗ-34ЕР, 12 калибр, 
вертикалка.Т.8-922-622-51-13
• охотничье ружье БМ-16, вместе 
с сейфом. Ц: 9 т.р. Перерегистра-
ция официально. Т. 8-987-876-74-
88, 8-987-866-44-17
• ружье-вертикалка «ИЖ – 27М», 
клб12/76мм. Т. 8-922-882-15-12
• лодку дюралевую и резиновую. 
Т. 8-987-870-53-37
• ящик для зимней рыбалки, 
производство СССР-500 р., спин-
нинг производство СССР-1,5т.р. Т. 
8-961-941-69-49
• детский спортивный уголок. Т. 
8-987-774-19-02
• каску мотоциклетную. Т. 8-909-
610-92-16
• коврик гимнастический. Т. 
8-961-914-78-47
• самокат детский, цв: желтый, 
велосипед подростковый шести-
скоростной «Forward», цв: чер-
ный. Т. 8-987-340-57-55
• велотренажер. Т. 8-987-840-
41-08
• велосипед спортивный. Ц: 1 т.р. 
Т. 8-912-843-31-00
• велосипед «Уралец». Ц: 1000р. 
Т. 8-919-845-19-46
• санки-500 р. Коньки раздвиж-
ные, р-р 29-32.Ц: 700р. Т. 8-961-
941-69-49
• комплект защиты на колени и 
локти детские-200 р. Т. 8-961-941-
69-49
• 
• РАЗНОЕ: 
• ПРОДАМ:
• 
• рабочие тетради по инфор-
матике 6 класс, Л. Л. Босова, А. 
Ю.Босов, новые. Комплект - 300р. 
Т. 8-922-539-61-46

• грунт аквариумный, питатель-
ный «Tropica Soil Powder» 9 л. – 4 
т.р. Т. 8-908-323-88-08 
• тумбу под аквариум 90х50см - 
2500 руб. Т. 8-919-850-70-60
• матрац «Нугабест». Т. 8-987-
842-75-39
• сейф для документов. Т. 8-909-
610-92-16
• вагончик передвижной, жилой 
(термобудка). Культиватор КПЭ-
3,8. Т. 8-987-845-34-91
• шланг спаренный для газос-
варки с горелкой, плиты дорож-
ные 3х1,5м., (3шт). Т. 8-987-341-
93-30
• перфоратор «Зубр», новый 
1100 Вт., электрорубанок ресивер 
для компрессора 50л (можно под 
мангал). Т. 8-961-932-67-00
• карниз гибкий для ванны, клей 
для плитки. Т. 8-932-551-54-53
• лампу паяльную. Ткань камуф-
ляжная. Т. 8-905-886-59-34
• раковину керамическую с пь-
едесталом. Т. 8-961-932-67-00, 
8-986-774-39-01
• бутыль 20л. Т. 8-919-845-19-46
• баллон пропановский 27л. Т. 
8-961-932-67-00, 8-986-774-39-01
• канистры пластиковые 20 и 30 л 
по 200 р. Т. 8-961-941-69-49
• канистры пластиковые 20-30 л 
– 300 р. Т. 8-961-932-67-00 
• мотопомпа «Свияга» двухци-
линдровая. Т. 8-987-840-41-08
• компрессор «Фубаг» 320х24, 
обогреватель СКБ, печь буржуйка 
на дровах, эл.камин, тосол – 20л 
– 1 т.р. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01
• кейсы  Makita разные, новые. 
Зарядное устройство Makita 18-
14,4 V, новое. Т. 8-961-932-67-00
• обогреватель для гаража. Цена 
договорная. Т. 8-919-867-49-66
• клеевой термопистолет «Про-
фи» 280 Вт. Ц: 500р., рубанок элек-
трический. Т. 8-961-932-67-00
• плафон подвесной (2 шт.), сов-
ременный дизайн. Т. 8-932-533-
29-14
• пюпитр. Т.8-919-844-35-01
• пюпитр. Т. 8-986-774-39-01
• картины (3  шт.). Т. 8-987-774-
67-79
• ковер полуовальный 2,3х5 м. В 
эксплуатации 1 год. Т. 8-987-796-
46-03
• ковер 2х3, в очень хорошем 
состоянии. Т. 8-987-894-56-32, 
8-909-617-66-98
• матрац противопролежневый 
новый, с гарантией (не понадо-
бился). Т. 8-919-851-68-35
• коляску инвалидную (новую). Т. 
8-901-099-82-81
• трость 90 см – 400 р. Т. 8-961-
941-69-49
• клетку для птиц, цв: зеленый. Т. 
8-987-118-12-79, 8 (35368)2-72-86
• цветы комнатные, цветущие и 
декоративные. Дешево. Т. 8-987-
855-43-83
• чугунные радиаторы, баллоны 
под пропан и кислород, эл. коп-
тильня (для  горячего копчения) 
V=1куб.м.  Т. 8-987-870-53-37
• радиаторы отопления. Т. 8-961-
932-67-00
• кабель ВВГ 2х4м. Т. 8-986-774-
39-01
•  
• КУПЛЮ РАЗНОЕ
• куплю чески для пуха. Т. 8-987-
770-64-19

• куплю сетку-просечку метал-
лическую, толщиной 2-5 мм для 
изготовления ступенек. Т. 8-961-
932-67-00
• кольца железобетонные для ко-
лодца. Т. 8-961-932-67-00
• куплю емкость для воды. Т. 
8-961-932-67-00
• куплю стойки заборные. Т. 
8-961-932-67-00
• Куплю теле-, видео- радиоап-
паратуру времен СССР в нерабо-
чем состоянии. Т. 8-932-840-91-95
• 
• Оборудование:
• ПРОДАМ 
• 
• болгарку. Цена договорная. Т. 
8-919-867-49-66
• перфоратор «Зубр», новый. Т. 
8-961-932-67-00
• 
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Продам
• 
• стройматериалы б/у – плиты, 
блоки, кирпичи. Т. 8-909-602-20-
19; 8-912-843-63-41
• 
• Куплю
• Скупка любых видов металло-
конструкций и металлолома, га-
ражей. САМОВЫЗ. Т. 8-912-843-
63-41, 8-909-602-20-19
• трубы металлические диамет-
ром 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 
• Куплю
• 
• баян. Ц: 9т.р. Т. 8-961-941-69-49
• 
• ЗВЕРЬЕ МОЕ
• ПРОДАМ
• 
• курочек-молодок, цветных, п. 
Кумак. Т. 8-987-877-01-03
• телки, козы дойные. Т. 8-912-
353-77-88
• 
• ОТДАМ
• щенка породы дратхаар, ум-
ного, веселого, активного (похож 
на пуделя). В семью с детьми. Т. 
8-961-924-40-44  
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ОВЕН.  В этот период следует ожидать резких пере-
мен, которые не влекут за собой ничего хорошего, 
особенно в финансовом плане. Скорее всего, это при-
ведет к пересмотру всего задуманного и выработке 
нового плана действий.  

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете преодолеть воз-
никшие финансовые затруднения. Скорее всего, это 
получится сделать с помощью коллег или партнеров 
по бизнесу. Вам стоит принимать только взвешенные 
решения. С руководством сохраняйте субординацию, 
это, вполне вероятно, приведет к повышению.

БЛИЗНЕЦЫ. Женскую часть представителей данного 
знака 30 сентября ожидает повышение обаяния, что 
поможет стать душой любой компании. Мужчинам-
Близнецам гороскоп рекомендует заняться самочув-
ствием – следует избежать физического перенапря-
жения и переохлаждения. Вполне вероятен застой в 
творческой деятельности.

РАК. В целом вас ждет благоприятная неделя. Од-
нако не рекомендуется проявлять излишней актив-
ности в делах в понедельник и вторник, провал мо-
жет случиться весьма неожиданно. Вероятно, Ракам 
не удастся избежать некоторых конфликтных ситуа-
ций на работе, связанных с резкими высказывания-
ми и недоверием.

ЛЕВ. Начиная с понедельника, ваша жизнь начнет ме-
няться до неузнаваемости. Появятся новые планы и 
идеи, которые получится успешно претворить в жизнь. 
Благодаря этому сумеете поправить финансовое поло-
жение, причем в кратчайшие сроки. 

ДЕВА.  Этот период будет благоприятным для фи-
зических упражнений, занятий на свежем воздухе 
или просто прогулок. Скорее всего, вас ждет новое 
романтическое увлечение. Главное – вызвать доверие 
вашего собеседника. 1, 2 октября женщинам-Девам 
не стоит доверять интуиции и целиком полагаться на 
удачу, это, вероятно, приведет к потерям.

ВЕСЫ. Этот период будет благоприятным для физи-
ческих упражнений, занятий на свежем воздухе или 
просто прогулок. Скорее всего, вас ждет новое ро-
мантическое увлечение. Главное – вызвать доверие 
вашего собеседника. 1, 2 октября женщинам-Девам 
не стоит доверять интуиции и целиком полагаться на 
удачу, это, вероятно, приведет к потерям.

СКОРПИОН. Во вторник и среду полезно пообщаться 
с коллегами и партнерами, провести время наедине с 
любимым человеком. Ваш оптимизм и доброта помо-
гут окружающим по-другому взглянуть на мир.

СТРЕЛЕЦ.  На этой неделе можете смело реализо-
вывать ваши самые сокровенные замыслы. Они 
обязательно исполнятся, ведь звезды обещают свою 
поддержку. Несмотря на это, не стоит слишком от-
крываться перед незнакомцами, что убережет вас 
от происков недоброжелателей. Гороскоп предупре-
ждает Стрельцов о возможности появления проблем 
в личной жизни.

КОЗЕРОГ. Вторая половина периода потребует от вас 
максимум коммуникабельности и общительности 
– впереди деловые встречи и романтические сви-
дания. Дела потребуют концентрации на мелочах. В 
целом, текущая неделя у Козерогов будет гармонич-
ный и уравновешенный день. Звезды обещают свою 
помощь в достижении самых амбициозных целей.

ВОДОЛЕЙ. В средине текущей недели гороскоп 
рекомендует запланировать дальнюю поездку или 
путешествие. Возможно, это станет стартом новой 
карьеры или даже собственного дела. Не бойтесь 
рисковать и смело идите навстречу мечте. При этом 
гороскоп не рекомендует Водолеям проявлять излиш-
нюю щедрость и расточительность, это может сыграть 
с ними злую шутку. 

РЫБЫ. Если вы задумывались о крупной покупке, 
то выходные –  лучший для нее момент, так как не-
гативные тенденции первой половины недели могут 
привести к материальным убыткам. Вполне вероятны 
поступления новых предложений, однако в среду 
Рыбам важно не дать себя обмануть и не принимать 
участия в сомнительных мероприятиях.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отгадай ребус, прочитай слово. С правиль-
ным ответом спеши в редакцию газеты 

"Добрыни" и получи сертификат 
НА СКИДКУ В  200 РУБ.

ОТ МАГАЗИНА "ЧУДО-ЮДО". 
 Розыгрыш каждый понедельник в 17:00. 

Сертификат действителен одну 
неделю со дня выигрыша.

Победитель прошлого выпуска: Изекенова Айжана

«Добрыня» поможет! 
Оказываем услуги по 

поиску персонала.
Работаем по 

направлениям:  
Обеспечения 

потока кандидатов. 
Индивидуального 

подбора сотрудника. 
Массового подбора 

персонала.
Т. 8-999-109-37-89

ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «С» 
Т. 909-601-01-23

РЦ "Рим" ДАРИТ 1 ЧАС БЕСПЛАТНОЙ
игры в боулинг! Отгадай зашифрованное слово

 в минисканворде! Розыгрыш каждый понедельник в 17:00.

• собаку в добрые руки, для ох-
раны дома, квартиры. Среднего 
размера, умная, сильная. п. Свет-
лый. Т. 8-961-924-40-44
• котиков в добрые руки. Т. 8-912-
845-21-16
• котенка (кошечку)  в добрые 
руки, цв: серый, к лотку приуче-
на. Т. 8-919-855-42-04, 8-919-863-
40-61
• попугая с клеткой. Т. 8-987-853-
28-72
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• биотуалет. Т. 8-912-359-28-42
• плиту газовую. Т. 8-986-789-94-
13
• женщина-инвалид примет в 
дар: диван, либо 1,5 спальную 
кровать, кух.шкаф, постельное 
белье, полотенца. Т. 8-919-863-
54-15 
•   
• ПРОПАЖИ, НАХОДКИ
• Утерян диплом ГПТУ-43, вы-
дан 16.07.1983 г. (обучение 1982-
1983г) на имя: Доулбаевой Сауле 
Базарбаевны. Считать недейст-
вительным.
• Утеряно удостоверение «Вете-
ран труда» А №30498,дата выда-
чи: 3 августа 2011г. Правитель-
ством Оренбургской обл. на имя: 
Ливановской Зои Николаевны, 
считать недействительным.
• Утерян аттестат о среднем 
школьном образовании Свет-
линской средней школы №1. На 
имя Саликовой Татьяны Влади-
мировны. Считать недействи-
тельным.
• 
• ПРИМУ В ДАР 
• телевизор. Т. 8-961-932-67-00
• 
• ИЩУ
• специалиста, чтобы выкопать 
колодец на огороде. Т. 8-987-851-
46-62
• сиделку по уходу за пожилой 
женщиной, возможно с прожи-
ванием. Т. 8-987-772-94-25
• сиделку в п. Светлый для по-
жилой женщины. Т. 8-987-875-
58-09, 8-987-775-90-52
• 
• РАБОТА
• Требуются
• 

• СОТРУДНИК в «Совкомбанк», 
р.п. Домбаровский, з/п высокая. 
Т. 8-967-776-12-76
• На СТО «АВТОЛИК» требуют-
ся квалифицированные работ-
ники по ремонту а/м и опытные 
сотрудники по ремонту и обслу-
живанию легковых и грузовых 
колёс. Обращаться: ул. Южная 
9А.  Т. 8-919-845-90-60 
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) в АМК 
«Форштадт». Нет опыта – научим! 
Возможна подработка. Обращать-
ся: Фабричное шоссе 10, поворот 
на Строительный бум. Т. 8-961-
938-35-65
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ), ШИ-
НОМОНТАЖНИК на автомойку 
«Мойдодыр». Т. 8-987-345-53-89
• АВТОМОЙЩИКИ (-ЦЫ) на ав-
томойку «Салют». Т. 8-905-845-
00-53
• ОПЕРАТОР со знанием про-
граммы 1С в продовольственный 
магазин, ГРУЗЧИКИ. Т. 8-987-851-
51-68
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин «Удача». Т. 8-987-844-69-41
• ПРОДАВЕЦ в магазин «Подко-
ва». Официальное трудоустрой-
ство. З/П от 16000руб, пятиднев-
ная рабочая неделя. Т/viber/whats 
app: 8-999-109-37-89
• ПРОДАВЕЦ в магазин разлив-
ных напитков. Т. 8-922-870-29-70
• БАРМЕН-КАССИР в дет-
ское кафе «РИМ» (2 этаж). Гра-
фик работы 4/2. Т.  8-919-851-70-
50, 8-906-844-41-05
• ПОМОЩНИК ПОВАРА в кафе 
«Смак». Т. 8-912-353-72-14
• ПОВАР и КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК в кафе «DiNa Pizza». Т. 8-912-
352-58-28 
• ПОВАР, з/п от 18000р, КАС-
СИР, з/п от 17000р., КУРЬЕР з/п 
от 500р./день. Т. 8-987-855-81-80 
• ПОВАР, ОФИЦИАНТ, ГАРДЕ-
РОБЩИЦА, УБОРЩИЦА, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА в ресторан «Мос-
ква» в связи с открытием.  Т. 
8-919-868-69-77, 8-912-355-78-37
• Требуются: ПОВАР, ПОМОЩ-
НИК ПОВАРА, ПИЦЦМЕЙКЕР, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК в РЦ 
«РИМ» Подробная информация 
по телефону. Т. 8-919-851-70-50, 
8-906-844-41-05
• ПОВАР и КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК в кафе «Японика». Т. 8-912-
067-81-66
• ПОВАР в кафе «Прага». Удоб-
ный график работы. З/П от 15000 
до 30000р. Более подробно по те-
лефону: 8-999-109-37-89
• ТОВАРОВЕД. Т. 8-987-789-45-51
• ТОВАРОВЕД со знанием  про-
граммы1С. График работы 5/2 с 
10:00 до 17:00. ЗП 21000руб. В РЦ 
«РИМ». Т. 8-987-774-19-18
• ВОДИТЕЛЬ на пассажирские 
перевозки. Т. 8-961-916-28-66

• МОНТАЖНИК натяжных потол-
ков, возможно обучение. Т. 8-906-
836-69-22
• РАЗНОРАБОЧИЙ  в магазин 
«Запад». Т. 8-912-344-05-19
• ГРУЗЧИКИ. Т. 8-919-859-83-98
• ТЕХНИК-НАБЛЮДАТЕЛЬ на 
метеостанцию (работа посмен-
ная),  р.п. Домбаровский. Т. 8-906-
835-03-54
• КУРЬЕР с личным автомоби-
лем. График работы 2/2, з/п от 12 
т.р. Т. 8-987-774-19-18
• ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ-ЭКС-
ПЕДИТОР в м-н «Сельхозпро-
дукты», з/п от 13 т.р. Т. 8-987-861-
34-33
• Требуется МАСТЕР ПО ОБС-
ЛУЖИВАНИЮ АБОНЕНТОВ. 
Обязанности: Выполнение ра-
бот по подключению абонентов 
к услугам: доступа к сети интер-
нет, устранение повреждений на 
сети. Требования: Без ограниче-
ний по работе на высоте и рабо-
те в электроустановках. Наличие 
прав категории «В» и авто при-
ветствуется. Зарплата высокая. Т. 
8-912-351-47-72
•  
• БИЗНЕС 
• Продам павильон S-20 кв.м., на 
малом рынке. Т. 8-912-359-04-18
• Продается автомойка «Мойдо-
дыр». Срочно! Недорого! Т. 8-987-
345-53-89

ПРИМУ В ДАР

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТА

ПРОПАЖИ, НАХОДКИ

ПРИМУ В ДАР

• Продается магазин «Диамант» 
в собственности, S-45 кв.м. Или 
сдам в аренду, или обменивает-
ся на квартиру с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-987-
340-00-60
• Продам отдел, площадь - 25 
кв.м. и хорошие женские манеке-
ны. Дешево. Т. 8-987-843-49-42, 
8-912-353-77-64
• Продам витрину холодильную, 
витрину под конфеты и прилав-
ки, столы письменные. Т. 8-987-
844-01-44
• Продам торговое оборудова-
ние: стеллажи 7 шт, высота 2 м; 
2 стеклянных шкафа, высота 2 м; 
3 стеклянные витрины, высота 1 
м; 4 панели с крючками. Т. 8-987-
858-87-66
• 
• РАЗНОЕ:
• Продам виноград «Изабелла». 
Т. 8-919-858-43-72
• Продам козье молоко – 100руб/
литр. Вкусное, полезное, без спе-
цифического запаха. Т. 8-961-918-
80-88
• 
• СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ
• В магазине «Диамант» СКИД-
КА 25-30% на весь ассортимент 
товара! ул. Ленина 30.
• СРОЧНО В НОМЕР
• 

РАЗНОЕ

БИЗНЕС

СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ

СРОЧНО В НОМЕР!

ПРОДАЕТСЯ РАБОЧИЙ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 

"DINA BURGER" 
ПОДРОБНОСТИ: 

+7-987-861-76-67

Победитель прошлого выпуска:  Алябьева Ирина
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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

Последний день 
приема объявлений 

в ближайший 
выпуск - 

В ПОНЕДЕЛЬНИК
 до 17.00 ч.

Звоните!
8-987-870-06-36

Услуги автокрана, 
КАМАЗА, длинномера. 
Стройматериалы под 

заказ. Привезём плиты, 
блоки! Т. 8-905-813-33-

31, 8-987-885-33-33 

«Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе». Рэй Брэдбери

Ясненским районным судом с учетом 
того, что обвиняемый признал вину, рас-
каялся в содеянном, был вынесен при-
говор, которым подсудимый признан ви-

новным и ему назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком 5 месяцев 
с удержанием 5 % из заработка в доход 
государства.

Помощником прокурора района 02 сен-
тября 2020 года поддержано государствен-
ное обвинение при рассмотрении судом 
уголовного дела в отношении 55-летнего 
жителя п.Новосельский, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.157 Уголовного кодекса РФ – не-
уплата родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей.

 
 
 
 
 

 
 

В средствах массовой информации под-
робно описываются схемы обмана граждан 
и способы защиты от них. Однако чрезмерно 
доверчивые граждане частенько перечисляют 
свои деньги незнакомым людям.

Именно поэтому на территории Ясненского 
городского округа сотрудники полиции про-
водят  акцию «День профилактики дистанци-
онных хищений», чтобы подробно разъяснить 

гражданам способы получения злоумышлен-
никами денежных средств от граждан.

В рамках акции Врио заместителя началь-
ника полиции по оперативной работе МО 
МВД России «Ясненский» майор полиции  
Александр Зайцев провел профилактическую 
встречу с сотрудниками Пенсионного фонда и 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения.

Также сотрудникам учреждений были 
даны рекомендации об оказании содейст-
вия в доведении профилактической инфор-
мации родственникам, знакомым и гражда-
нам, обратившихся к ним.  

В заключение беседы ответил на вопросы 
присутствующих и вручил информационные 
листовки, в которых кратко и доступно опи-
сано, какую информацию ни в коем случае 
нельзя предоставлять посторонним лицам.

 

 
 
 

Специалист по связям с общественностью  МО МВД России «Ясненский» О.А. Дадуркявичюс

• Шары, сладкие букеты. При-
ятные цены! Оформление зала 
на любой праздник, Мастер-
ская праздника.  Т. 8-987-875-
24-69
• Консультации по контроль-
ным, рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Т. 8-909-
607-08-78 Viber
• Яркое проведение Вашего 
праздника. Исполнение ва-
ших любимых песен. Цена Вас 
приятно удивит. Т. 8-922-540-
14-51, 8-987-786-63-04, 8-996-
571-86-53
• Юридические услуги: пред-
ставительство в суде, оформле-
ние в собственность, наследст-
во, дела любой сложности. Кон-
сультации. Т. 8-987-877-34-91
• Реставрация подушек. Сухая 
чистка пера. Замена наперни-
ка по Вашим размерам. Рыхле-
ние перьев и сушка, очистка от 
пыли и мусора, обработка уль-
трафиолетом. Скупка гусиного 
пера. Т. 8-987-796-50-37
• Ремонт электро-бензо-пнев-
моинструмента. Т. 8-987-774-
80-00
• 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. Павел. Т. 8-912-352-95-
83 
• Ремонт холодильников на 
дому, заправка автомобильных 

кондиционеров. Т. 8-903-369-36-
28, 8-919-845-88-51
• ПОСТРОЮ дом, баню, гараж 
здание на вашем земельном 
участке, из своих стройматериа-
лов. Быстро! Качественно! Недо-
рого! Гарантия! Вопросы по теле-
фону. Т. 8-919-848-47-07
• Ремонт квартир, шпатлевка стен 
потолков, поклейка обоями, жид-
кие обои и т.д. Т. 8-987-851-16-47
• Ремонт квартир!!! Шпатлевка 
стен и поклейка обоев. Т. 8-922-
558-75-40
• Ремонт квартир, от косметичес-
кого до капитального ремонта. Т. 
8-987-887-66-47
• НЕДОРОГО. Поклеим обои, за-
меним полы. А также выполним 
другие виды отделочных работ. Т. 
8-987-788-85-07, 8-987-790-35-33
• 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 зам-
ков, межкомнатных и входных 
дверей. Сборка и ремонт мебели. 
Т. 8-987-776-46-70, 8-906-849-17-77
• Установка межкомнатных и 
металлических дверей, монтаж 
откоса. Отделка стен и потолка 
кафелем, панелями МДФ, ПВХ. 
Укладка ламината. Качественно! 
Т. 8-912-359-40-30
• Установка межкомнатных  две-
рей. Откосы на двери. Изготовление 
арок по размерам, межкомнатных 
перегородок. Отделка помещений 
панелями. Сборка мебели. Оклей-
ка 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 
кровельных работ, изготовление 
металлических балконов. Рабо-
та с юр. лицами. Ц: договорная Т. 
8-905-894-07-77
• СПЕЦИАЛИСТ. Все виды работ 
- стандартные и нестандартные. 
Сборка мебели. Вскрытие за-
мков. Электрик и сантехник, лю-
бой монтаж. Т. 8-961-932-67-00
• Восстановление светопропу-
скаемости фар, устранение ца-
рапин. Т. 8-922-844-20-55
• Установка и заправка кондици-
онеров. Т. 8-961-932-67-00, 8-986-
774-39-01 
• Грузоперевозки по России, го-
роду, району, области. ЗИЛ «Бы-
чок» до 5 тонн. Т. 8-987-885-32-00
• Шиповка и дошиповка колес. Т. 
8-961-932-67-00, 8-986-774-39-01
• Грузотакси «Арзан» по городу, 
области. Услуги грузчиков, разно-
рабочих. Отвезу-привезу груз до г. 
Оренбург. Недорого. Т. 8-919-854-
99-22, 8-912-354-97-99
• Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, переезды по Рос-
сии. Въезд в военный городок. 
Пакет документов для военнослу-
жащих. Т. 8-987-777-87-47, 8-906-
838-08-84   

• Грузоперевозки, переезды 
а/м «Валдай» по области и 
РФ. 6,2х2,45х2,5. 38 куб/м, до 5 
тонн. Полный пакет докумен-
тов (для в/служащих). Т. 8-987-
772-61-33

23 сентября 2020года, 
ровно как 20 лет, 

не стало дорогого, 
любимого человека 

Стельник 
Владимира Дмитриевича. 

Все, кто помнит, знает, 
помяните его 

добрым словом.
Жена



31 (389) 24 сентября 2020 года
 Телефоны редакции: 2-54-56, 8-987-870-06-36, www.dobrynya56.comЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Нет таких целей, ради которых можно было разбить сердце другого человека». К. Маккалоу

ужа опять задержали на работе, и он не успел 
заехать за продуктами - ничего страшного, 

завтра сбегаю сама. Старший сын принес уже вто-
рую двойку по физике, плакала четверка в четверти 
- переживем, подучим за каникулы, в крайнем случае 
наймем репетитора. Младшая никак не «прижива-
ется» в детсаду и опять сопливит - тоже что-нибудь 
придумаем. Кот опрокинул елку - туда ей и дорога, 
все равно пора было выносить, главное, побыстрее 
собрать осколки от игрушек, чтобы никто не пора-
нился… А еще сварить, постирать, перегладить, от-
тереть, разложить, проинструктировать, успокоить… 
Рассказать сказку на ночь… И так изо дня в день. В 
один совсем не прекрасный момент ваш скафандр 
«железного человека» дает трещину. Еще пара уда-
ров - и взрыв. А для ребенка нет ничего страшнее, 
чем мама в истерике. Мама, не знающая, как дальше 
жить, не умеющая совладать ни с навалившимися 
на нее неприятностями, ни с собой. Так надо ли было 
сдерживать чувства и копить отрицательные эмоции?

 

 

 
 

 
 
 

 

акая мама нужна ребенку: искренняя и понят-
ная или непробиваемая супермама, которая 

однажды превращается в не понять что? Психологи 
считают, что лучше выражать эмоции по мере возник-
новения, но придавать им адекватную, не пугающую 
детей форму. На сдерживание негативных чувств тра-
тится много сил, а они нужны вам на другое. Кроме 
того, ребенок не учится распознавать, как на вас дей-
ствуют те или иные слова, поступки и обстоятельства. 
И, наконец, то, о чем уже говорилось выше, однажды 
вас «прорвет».

Малыш усвоит, что мама обычный живой человек. 
Что она может быть без сил, огорчаться, нуждаться 
в покое. Но вы должны не просто вывалить на него 
свои чувства, а обязательно подчеркнуть два момен-
та: ребенок не виноват в вашем плохом настроении 
и вы знаете, как справиться с ситуацией. Кстати, оз-
вучивание этого знания вслух («Мне нужно побыть 
наедине с собой», «Полчаса сна вернут меня к жиз-
ни») поможет вашим сыну или дочке впоследствии 
правильно переживать негативные моменты в жизни. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Источник: Ваш Город.ру

 
 

 
 

 

Парим и утюжим

Заломы на коже появляются не только по-
тому, что вы сгибаете ноги при ходьбе, но и 
потому что кожа высыхает, особенно когда 
несколько сезонов лежит в коробке. Чтобы 
разгладить кожу, вам понадобятся газеты, 
полотенце, утюг с отпаривателем (или отпа-
риватель) и сама кожаная пара. Помойте об-
увь, дайте высохнуть без применения специ-
ального оборудования. Забейте ботинки или 
туфли газетами или текстильными салфетка-
ми настолько плотно, чтобы они максималь-
но распрямились. Сверху положите хорошо 
смоченное полотенце или ткань, свернутую 
в несколько слоев (это защитит кожу от пере-
грева и максимально увлажнит ее). Нагрейте 
утюг, чтобы он выдавал оптимальную порцию 
пара, пройдитесь паром по поверхности ткани 
несколько раз. Оставьте обувь на 5-10 минут. 
Уберите ткань, оцените качество своей рабо-
ты. Обувь, конечно, не станет как новая, одна-
ко складки заметно разгладятся.

Как по маслу

Глицерин, вазелин и касторовое масло 
способны разгладить не только кожу рук, но 

и туфель, и даже сумок. Для этого очистите 
кожаную поверхность и протрите ее салфет-
кой, пропитанной любым из перечисленных 
средств. Набейте изделие любым наполни-
телем и оставьте на 1-2 суток, чтобы смягчи-
тель максимально впитался. Протрите остатки 
сухой фланелью, а набивку выньте, когда ре-
шите обуть кожаную пару. Если боитесь, что 
масла оставят пятна на светлой коже, то ис-
пользуйте средство с глицерином (разбавьте 
его теплой водой из расчета 1:1). Распылите 
раствор на изделие и повторите ту же про-
цедуру. Глицерин полностью впитывается, не 
оставляя следов.

Нанесите крем

При появлении первых мизерных морщи-
нок, набейте обувь газетами. Обувной крем 
подогрейте до теплого состояния (так он будет 
впитываться лучше), нанесите толстым слоем 
на обувь, оставьте на ночь, утром повторите 
процедуру. Через сутки остатки крема сними-
те салфеткой и отполируйте кожу. Если такую 
процедуру проводить после каждой носки, то 
обувь прослужит очень долго. 

Источник: ВашГород.ру
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